РУЗСКИЙ
КУРЬЕР
ернете:
Наш адрес в Инт

ruza-kurier.ru

№ 44 (661)
11 ноября 2015 года

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

СТАВИТЬ РЕКОРДЫ
ИМ ПОМОГАЕТ
«РУЗСКОЕ МОЛОКО»!
Сильнейшие люди планеты Руслан Албегов и Надежда Евстюхина в эксклюзивном интервью корреспонденту «РК»
рассказали о том, как готовятся к чемпионату мира по тяжелой атлетике и грядущим олимпийским играм в Бразилии.
В Федеральном государственном унитарном предприятии «Учебно-тренировочный
центр «Новогорск» по тяжелой
атлетике (филиал в Рузе), попросту на базе тяжелоатлетов
в деревне Волынщино сельского поселения Волковское в
эти дни осуществляется подготовка спортсменов основных
составов женской и мужской
сборных России по тяжелой атлетике к предстоящему чемпионату мира, который начнется
в американском городе Хьюстон 22 ноября. В ходе этого

лицензионного чемпионата, к
слову, будет происходить и отбор спортсменов на Олимпиаду
2016 года в Рио-де-Жанейро.
Среди атлетов, проходящих подготовку в центре, есть
и сильнейшие люди планеты —
чемпион мира по тяжелой атлетике 2014 года и чемпион Европы 2015 года Руслан Албегов,
а также серебряный призер
Олимпиады-2012 в Лондоне,
многократная чемпионка Европы и мира Надежда Евстюхина.
С ними встретился наш корреспондент.

Руслан Албегов родом из
Северной Осетии, из города
Владикавказа, а Надежда Евстюхина — из подмосковной
Балашихи. Тяжелой атлетикой оба занимаются, можно
сказать, с детства, с младших
классов школы, начиная со второй половины 90-х — начала
2000-х годов. Полное перечисление всех регалий спортсменов могло бы занять целую газетную страницу. Напомним
лишь, что гигант Руслан Албегов — двукратный чемпион мира и двукратный чемпион
Европы, призер олимпийских
игр, лучший тяжелоатлет мира
по итогам 2013 года. Красавица Надежда Евстюхина — обладательница третьего места на

Олимпиаде-2008 в Пекине, «золота» чемпионатов мира 2011,
2013 и 2014 годов, чемпионатов Европы 2011 и 2013 годов.
Как призналась Надежда Евстюхина, все ее медали и кубки — а их более сотни! — даже
не умещаются на огромном
стеллаже от пола до потолка. У Руслана Албегова же, по
его словам, другая проблема:
очень трудно подобрать одежду
по своему богатырскому телосложению — в магазинах спорттоваров таких размеров просто
нет, дизайнерам, видно, даже и
в голову не приходит, что есть
на земле такие мощные и сильные люди! И вдвойне приятно,
что именно они представляют
нашу страну на самых престижных соревнованиях.
Оба чемпиона рассказали
«РК», что во время тренировочных сборов в Волынщино (а это
бывает по много месяцев ежегодно) они с удовольствием кушают продукты от «Рузского
молока». Свежее молоко, кефир, сметана, сыр, творог —
всегда на столе у спортсменов,
входят в их ежедневный рацион. А ведь питание для тяжелоатлета, согласитесь, один из
наиважнейших факторов по достижению высоких спортивных
результатов. И нам вдвойне
приятно сознавать, что победы российской тяжелой атлетики ковались, в том числе и при
участии агрохолдинга «Русское
молоко», производящего экологически чистые свежие молочные продукты.
Несмотря на впечатляющие
заслуги, оба спортсмена в общении оказались очень приятными людьми и интересными
собеседниками. Нашему корреспонденту Руслан и Надежда рассказали любопытные
истории из богатой на события спортивной жизни, поделились планами на будущее и
даже раскрыли некоторые секреты своего мастерства. Подробности этой встречи читайте
в одном из следующих номеров «РК».
Олег Казаков,
фото автора
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КСТАТИ
По информации с сайта ФГУП
«Дирекция программы по развитию физическое культуры и
спорта» sport-dp.ru, учебно-тренировочная база в Волынщино
была основана в 1974 году приказом комитета по физкультуре
и спорту при Совете министров
РСФСР. Раньше на этом месте
был детский дом, а уже с середины 70-х годов там появились
спортсмены — тяжелоатлеты

и гребцы. С годами менялись
лишь официальные названия,
но не профиль: теперь это филиал «Учебно-тренировочного центра «Новогорск» в городе Рузе. Он предназначен для
подготовки спортсменов сборных команд России по тяжелой
атлетике, а также академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. Два-три года назад
на территории комплекса было

выстроено общежитие гостиничного типа на 100 мест, столовая, прачечная, а также восстановительный центр. В состав
центра входят массажные кабинеты, бальнеологический отсек,
другие медицинские помещения. Оборудованы залы для занятий тяжелой атлетикой, продуктовый склад, столовая, кафе
и открытые игровые спортивные площадки.
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ЕСТЬ ТАКАЯ
ПРОФЕССИЯ —
РОДИНУ
ЗАЩИЩАТЬ
День призывника отметили в ЦКиИ в Рузе
6 ноября. В этот день рузские новобранцы
получили повестки в армию
Молодых людей поздравили
замглавы районной администрации Лев Урман, начальник отдела военного комиссариата по Рузе и Рузскому
району Владимир Баландин,
зампредседателя Совета
ветеранов Рузского района,
участник боевых действий
в Афганистане майор запаса Станислав Ефремов, настоятель Преображенского
храма в деревне Нестерово протоиерей Артемий Андреев.
Поддержать призывников
пришли их друзья и родственники, а хорошее настроение гостям создали артисты ЦКиИ
Кирилл и Роза Стерликовы,
Дмитрий Шешуков, Наталья Куценко, Сергей Рябой и детская

ПАМЯТЬ НА ВЕКА
Чтения на тему «Моя родословная» прошли
6 ноября в Рузском районном краеведческом
музее

В выставочном зале учреждения культуры собрались
рузские краеведы и гости из
других районов, чтобы выслушать докладчиков о ходе
работ по изучению и составлению родословных книг, а
также почерпнуть информацию по организациям, способствующим созданию генеалогического древа.
Открыла чтения директор
краеведческого музея Наталья
Владимировна Иванова, рассказав о важности выбранной
темы и представив достижения своей десятилетней внучки, занявшей второе место на
областном конкурсе с работой под одноименным названием — «Моя родословная».
Докладчик Андрей Андреев рассказал об исторических
фактах, связанных с памятниками Сталину и Екатерине II в Рузе, о своей родословной, о том, как приходилось

«воскрешать» память о людях,
презентовал книгу «Долгая дорога домой… И другие рассказы».
В качестве основного доклада на чтениях была озвучена работа братьев Александра
Алексеевича и Николая Алексеевича Беззатеевых. За семь лет
поисков им удалось найти информацию о своих предках и
родственниках до девятого колена с середины XVII века, которых оказалось более семисот! Все данные увековечены в
объемной иллюстрированной
книге «Роспись фамильного дерева» и на многометровой диаграмме с датами жизни и фотографиями. Причем работа
над вторым томом (с указанием предков по материнской линии) уже ведется. По словам
авторов заслуживающего уважения труда, и в первое издание можно внести многочисленные дополнения, так как

каждая встреча или посещение
архивных учреждений приносит
новые данные. Единственным
препятствием к поиску информации является нехватка времени и средств. Гости с большим увлечением прослушали
почти двухчасовой рассказ о
работе над родословной, задали Беззатеевым множество
вопросов и поделились информацией о методах поиска
архивных документов.
Под конец с отчетом о краеведческой работе выступил Юрий Иванович Груздев
с темами «Какая Руза в грамоте Ивана Калиты?», «Ружане в Куликовской битве», «Четвертый путь из варяг в греки
по Рузскому району» и «Дороховский контрудар в октябре
1941 года». К сожалению, одно
из выступлений так и не было
представлено, так как мероприятие вышло за временные
рамки, но после официальной
части встречи разговоры о родословной продолжились в теплой дружественной обстановке за чашечкой чая и пирогами.
На Рузской земле краеведческие чтения проводились в
третий раз, но тема составления истории рода обсуждалась впервые. Поэтому рассказы краеведов, достигших
впечатляющие результаты, наработавших опыт поиска информации, составления генеалогического древа был весьма
ценен. Ведь этот поиск сопровождает столько неожиданностей, сюрпризов и новых
интересных встреч! Быть настоящим патриотом, не зная
истории своего края и своей
родословной, невозможно.
Евгений Дубасов,
фото Анастасии Платоновой

творческая студия «Клипса-калипса».
Ряды Российской армии
этой осенью пополнят 85 новобранцев из Рузского района.
— Получили повестки 79 человек, но осенний призыв еще
продолжается. 22 человека
уже служат. Большинство ружан идут служить в сухопутные войска, ракетные войска
стратегического назначения и
Воздушно-космические силы.
Количество уклонистов из года
в год снижается. Сейчас их 19,
но мы примем все меры, чтобы им не удалось уклониться
от своего гражданского долга, — подчеркнул Владимир Баландин.
Анастасия Платонова,
фото автора

В КВНе «Все свои»
В ЦКиИ 7 ноября прошел
осенний марафон команд
КВН.
Зал был полон. Стук в барабаны, свистки и бурные аплодисменты встречали участников КВН и блистательных
ведущих — специалистов по
работе с молодежью Молодежного центра Надежду Квасову и
Артема Тогочеева. В этом году
за звание самых веселых и находчивых состязались четыре
команды: коллектив Молодежного центра «Все свои», «Рузские сливки» из училища олимпийского резерва по водным
видам спорта, Autumn kids из
тучковского филиала Красногорского колледжа и сборная
Рузы — «Пираты».
В первом конкурсе «Приветствие» на тему «Что такое осень?» каждый рассказал
свою историю. Как оказалось,
осень жизнь молодежи не всегда несет радостные события:
для кого-то осень — это встреча со школой и университетом, для кого-то — с повесткой
в военкомат. Но ко всем трудностям «веселые и находчивые» относятся с юмором и не

теряют оптимизма. В каждой
сценке гости увидели жизненные истории, наполненные лирикой и самоиронией.
«Разминка» далась участникам сложнее — парировать каверзные вопросы членов жюри
оказалось непросто. Однако
ребята справились с заданием
отлично, за считанные секунды придумывая оригинальные
и остроумные ответы.
Музыкальный конкурс на
тему «Как я провел лето» и Домашнее задание «Цыплят по
осени считают» прошли на одном дыхании.
По итогам голосования победила команда «Все свои».
Второе место заняли «Рузские
сливки», третье — Autumn kids,
четвертое — «Пираты».
На «Осенний марафон» приехали и постоянные участники
КВН — команда «Маленький город» из Можайска. В этот раз,
правда, только в качестве зрителей. Ребята пригласили команды, зрителей, болельщиков на КВН фестиваль, который
4 декабря пройдет в Можайске.
Анастасия Платонова,
фото автора
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КТО В ТЕРЕМОЧКЕ
ЖИВЕТ?
В Рузском центре содействия развитию семьи и семейных форм
устройства 24 октября прошел День открытых дверей

Свежий взгляд
и новые идеи
Осенью этого года был создан Молодежный совет при
главе городского поселения Руза. Первое собрание
членов совета состоялось в
здании городской администрации 30 октября.
— Развитие молодежного парламента и молодежного
совета для нас в приоритете.
Мы не будем теоретизировать, а сразу перейдем к практике. У нас много интересных идей, которые можно

реализовать. Мне бы хотелось видеть от молодежи оригинальные и полезные проекты, которые помогут городу
стать намного красивее и комфортнее, — подчеркнула куратор Молодежного совета, замглавы администрации ГП Руза
Владислава Мочалова.
На данный момент в Молодежный совет подано уже 12
заявок.
Анастасия Платонова,
фото автора

Исааку Шварцу
посвящается
Для гостей была организована экскурсия по центру, а
для детей — мастер-классы
по рукоделию.
Но главным событием
праздника стал концерт, подготовленный педагогами и
воспитанниками центра. Все
номера были представлены на
областном конкурсе детского

художественного творчества детей-сирот «Созвездие», проходившем 23 октября. Дети из Рузского центра
содействия развитию семьи и
семейных форм устройства заняли в этом конкурсе все призовые места.
Инна Сидоркина (руководитель Кристина Стерликова) получила 1 место в номинации «Вокал», а также
КСТАТИ
1 место в дуэте с АнВ Московской области прошел
дреем Пауч номинации
законкурс служб сопровождения
«Литературная компоРузмещающих семей, в котором
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Кулешова).

С рузских рынков
убрали незаконную
рекламу
Четыре из семи торговых объектов с признаками «розничного рынка», расположенные на территории
Рузского района, избавились от незаконной рекламы. Об этом сообщили в
пресс-службе районной администрации. Отмечается, что «рекламный мусор»
исчез с территории рынка «Байкал» в сельском поселении Дороховское, двух
рынков в Нестерове и рынка, расположенного на въезде в городское поселение
Тучково.

— Вместо незаконных рекламных конструкций будут
установлены корректные — не
нарушающие закон о благоустройстве и гармонично вписывающиеся в архитектурный
облик города. Остальные три
торговых объекта последуют их
примеру в ближайшее время —
работа с ними ведется, — говорится в сообщении.
Ранее глава администрации
Рузского района Максим Тарханов встречался с представителями рынков и напомнил о
необходимости приведения в
порядок наружных рекламных

Большой успех у публики вызвала сказка на новый лад «Теремок» театральной студии
центра (руководитель Людмила Жукова), получившая первое место на конкурсе в номинации «Театральная». Жители
теремка напомнили гостям,
что настоящая дружба помогает справиться с любыми трудностями. В уютном домике, собравшем под своей крышей
самых разных обитателей леса,
угадывался сам Рузский центр
и его обитатели, живущие в нем
дружной, большой семьей.
Дни открытых дверей проводятся в центре содействия развитию семьи и семейных форм
устройства каждый месяц. Они
помогают потенциальным родителям познакомиться с воспитанниками центра, а детям
дают возможность найти семью.
Анастасия Платонова,
фото автора

конструкций — они должны соответствовать концепции нового облика городов и концепции
«Об образцовом размещении
рекламно-информационных
конструкций и средств размещения информации».
— Губернатор Московской
области и наши жители поставили нам задачу — навести порядок на улицах наших городов
и населенных пунктов. Мы вместе с моими заместителями постоянно обходим территорию,
смотрим, где нужно принимать
меры в отношении незаконно
размещенной рекламы. Рынки — первые в списке, — отметил тогда глава районной администрации.
По сообщению
пресс-службы
Рузского района

В минувшую пятницу, 6 ноября в ЦКиИ состоялась очередная программа проекта
«Любимые песни и романсы». Концерт был посвящен творчеству советского
и российского композитора
Исаака Шварца, произведения которого прозвучали на
вечере в исполнении наших
талантливых земляков.
Проект набирает все большую популярность среди посетителей ЦКиИ, и этот концертпосвящение выдающемуся
композитору не был исключением. Со сцены вновь звучали любимые и давно знакомые мелодии, песни и стихи,
демонстрировались фрагменты телепередач и кинофильмов. К постоянным участникам музыкально-литературной

программы присоединились и
новые исполнители, которые
были тепло приняты зрителями. Романтическое ноябрьское
настроение создали Ксения
Блинкова, Лариса Чайка, Татьяна Якимова, Ксения Пискунова,
Наталья Куценко, Николай Любомудров, Лариса Бурова, Татьяна Александрова, Людмила Андрианова, Сергей Рябой,
Лада Осенина, а также автор и
бессменный ведущий программы Елена Дроздова.
Следующий концерт пройдет
4 декабря и будет посвящен
творчеству Валентины Толкуновой.
Анастасия Платонова,
Евгений Дубасов, фото
Анастасии Платоновой

Юридическая помощь
детям
В пятницу, 20 ноября на территории Московской области
пройдет Всероссийский День
правовой помощи детям.
В этот день Ольгой Борисовной Батуриной, представителем Уполномоченного по правам человека в Московской
области в Рузском районе, будут проведены приемы населения с оказанием бесплатной
юридической помощи для детей сирот, несовершеннолетних и их законных представителей.

В этот день с 9.00 до 13.00
пройдет внеочередной утренний прием населения в приемной представителя Уполномоченного по правам человека в
Московской области в Рузском
районе Рузы по адресу: площадь Партизан, дом 10, кабинет № 2.
С 16.00 до 18.00 внеочередной вечерний выездной прием
населения пройдет уже в Молодежном центре города Рузы по
адресу: Микрорайон, дом 10
Соб. инф.
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«Вести недели»
Дмитрий Киселев:

«ИЗБАВИМ
УЛИЦЫ МОСКВЫ
ОТ ТЕРРОРИСТОВ
И ЦАРЕУБИЙЦ»
Правительство Москвы выступило с актуальной инициативой: пусть активные граждане проголосуют в Сети «за» или
«против» переименования станции метро «Войковская». Рядом там строится и железнодорожный пересадочный узел,
так что новое название появится в случае чего и у всего
узла. Или останется старым.
Название близлежащей
улицы Войковской при этом
не обсуждается. Технологию демократии испытать
пока предлагается на малом,
адресов ведь не менять, поэтому любое решение граждан для горбюджета не стоит ничего.
Голосование идет довольно
активно. За неполную неделю в
нем приняли участие более 200
тысяч человек. Большинство
пока за то, чтобы ничего не переименовывать и все оставить
как есть. Есть станция «Войковская» и пусть остается — привыкли уже.
Это как стоят в России 20 тысяч бюстов Ленину и пусть стоят. Их красят — кто серебрянкой, кто белилами — сажают
цветы вокруг по традиции. Мол,
ломать же плохо. Но кто Ленин
для нас сегодня, вопрос сложный. Так сходу не все и ответят.
Тем более сложен вопрос, почему памятников Ленину в полтораста раз больше, чем памятников Пушкину?
Проблема пропорций налицо и требует осмысления. Пока
можно потренироваться на
простом. Есть в столице станция метро «Войковская». Имя
свое дал ей Петр Лазаревич
Войков. Тот самый, который в
Екатеринбурге в 1918 году вместе с Юровским убил государя-императора Николая Второго и его семью, включая малых
детей. Для верности потом невинных жертв они прокалывали штыками. Пол при этом в

Ипатьевском доме стал скользким, как на бойне. Наутро Петр
Войков снял с убиенных украшения, раздел тела и стал резать императора на куски. Потом и остальных.
Еще человеческие обрубки — части рук, ног, туловищ
и головы — Войков поливал
концентрированной серной
кислотой, растворял в ней
царскую плоть, дабы обезобразить до неузнаваемости.
Серную кислоту Петр Войков запас в екатеринбургской
аптеке «Русское общество».
Взял там под сто литров. Использовал все. Поверх уже, не
торопясь, лил на полусожженное кислотой человеческое
мясо керосин и с шипом палил, помешивая. На это ушло
двое суток подряд.
Помогали Юровский, Голощекин, Белобородов. Войков и
сам работал, и командовал. Что
не растворилось и не догорело,
закопали прямо посреди проселка, а сверху развели костер.
Вся картина в точных деталях восстановлена по многим
источникам, в том числе следствием администрации Колчака, расследованием в поздние
советские годы и дополнительным — уже в наше время.
Важнейший источник — советский дипломат-невозвращенец Беседовский. В 20-е
годы он под началом Войкова
работал в советском постпредстве в Варшаве. Как-то в канун
Нового года Войков, подвыпив
на вечеринке для сотрудников,

всю историю убийства царской
семьи Беседовскому и выложил: «Мы все, участники сжигания трупов, были прямо-таки подавлены этим кошмаром.
Даже Юровский под конец не
вытерпел и сказал, что еще таких несколько дней — и он бы
сошел с ума».
Пассажирам метро, спускающимся на станцию «Войковская», наверное, будет интересно знать, как Войков
пришел к столь ужасному цареубийству и как сложилась его
жизнь после.
Петр Лазаревич Войков,
1888 года рождения. Из учительской семьи. В 18 лет отроду стал террористом — в Крыму
перевозил бомбы и участвовал
в покушении на градоначальника Ялты. В 19 лет, опасаясь
преследования, бежал в Швейцарию. Изучал химию в университетах Женевы и Парижа. Спустя десять лет одновременно с
Лениным в апреле 1917-го вернулся через Германию в Россию и вступил в Партию большевиков. Не прошло и года, как
Войков — уже комиссар снабжения Уральского облсовета —
силой изымал у крестьян продовольствие.
Когда же в Екатеринбург доставили под арестом царскую
семью, настаивал на расстреле Николая Второго, его жены,
сына, дочерей и их спутников.
— Вопрос о расстреле Романовых был поставлен по настойчивому требованию Уральского областного Совета, в

котором я работал в качестве
областного комиссара по продовольствию. Центральные московские власти не хотели сначала расстреливать царя, имея
в виду использовать его семью
для торга с Германией. Я был
одним из самых ярых сторонников этой меры. Революция
должна быть жестокой к низверженным монархам. Ни один
из членов областного комитета партии не голосовал против, — рассказывал это Войков,
держа в руках рубиновый перстень цвета запекшейся крови, снятый с пальца одной из
жертв того расстрела в Екатеринбурге.
Постпредом в Варшаву Войков прибыл после карьеры в
Наркомате внешней торговли, где продавал на Запад по
дешевке сокровища Оружейной палаты и Алмазного фонда,
включая известные пасхальные
яйца работы Фаберже.
Закончил плохо. В 1927 году
Войкова застрелил 19-летний
белорус-гимназист, белоэмигрант Борис Коверда. В Варшаву юноша прибыл специально. Снял угол у торговки, ждал
Войкова на вокзале. Когда увидел советского постпреда, открыл по нему огонь из револьвера. Отстреливаясь, Войков
побежал. Две из шести пуль
мстителя оказались точными.
В больнице Войков скончался от ран. Околоточный, который арестовал не оказавшего
сопротивления Коверду, услышал от него лишь два слова:
«За Россию».
Хорошая идея — вывешивать на улицах, зданиях и станциях метро доски с краткой
информацией о тех, чье имя
увековечено, кем и за что. К
слову, в Париже это повсеместно. Да и у нас бы такую
практику шире ввести. Например, «станция «Войковская»,
названа по результатам народного голосования в Интернете в честь Петра Лазаревича
Войкова. Террорист и цареубийца, советский дипломат,
безвременно погиб». Тогда у
пассажиров метро появится
хоть какая-то наколка, почему
именно «Войковская», и снимутся неудобные вопросы.

Кто такой Войков? Стоило ли ему без суда и следствия
расстреливать государя Императора с семьей, да еще рубить тела и растворять их в
серной кислоте? И тогда все
просто, мол, люди — за такое.
И на сайт «Активный гражданин» заходят, дабы просить,
чтобы их всякими переименованиями не тревожили. Как
была «Войковская», так пусть и
останется ею.
Мы — против политических
репрессий, но по поводу политической репрессии, свершенной комиссаром Войковым
в отношении царской семьи,
просьба не беспокоить. И то,
что с карты Москвы исчезли
улицы Чехова, Пушкина, Белинского, Грибоедова, Чайковского, Горького, Алексея Толстого, так это ничего. 20 тысяч
бюстов Ленину, расставленных по России, не трогать, хотя
терроризм как метод практиковал именно Ленин. При нем
же родилась и модель ГУЛАГа
на Соловках.
Тирана же Сталина даже
портретов не надо. Улицы в
честь террористов Желябова и Халтурина пусть будут.
Так что ли? Я лично против
того, чтобы рушить памятники, как это делают на Украине, но размышлять-то все равно надо.
А если размышлять, то нужно же понять, зачем нам вообще называть улицы чьимито именами? Может, без этого
обойдемся? Как в Японии и Корее. Или как в Америке, где все
просто нумеруют: 5-я авеню,
16-я стрит. И не парится никто.
Может, так тогда? Есть же и у
нас схожая практика: 13-я Парковая, 6-й Силикатный, 2-я Магистральная, 1-я улица Строителей…
Хорошо бы и такой вопрос
поставить на сайте «Активный
гражданин». Или все же нам нужен исторический опыт? Хотя
бы из чувства самосохранения.
Тема есть.

Дмитрий Киселев
Эфир «Вести недели» от
8 ноября 2015 года
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понедельник, 16 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Влюбленные женщины». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «Оптом дешевле».
Комедия (США). 12+
03.15 «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 «Наш человек». 12+
16.00 «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. «Частные
армии. Бизнес на войне». «Следственный эксперимент. Смертельный автограф». 12+

01.30 «Дорога, ведущая к счастью».
Мелодрама. 12+
06.00 «Настроение»
08.15 «Улица полна неожиданностей». Комедия
09.40 «Приказано взять живым».
Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Европа. Кризис воли». Специальный репортаж. 16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.35 «Марафон для трех граций».
Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
17.30 Город новостей
17.40 «Разведчицы». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Родина майданов». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Мечта хозяйки».
16+
00.30 «Сразу после сотворения
мира». Детектив. 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 происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+

18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Высокие ставки».. 16+
21.35 «Неподсудные»». Остросюжетный сериал. 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Шаман». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 «Отверженные».
(Франция)
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
12.45 «Линия жизни». Дмитрий
Крымов
13.40 «Россия молодая»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Литературный институт имени А. М.
Горького»
15.50 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - звезда в созвездии Скорпиона»
16.15 «Печки-лавочки». Фильм
17.55 Мировые звезды скрипичного искусства. Леонидас Кавакос
18.45 Живая вселенная. «Луна.
Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Майе Плисецкой посвящается... «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий». 1-я
серия
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 «Тем временем»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
01.00 Документальная камера

06.30 Документальный цикл «Рио
ждет». 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, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу. 16+
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное
шоу. 16+
11.05 «Анатомия спорта». 12+
11.30 «Дублер». 12+
12.05 Смешанные единоборства.
UFC. 16+
14.05 «Ринг». Фильм. 16+
16.05 «Спортивный интерес». 16+
18.00 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Динамо» (Москва)
21.30 Все за Евро. 16+
22.00 «Особый день» с Антоном
Шипулиным. 16+
22.15 «Реальный спорт»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Ирландия - Босния и Герцеговина
01.45 Д/ф «Барбоза: Человек, который заставил плакать Бразилию»
02.20 Д/ф «Золотая лихорадка
Антона Шипулина». 16+
02.35 Д/ф «Нет боли - нет победы».
16+
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные
05.40 Документальный цикл «Второе дыхание». 12+
06.10 «Детали спорта». 16+
05.00, 03.00 «Семейные драмы». 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»:
«Вся правда о Марсе». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Подарок». Боевик (США).
16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 Х/ф «Беглец». (США). 16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
23.25 «От заката до рассвета». 16+
06.00 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
06.45, 05.25 Мультсериалы. 12+
08.00, 15.00 «Кухня». 12+
09.00, 14.00 «Последний из магикян». 12+
10.00 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
11.00 «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1». Фантастический боевик (CША). 16+
13.00, 18.00 «Воронины». 16+
16.00, 21.00 «Как я стал русским».
16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
19.00 «Молодежка». 16+
22.00 «Майор Пейн». Комедия
(США). 0+
00.00, 03.25 «Даёшь молодёжь!»
16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30, 03.55 «6 кадров». 16+
01.45 «Революция». Фантастический сериал . 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 17 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, 21.35 «Влюбленные женщины». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Хорватии. Прямой эфир
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 16+
01.35, 03.05 «Брубейкер». Драма
(США). 12+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «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. «Четвёртое
измерение». «За гранью. Напечатать мир». 12+
02.15 «Сын за отца». 16+
03.15 «Диктор Иванович. Солдат
телевидения»
04.10 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Неоконченная повесть».
Мелодрама
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». 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 Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Без обмана. «Мечта хозяйки».
16+
15.40 «Марафон для трех граций».
3-я и 4-я серии. 12+
17.30 Город новостей
17.40 «Разведчицы». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Миронов». 12+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55 «Чисто английское убийство». 12+
03.45 «Рита». Мелодрама. 12+
05.35 Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит». 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 происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Высокие ставки». 16+
21.35 «Неподсудные». 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, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 «Отверженные»
12.15 «Эрмитаж»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий
Штиль»
13.15, 23.40 Уроки русского.
Чтения
13.40 «Россия молодая»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
16.15 Документальная камера
16.55 Д/ф «Карл Великий». 1-я с.
17.55 Мировые звезды скрипичного искусства. Юлиан Рахлин
18.45 Живая вселенная. «Поиски
жизни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.30 «Карл Великий». 2-я серия
22.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «О. Генри. Рассказы»
23.00 «Мировые сокровища культуры». «Цехе Цольферайн. Искусство
и уголь»
23.35 Худсовет
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. Литературный институт имени А. М. Горького»
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Куско. Город инков, город
испанцев»

06.30 Документальный цикл «Сердца чемпионов». 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 18.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!»
16+
10.05 «Живи сейчас». 16+
11.05, 02.25 Д/ф «Кардиограмма
жизни»
11.30, 06.00 Документальный цикл
«Первые леди». 16+
12.05, 03.00 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные
сборные
14.35, 19.00, 05.40 «Детали спорта». 16+
14.45 Д/ф «Марадона 86»
15.30 Документальный цикл «Рио
ждет». 16+
15.55 Футбол. Молодежные сборные. Чемпионат Европы-2017.
Отборочный турнир. Азербайджан
- Россия
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Авангард» (Омская
область)
22.00 «Культ тура» с Юрием Дудем.
16+
22.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Словения - Украина
01.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
05.00 «Засуди меня». 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»:
«Древнекитайская Русь». 16+
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Беглец». Триллер. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Служители закона». Боевик
(США). 16+
22.30 «Знай наших!» 16+
23.25 «От заката до рассвета». 16+
03.00 «Семейные драмы». 16+
06.00 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
06.45, 05.25 Мультсериалы. 12+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 14.00 «Последний из магикян». 12+
10.00, 15.00 «Кухня». 12+
11.00 «Майор Пейн». Комедия. 0+
13.00, 18.00 «Воронины». 16+
16.00, 21.00 «Как я стал русским».
16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00 «Молодежка». 16+
22.00 «Дрянные девчонки». Комедия (США). 12+
23.50 «Ералаш». 0+
00.00, 03.40 «Даёшь молодёжь16+
02.00 «Революция». 16+
04.10 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 18 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Влюбленные женщины». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». 16+
01.35, 03.05 «Огненные колесницы». Спортивная драма (Великобритания)
04.05 «Измена». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «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. К 70-летию
Нюрнбергского процесса. «Нюрнбергский набат. Репортаж из прошлого». 12+

02.40 «Сын за отца». 16+
03.40 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «Без срока давности». Детектив. 12+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша». 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 Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Прощание. Андрей Миронов». 12+
15.40 «Оперативная разработка».
Детектив. 16+
17.30 Город новостей
17.40 «Разведчицы». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Жизнь на понтах». Фильм
1-й. 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «...По прозвищу «Зверь».
Боевик. 16+
02.55 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее счастье». 12+
03.40 «Обложка. Голосуй или проиграешь!» 16+
04.10 «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 происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Высокие ставки». 16+
21.35 «Неподсудные». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Шаман». 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.00 «Следственный комитет». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 «Отверженные»
12.20 «Красуйся, град Петров!»
«Гатчинский дворец»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15, 23.40 , 23.40 Уроки русского.
Чтения
13.40 «Россия молодая»
14.45 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная игрушка
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 01.10 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»
16.15 «Больше, чем любовь». Ван
Гог
16.55 «Карл Великий». 2-я серия
17.55 Мировые звезды скрипичного искусства. Максим Венгеров
18.45 Живая вселенная. «Земля и
Венера. Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Карл Великий». 3-я серия
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна
жизнь»

23.00 «Мировые сокровища культуры». «Дворец и парк Шёнбрунн в
Вене»
23.35 Худсовет
01.40 «Мировые сокровища культуры» «Сплит. Город во дворце»
06.30 Документальный цикл «Мама
в игре». 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 17.15, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!»
16+
10.05 «Живи сейчас». 16+
11.05, 05.00 Д/ф «40 лет спустя». 16+
11.30 Все за Евро. 16+
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные
14.35 «Детали спорта». 16+
14.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
15.30 «Культ тура» с Юрием Дудем.
16+
16.00 «Где рождаются чемпионы?».
16+
16.30 Документальный цикл «1+1».
16+
18.15 «Реальный спорт»
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Будванска Ривьера» (Черногория)
20.45 «Команда мечты». Фильм. 18+
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) - «Химки»
(Россия)
01.30 Д/ф «Загадки кубка Жюля
Римэ»
02.30 «Короли льда». Фильм. 18+
05.00 «Засуди меня». 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 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Астрономы древних миров». 16+
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Служители закона». Боевик.
16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Стиратель». Боевик (США).
16+
22.10 «М и Ж». 16+
23.25 «От заката до рассвета». 16+
03.00 «Семейные драмы». 16+
06.00 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
06.45, 05.25 Мультсериалы. 12+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 14.00 «Последний из магикян». 12+
10.00, 15.00 «Кухня». 12+
11.00 «Дрянные девчонки». Комедия. 12+
12.50 «Ералаш». 0+
13.00, 18.00 «Воронины». 16+
16.00, 21.00 «Как я стал русским».
16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00 «Молодежка». 16+
22.00 «Поездка в Америку». Комедия (США). 0+
00.00, 03.40 «Даёшь молодёжь!»
16+
02.00 «Революция». 16+
04.10 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 19 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Влюбленные женщины». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя». 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Коллективный
иск». (США). 16+
03.40 «Измена». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «Земский доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Людмила Гурченко». 12+
23.00 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.40 Ночная смена. К 70-летию Нюрнбергского процесса.
«Душ». Фильм Николая Сванидзе.
«Трагедия Галицкой Руси». Фильм
Алексея Денисова. 16+
02.50 «Сын за отца». 16+
03.45 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Сказание о Земле сибирской». Музыкальная мелодрама. 6+
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая.
Черно-белый лебедь». 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 Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». 12+
15.40 «Оперативная разработка.
Комбинат». Детектив. 16+
17.30 Город новостей
17.40 «Разведчицы». 16+

20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Обложка. Силиконовый
глянец». 16+
23.05 «Жизнь на понтах». Фильм
2-й. 16+
00.30 «Личный номер». Боевик. 12+
02.40 «Особое мнение». Детектив.
12+
04.10 «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 происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Высокие ставки». 16+
21.35 «Неподсудные». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Шаман». 16+
02.00 «Дачный ответ». 0+
03.05 «Следственный комитет». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 «Отверженные»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф «Огюст Монферран»
13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения
13.40 «Россия молодая»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх»
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна
жизнь»
16.55 «Карл Великий». 3-я серия
17.55 Мировые звезды скрипичного искусства. Николай Цнайдер
18.30 «Мировые сокровища
культуры». «Беллинцона. Ворота в
Италию»
18.45 Живая вселенная. «Солнце и
Земля. Вспышка»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф К 70-летию Начала
Нюрнбергского процесса. «Нюрнберг. Нацисты перед лицом своих
преступлений». (Франция)
23.00 «Мировые сокровища культуры». «Амальфитанское побережье»
23.35 Худсовет
01.10 Д/ф «Академик Николай
Дубинин. Ген признания»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
06.30 Документальный цикл «Первые леди». 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, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!»
16+
10.05 «Живи сейчас». 16+
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Анатомия спорта. 12+
12.05 Д/ф «Барбоза: Человек, который заставил плакать Бразилию»
13.15, 02.10 Документальный цикл
«1+1». 16+
14.05 «Короли льда». Фильм. 18+
16.35, 05.40 Документальный цикл
«Сердца чемпионов». 12+

18.00 Д/ф «Неожиданные победы»
19.00 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных». 16+
20.00 Д/ф «Бенджи»
21.30 Д/ф «Лучшая игра с мячом».
16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА
(Россия)
01.00 Д/ф «Беспечный игрок»
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные
06.10 «Детали спорта». 16+
05.00 «Засуди меня». 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»:
«Великие тайны древности». 16+
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Стиратель». Боевик. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Универсальный солдат».
Боевик (США). 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «От заката до рассвета». 16+
03.00 «Семейные драмы». 16+
06.00 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
06.45 Мультсериалы. 12+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 14.00 «Последний из магикян». 12+
10.00, 15.00 «Кухня». 12+
11.00 «Поездка в Америку». Комедия. 0+
13.00, 18.00 «Воронины». 16+
16.00, 21.00 «Как я стал русским».
16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00 «Молодежка». 16+
22.00 «Двое: я и моя тень». Комедия (США). 12+
00.00, 03.40 «Даёшь молодёжь!»
16+
02.00 «Революция». 16+
04.10 «6 кадров». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Счетная палата: Россия
не способна обеспечить
себя молоком и сырами

АГРАРИИ ПРОТИВ
СОКРАЩЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬ С ЦЕЛЕВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Аграрные ассоциации и отраслевые союзы (Зерновой
союз, «Руспродсоюз», Союз сахаропроизводителей, Национальная мясная ассоциация, «Союзмолоко», Национальный союз производителей овощей и другие) отправили
письмо на имя Президента РФ Владимира Путина с просьбой вмешаться в принятие правительственных поправок к
Земельному кодексу в части перехода от деления земель
на категории к территориальному зонированию.
Аграрии говорят о том, что
возможный приоритет недропользования над сельскохозяйственными целями ведет к
затрудненной реализации проектов в АПК.
Предложенный мораторий на сохранение особо ценных сельхозземель не поддерживается представителями
строительного комплекса и
недропользователями. Представители аграрных союзов
говорят о том, что без сохранения сельскохозяйственных
земель и введения в оборот новых невозможно будет в полной
мере решить задачу по импортозамещению. Кроме того, дефицит земель с необходимым
целевым назначением наблюдается уже сегодня.
Напомним, в минувшем году
Госдума РФ приняла ряд поправок к Земельному кодексу.
Тогда же и появилось понятие
«особо ценные сельскохозяйственные земли». Для них

разработан спецрежим, который не дает права на замену
вида разрешенного использования. Но данное решение не
было поддержано строителями
и недропользователями. Поэтому было предложено установить приоритет недропользования над эксплуатацией
сельхозугодий в целях ведения
хозяйства.
Аграрии, написавшие письмо Путину, просят президента
дать поручение доработать законопроект. Авторы документа
просят установить приоритет
использования особо ценных
сельхозземель для нужд сельского хозяйства. В обращении
сказано, что только так можно
быстрыми темпами решить задачу импортозамещения.
Согласно оценкам экспертов, по всей России около 40
процентов всех земель имеют статус аграрных, но не все
они сегодня используются в активном земледелии. «В то же

время недропользователям
может быть интересно из этого объема не более одного процента земель, девелоперам
на ближайшую перспективу —
примерно столько же», — говорит гендиректор «ГЕО девелопмент» Максим Лещев.
Кстати, чиновники предлагают выдать по одному
бесплатному гектару земли жителям всех регионов. С
подобным законопроектом в
Правительство обратился депутат партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Олег Нилов. На
выделенном участке все желающие смогут построить дачи,
вести подсобное хозяйство и
тем самым помогать процессу импортозамещения продовольствия.
Право получить земельный
участок предлагают предоставлять лишь один раз, земля
должна находиться в государственной собственности. Процедура лишена сложностей:
гражданин заключает договор
с государством, по которому
получает право пользоваться
землей пять лет. Затем он становится собственником. При
желании, можно продлить право использования участка еще
на пять лет без вступления в
права собственности.

Проведенный Счетной палатой анализ потенциала импортозамещения в секторе
продовольственных товаров показал, что сегодня существуют проблемы, связанные с ограниченными
возможностями имеющихся производственных мощностей в пищевой промышленности. К такому выводу
пришли эксперты СП, следует из заключения ведомства на проект федерального бюджета на 2016 год,
передает The Dairy News.
Аналитики СП отмечают, что
в 2014 году недозагруженность
среднегодовых производственных мощностей по выпуску сыров и сырных продуктов составляла 35,8 процента.
— По некоторым видам продовольственных товаров существуют риски неполной компенсации выпадающих объемов
импорта продовольственных
товаров, запрещенных к ввозу из ряда стран, за счет имеющихся свободных производственных мощностей. Это
касается некоторых видов мясных и молочных продуктов, а
также сыров, — говорится в документе, представленном Счетной палатой.
С позиции СП отмечается,
что при производстве некоторых видов продовольственных
товаров в России «используется импортное сырье, в том числе из стран, в отношении которых введен запрет на ввоз в РФ
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
что может создать дополнительные трудности при загрузке имеющихся свободных производственных мощностей по

выпуску отдельных видов пищевых продуктов».
Проблемой эксперты СП
считают и высокую импортную составляющую в оборудовании, технологиях и комплектующих модернизированных
производств, что скажется на
стоимости продовольствия.
— Потребительский спрос,
ориентированный в последние годы на высококачественную продукцию, не может быть
удовлетворен за счет потребления российских аналогов с
пониженными потребительскими характеристиками. Соответственно, со стороны потребительского спроса не стоит
ждать поддержки, «голосования рублем» за отечественную
продукцию в случае ее качественного ухудшения», — заявляют эксперты Счетной палаты
в заключении на проект федерального бюджета на 2016 год.
Отметим, что, по оперативным данным ФТС России по состоянию на 25 октября 2015 года,
импорт молока сухого из стран
дальнего зарубежья ниже аналогичного периода 2014 года в 4,7
раза (4100 тонн сыра — в 6,8 раза
(24 800 тонн), масла сливочного — в пять раз (11 600 тонн).

Уборочная завершена
В Рузском районе закончилась полевые работы по
уборке сельскохозяйственных культур. Всего зерновых и зернобобовых культур убрали на площади 5241
гектар.
— По предварительным данным сельхозтоваропроизводителей, в этом году нам удалось
собрать больше урожая, чем
в прошлом, — сообщил глава
районной администрации Максим Тарханов. — Из собранных зерновых культур было намолочено 11 330 тонн зерна (в
весе до доработки), что на 439
тонн больше уровня 2014 года.

Кукурузы было собрано на 82
центнера с гектара больше урожайности прошлого года, картофеля — на 4,5 тысячи тонн
больше, овощей — в 1,9 раза
больше.
По заявлению руководителей крупных сельхозорганизаций района, таких, как агрохолдинг ОАО «Русское молоко»,
ООО «Лидино», ООО «Рузские
экоовощи», планы по уборке
сельскохозяйственных культур
были выполнены в агротехнические сроки.
По информации с сайта
администрации Рузского
района www.ruzaregion.ru

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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БИТВА ЗА
ПАЛЬМОВОЕ
МАСЛО
Что скрывают от россиян производители
продуктов
Последние инициативы депутатов Госдумы поставили
под угрозу бизнес поставщиков пальмового масла в
Россию.
Напомним, законотворцы
предлагают либо вообще запретить использование этого
растительного жира, либо писать о нем предупреждения на
этикетках продуктов — такие
же крупные и в черной рамке,
как на пачках сигарет. И все же
вряд ли поставщикам тропического жира что-то грозит. Ведь
главная проблема в том, что
дешевое пальмовое масло заменить у нас просто нечем. Натурального сливочного катастрофически не хватает.
Чтобы «подсушить» изрядно подмоченную репутацию
тропического продукта, Малазийский совет производителей пальмового масла собрал
пресс-конференцию. Как заявил замдиректора Малазийского совета Кальяна Сундрам, сегодня пальмовое масло есть в
каждом шестом продукте, которые можно встретить на полках магазинов по всему миру.

В Европе пальмовое масло уже
занимает 30 процентов от общего рынка масложировой
продукции. И Россия Европу
догоняет.
Эксперты подтвердили очевидное: сегодня наша страна стала зависимой от производителей пальмового масла.
Замены этому дешевому сырью найти практически невозможно. Пропади оно с рынка — и половина кондитерских
предприятий России сразу закроется. А если мы вдруг перейдем на производство натуральных молочных продуктов,
они станут просто не по карману большинству населения. Да
и их привычный ассортимент
серьезно «усохнет». А так практически всякий может побаловать себя так похожим на творог творожным продуктом…
Как заявила исполнительный
директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина
Нестерова, если Россия совсем
откажется от использования
пальмового масла, «мы не сможем обеспечить производство

Озимые под угрозой?

Четверть посевов озимых
(зерновых) находится в плохом состоянии из-за отсутствия осадков, заявил министр сельского хозяйства
Александр Ткачев на совещании у премьер-министра
России Дмитрия Медведева. Основные регионы, которых коснулась засуха, по
словам Ткачева, — юг и центральная Россия.
Опасения вызывает обстановка в части Ростовской и Пензенской, Воронежской, на юге
Самарской и Тамбовской, в Саратовской, Волгоградской областях, уточняет гендиректор
Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий
Рылько. Даже на севере Краснодарского края, по его словам,
ситуация не самая благоприятная. В позднюю осень Россия

с озимыми в таком состоянии
давно не входила, резюмирует
эксперт. Согласно Минсельхозу, на 30 октября озимые посеяны на 15,7 миллиона гектарах
(или 92 процента к прогнозной
площади сева), в то время как
год назад на эту дату было засеяно 16,4 миллиона гектаров.
Пока рано делать выводы, как
и говорить о размерах площадей
под пересев, настаивает представитель Минсельхоза. Как заметил на совещании Ткачев, обстановка была уже критическая:
всходов не было, но «дожди в последнюю неделю немножко выровняли ситуацию».
Все, конечно, может еще измениться. Российская пшеница
уже неоднократно показывала
характер, но это будет зависеть
от многих факторов, указывает
Рылько, в частности от наличия

безопасной полезной продукции». Однако на вопрос, имеются ли в виду торты, чипсы, сухарики, печенье, кексы,
а также жареный во фритюре фастфуд (именно эти продукты сегодня замешивают на
пальмовом масле), госпожа Нестерова ответила, что говорила главным образом о спредах.
Польза которых, к слову, тоже
весьма и весьма сомнительна.
И все же главное, что привлекает наших производителей
в пальмовом масле — вовсе не
качество, а его дешевизна. Использовать другие растительные масла выходит гораздо

дороже. И хотя генетики пытаются создать генетически модифицированные сою и рапс
с повышенным содержанием жирных кислот, это займет много времени, потребует
больших вложений, а в результате такие жиры вряд ли смогут
отвоевать у пальмового хотя бы
20 процентов рынка.
— Если мы ограничим поставки пальмового масла в
страну, потребление вредных трансжиров вырастет, а,
значит, вырастет и количество сердечно-сосудистых заболеваний, — строит мрачные прогнозы завкафедрой

оттепельных «окон» в ноябре —
декабре, снежного покрова,
морозов.
— На Севере Краснодарского края мы сейчас сеем в сухую почву и ждем дождей, —
признается председатель СПК
«Знамя Ленина» Юрий Хараман. Именно от осадков будет
зависеть судьба урожая озимых
в 2016 году. Пока влаги в почве недостаточно, — объясняет
он. — Если же дожди пройдут,
при должном подходе можно
получить хороший урожай.
Решающее влияние на состояние озимых оказывает
зимний и весенний период, говорит замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс»
Игорь Павенский: «От того,
сколько выпадет снега и как он
потом будет таять, и будет зависеть будущий урожай».
Под урожай 2014 года были
засеяны самые низкие площади озимых за последние несколько лет — 15,2 миллиона
гектаров, напоминает Павенский, при этом по итогам прошлого года Россия собрала
второй в истории урожай зерновых. Согласно первым предварительным оценкам Павенского, Россия может собрать в
2016 году 96–101 миллион тонн
зерна. Минсельхоз прогноз на
2016 год еще не готовил, сказал представитель ведомства.
ИКАР — тоже, отметил Рылько.
Агентство «Агрофакт»

Программа развития
АПК может дать сбои?
В России в 2016 году не будет выполнено около 20
процентов показателей госпрограммы по развитию
сельского хозяйства. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам анализа проекта федерального
бюджета на будущий год с
учетом динамики расходов
и показателей программы
на 2015–2016 годы.
Как отмечается в документе, число целевых показателей,
установленных на 2016 год, избыточно, отдельные мероприятия дублируются в рамках различных подпрограмм. «Это
свидетельствует о необходимости их оптимизации», — говорится в документе.
Счетная палата напоминает, что в 2014 году из 88 показателей госпрограммы не достигнуты 29 (33 процента). В
частности, выполнение показателей подпрограмм по развитию растениеводства и животноводства составило 55 и 58,3
процента соответственно. Реализация производителям тракторов составила лишь 15,6 процента от запланированного
показателя, кормоуборочных
комбайнов — 29,5 процента.
Не достиг намеченных значений и такой показатель, как площадь закладки виноградников.

фармакологии химического
факультета МГУ имени Ломоносова Олег Медведев.
И вопрос остается только
один: как же мы обходились без
пальмового масла раньше?
— На самом деле, корень
проблемы в одном — у нас просто не хватает сливочного масла, — признается руководитель
лаборатории химии пищевых
продуктов НИИ питания РАМН
Владимир Бессонов. — Поэтому, увы, пальмовое масло,
как и ГМО-продукты, уже стало неотъемлемой частью нашей жизни.
Агентство «Агрофакт»

Он составил 4,096 тысячи гектаров, что в два раза ниже запланированного.
Как отмечает Счетная палата,
есть риски невыполнения ряда
показателей госпрограммы и в
2015 году. В частности, по состоянию на 1 октября 2015 года,
полностью не начато предусмотренное бюджетом финансирование 10 основных мероприятий
восьми подпрограмм в размере
10,2 миллиарда рублей.
«Существуют риски невыполнения 14 показателей госпрограммы», — говорится в
документе.
На 2015 год предусмотрен
121 показатель, на 2016 год —
122. При этом значительная
часть показателей на будущий
год увеличена. Так, в подпрограмме по развитию растениеводства из 20 показателей повышены 16, один снижен и три
сохранены на уровне прошлого года. В подпрограмме по
развитию животноводства из
13 показателей увеличены 10,
два — снижены, один сохранен
на уровне 2015 года.
В то же время, как сообщалось, господдержка мероприятий госпрограммы на
2016 год сохранена на уровне
2015 года — 237 миллиардов
рублей.
Агентство «Агрофакт»

«ЗЛОБА ДНЯ»
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Госзакупки импортных
продуктов пора
запретить?

ГМО:
ЕВРОПАРЛАМЕНТ
ОТВЕРГАЕТ
КОМПРОМИСС
Ситуация с генно-модифицированными организмами в Европе по-прежнему
остается неопределенной.
Несмотря на то, что большинство стран выступают
против ГМО-культур, единой позиции Евросоюза нет.
В конце октября Европарламент отверг компромисс,
выработанный ранее Еврокомиссией.
Согласно ему, каждая страна могла самостоятельно решать, можно использовать или
культивировать в Европе ГМО
или нет. Специальный торговый представитель США Форман, кстати, выразил в этой
связи сожаление и поделился сомнениями по поводу того,
поможет ли это Евросоюзу выполнять свои международные
обязательства.
Для того чтобы Брюссель
принял компромиссное решение, потребовались годы, отмечается на официальном сайте ЕС. Но в Европарламенте
решили иначе, и 557 голосами
против 75 компромиссный вариант был отвергнут, хотя он
был гибким и позволял принимать решения как за, так и против, кому как нужно. Здесь вроде бы не требовалось полное
единодушие или консенсус.
Но, оказывается, важен принцип — внутри ЕС никаких границ
быть не должно. Поэтому и вопрос о ГМО можно как бы подвесить в воздухе и вернуться к
исходным рубежам, то есть к отсутствию официальной позиции.
Сейчас все гадают, кому выгодна такая принципиальность
депутатов — сторонникам или
противникам ГМО.
Вспоминается история одобрения Лиссабонского договора
в странах ЕС. Некоторые страны
на референдумах высказались
против, ан нет, на следующий
год организовали переголосование и итоги изменились. Например, так было в Ирландии. В

некоторых государствах ЕС референдумов вообще не проводилось, решения принимались
парламентами. Так что опыт принятия одного определенного решения большинством и на основе разных процедур в ЕС есть. В
данном вопросе эти наработки
решили не использовать.
Известно об определенной
непоследовательности некоторых членов ЕС, которые соглашаются частично разрешить
возделывать ГМО на своей территории. Так, Великобритания
готова позволить это в Англии,
но против использования ГМОкультур в Шотландии, Уэльсе
и Северной Ирландии. Бельгия может разрешить ГМО во
Фландрии, но не в Валлонии.
Твердыми противниками выступают Франция и Германия,
а всего за сохранение запрета
выступают 19 членов ЕС из 28.
Подсчитано, что в странах, выступающих против ГМО в Евросоюзе, проживает 70 процентов населения единой Европы
и сосредоточено две трети пахотных земель Евросоюза.
Возможно, дело объясняется закулисными интригами.
Во-первых, в ЕС не скрывают, что существует влиятельная
группа, которая заинтересована в ГМО. Так, Еврокомиссия сообщила, что в 2013 году
страны ЕС импортировали 18,5
миллиона тонн соевого шрота и
13,5 миллиона тонн соевых бобов. Это 60 процентов потребностей в растительном белке. В основном, а точнее — на
90 процентов, импорт ведется из стран, где 90 процентов
выращиваемой сои — это ГМО
(США, Бразилия, Аргентина).
Во-вторых, в конце 2014 —
начале 2015 годов позиции
«Монсанто», основного производителя ГМО-культур в мире, резко ухудшились. Китай отказался закупать партию кукурузы, где
были обнаружены еще не одобренные разновидности ГМО.

В самих США фермеры начали отказываться от использования глифосата, признанного
Всемирной организацией здравоохранения весной 2015 года
канцерогенным веществом.
Глифосат нужен для обработки
некоторых трансгеных культур.
По сообщению Института
проблем науки в обществе (ISIS),
расположенного в Великобритании, стоимость акций «Монсанто» упала на 24 процента. В январе 2015 года сама компания
заявила, что в первом квартале нынешнего финансового года
доходы снизились на 34 процента. Не лучше шли дела и во втором квартале — минус 15 процентов. В октябре было заявлено
о сокращении персонала на 12
процентов (2600 человек).
И все это на фоне падения
цен на сельскохозяйственные
культуры.
Судя по опыту прошлого,
правительство США не даст
пропасть «Монсанто».
Сейчас идут переговоры
между США и Евросоюзом о заключении соглашения о свободной торговле и инвестировании. США наверняка требуют
разрешить ГМО, они это делают всегда, и Европе не так-то
просто отстаивать свою позицию, которая к тому же не является монолитной.
Словом, пока каждый интерпретирует голосование в Европарламенте в соответствии со
своими пристрастиями. Даже
экологические группы рассматривают голосование поразному. Однако «Гринпис» заявила, что общественность не
была должным образом информирована и обвинила в этом
законодателей.
Похоже, голосование в Европарламенте скорее ослабило
позиции противников ГМО, чем
укрепило позиции «принципиальных» депутатов. Но это пока
предположение.
Николай Худяков

Минсельхоз хочет запретить
госструктурам покупать ряд
импортных продуктов, среди которых мясо, молочные
продукты и сахар, если есть
альтернатива в виде продуктов из России.
Минсельхоз разработал
проект постановления правительства, имеющийся в распоряжении издания, который
ограничивает для государственных и муниципальных заказчиков закупки импортного
продовольствия.
По мнению министра сельского хозяйства Александра
Ткачева, таким образом можно
увеличить рынок сбыта отечественной продукции.

По документу предлагается ограничивать госзакупки по
правилу «третьего лишнего».
Это означает, что, если на тендер подано еще как минимум
две заявки, где страна происхождения продуктов — Россия
и другие страны Евразийского
экономического союза, то заявка с импортными продуктами
отклоняется.
В перечень продовольствия,
на который предлагается наложить ограничение, входит
23 наименования, в том числе мясная продукция, молочная, рыбная, а также рис, соль
и сахар.
Агентство «Агрофакт»

Индия готова
экспортировать
в Россию твердые
сыры
Нью-Дели планирует вступить в зону свободной торговли с Евразийским Союзом. Индия намерена
подписать до конца ноября документ об экспорте твердых сортов сыра в
Россию. Об этом сообщает пресс-служба «Россельхознадзора».
— Представители APEDA
(Ассоциации по развитию экспорта сельскохозяйственной
продукции) сообщили о том,
что ранее подписанный Россельхознадзором протокол об
условиях поставок молочной
продукции из Индии в Россию,
в которым указаны дополнительные условия по обеспечению безопасности предназначенной для экспорта на

российский рынок индийской
молочной продукции, проходит процедуру внутреннего согласования в правительстве
Индии и будет подписан индийской стороной до конца текущего месяца, — заявили в ведомстве.
Нью-Дели выступает за ускорение переговоров по соглашению о свободной торговле
с Евразийским экономическим
союзом (ЕАЭС).
— Индия очень желает добиться соглашения о свободной торговле, так как
оно открывает новые рынки в странах ЕАЭС. Нам нужно ускорить это (принятие соглашения), — заявил министр
сельского хозяйства Индии
Муханбхай Кундария.

Молокозавод объявлен
в розыск
Под Орлом на несуществующем молокозаводе «производили» контрафактную
продукцию.
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Орловской
области передали в полицию
материалы проверки молокозавода, существующего, видимо,
только в воображении его владельцев.
Как сообщили в ведомстве,
информация о якобы произведенном под Орлом сливочном
масле поступила из нескольких регионов. Сотрудники территориальных управлений Роспотребнадзора попросили
орловских коллег проверить
производителя. Под подозрение попало масло, продававшееся под маркой «Белорусское».
Исследования показали, что продукт не отвечает

требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции». Иными
словами, налицо фальсификация жирами немолочного происхождения.
На 500-граммовой упаковке в качестве производителя
был указан некий «Молокозавод», якобы расположенный в орловском райцентре
Мценск. Сотрудники Роспотребнадзора выехали по указанному адресу, но предприятие там не нашли. Теперь
пропавший завод сотрудники полиции пытаются найти в
Москве — по юридическому
адресу регистрации. Впрочем, не исключено, что и эта
информация, указанная на
упаковке, является недостоверной.

Страницу подготовил Сергей Морев, по сообщениям российских электронных СМИ
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:

• Биогумус (50 л) — 500 руб.
• Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 руб.
• Навоз коровий (50 л) — 120 руб.
• Перегной (в мешках, просеянный, 50 л) — 150 руб.
• Навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой) — 5000 руб.
• Навоз свежий коровий (КамАЗ, с доставкой) — 6000 руб.
• Навоз свежий коровий, отгрузка на месте: ЗИЛ — 3000 руб.
КамАЗ — 5000 руб.
• Перегной (ЗИЛ, с доставкой) — 6000 руб.
• Перегной (КамАЗ, с доставкой) — 7000 руб.
• Черви дождевые (1 кг) — 1500 руб.
• Почвогрунт «Пальма» (5 л) — 60 руб.
• Почвогрунт «Орхидея» (1 л) — 40 руб.
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Приобрести продукцию можно
по адресам:
• Рузский район,
деревня Нестерово;
• Рузский район, деревня
Старониколаево (напротив
школы) — центральный склад.
Справки по телефонам:

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01
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Срок годности
без срока давности?
Вскоре производителям
продуктов питания в Белоруссии могут разрешить на
свое усмотрение устанавливать сроки годности на свою
продукцию.
Такое право прописано в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», который разрабатывается в правительстве и уже готовится к
рассмотрению в парламенте в
первом чтении.
У большинства потребителей эта новость скорее вызовет
некоторые опасения — можно
ли теперь будет доверять качеству привычных продуктов, не
станут ли они хуже и менее натуральны? Чисто по-житейски
мы привыкли считать, что чем
меньше срок годности, тем лучше, натуральнее продукт.
Естественно, короткое время реализации невыгодно
предприятию, так как зачастую
такой товар не успевают раскупить, а, значит, его придется утилизировать и нести дополнительные убытки. Словом,
производитель заинтересован
всячески удлинять сроки продажи. Раньше это было сделать
сложнее, все упиралось в проведение различных устанавливающих и подтверждающих
срок годности экспертиз, которые отнимали и время, и деньги. Чем длиннее был заявлен
срок, тем сложнее, дольше и
дороже была экспертиза.
Как работает эта схема?
Белорусское законодательство, как и технический регламент Таможенного союза ТР ТС
021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции», не предусматривает такое понятие, как

«рекомендуемый срок годности». Поэтому в 2012 году закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», в который и хотят
сейчас внести поправки, установил, что «органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор,
проводят государственную санитарно-гигиеническую экспертизу установленных предприятием-изготовителем
сроков годности для подтверждения (либо не подтверждения)
их требованиям законодательства в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
При этом подтверждаемая длина срока годности бралась не с
потолка — производители ориентировались на рекомендации
различных ГОСТов и СТБ.
А что же сейчас? Многие
предприятия модернизированы, там закуплено современное
оборудование, которое позволяет без консервантов и прочих химических веществ увеличить сохранность продуктов.
Правда, в этом случае производителю все равно придется
доказать качество его продукции, уверяют разработчики законопроекта. Словом, в законе
заинтересованы в первую очередь современные, модернизированные предприятия.
Другими словами, если законопроект примут, то подход к
срокам годности станет более
индивидуальным, что экономически выгодно производителям. Мы, потребители, оценим
его плюсы и минусы чисто органолептически, поставив еще
один эксперимент на собственном живом организме.
Марта Соловьева

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ОТЕЦ ДИМИТРИЙ
СМИРНОВ О ТАЛАНТЕ
МОЛИТВЫ
Церковное искусство
нашло для себя музей

По случаю 100-летия игумена Русского на Афоне СвятоПантелеимонова монастыря
схиархимандрита Иеремии
(Алехина) протоиерей Димитрий Смирнов присоединил свое слово к поздравлениям, которые опубликовал
портал «Русский Афон».
— Пример отца игумена Иеремии подтверждает ту истину,
что главное монашеское дело —
не талант хозяйственной деятельности, а талант молитвы, — сказал в частности отец
Димитрий. — Всем известно,
как отец Иеремия любит Псалтирь. Общение с Богом через
этот древнейший церковный
молитвенник занимает очень

важное место в его жизни. Все
богослужение наше вышло из
Псалтири; частое, практически
неусыпаемое чтение Псалтири на протяжении веков является сугубым монашеским деланием. И отец игумен является
ярким представителем этой
древней монашеской традиции.
Господь за его исключительные
духовные, молитвенные труды
посылает ему добрых послушников. Поэтому монастырь наполняется и возрождается.
— Я сподобился в этом году
быть здесь и молиться вместе с отцом Иеремией. Мы
друг против друга были в алтаре, и я все время на него поглядывал и умилялся сердцем.

Впервые я приехал в монастырь в 1993 году, и нынче уже
в 20-й раз приезжаю. Но за это
время я не заметил ни тени перемен в отце Иеремии, как апостол Павел однажды выразился. Я бы пожелал, чтоб отец
игумен оставался таким, как
он есть и был с нами как можно
дольше. Потому что он, несмотря на естественную хрупкость,
является столпом Церкви, который связывает нас с той эпохой страданий церковных, и это
для нас очень важно. Он является для нас живым образом и
непопираемым знаменем истинной монашеской жизни и
любви к молитве, — также сказал отец Димитрий.

Центробанк выпустит
монеты с изображением
князя Владимира

пробы. 3-рублевые монеты будут выпущены тиражом до десяти тысяч, а выпуск 25-рублевых — до полутора тысяч штук.
Выпуск монет намечен на конец
2015 года.
Во время заседания межфракционной депутатской
группы по защите христианских
ценностей при Госдуме зампред Центрального банка Александр Торшин предложил РПЦ
увековечить в виде памятных
монет и других православных
святых.
«Центральный банк готов. У
нас мастера хорошие. Мы никогда ниже второго места не
опускались на всех монетных
выставках», — отметил Торшин.

Центральный банк России готовит к выпуску монеты, посвященные равноапостольному князю Владимиру. Об
этом 11 ноября, во время
международной научной конференции «Равноапостольный князь Владимир: духовные основы Святой Руси от
Крещения до наших дней»
рассказал зампред ЦБ Александр Торшин. Информацию
об этом публикует сайт телекомпании «Дождь».

«Человек увидит, кто изображен, поинтересуется или спросит, кто это такой. Кому-то это
напомнит о человеке, о святом,
напомнит о событии. Что совсем неплохо», — пояснил Торшин смысл выпуска монеты.
Согласной данным, опубликованным на сайте Центробанка, монеты, посвященные
Святому равноапостольному великому князю Владимиру — Крестителю Руси — будут
выполнены из серебра 925-й

В четверг, 4 ноября в музейной галерее Преображенской церкви храма Христа
Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл и
министр культуры РФ Владимир Мединский открыли Патриарший музей церковного
искусства. Он создан по инициативе предстоятеля Русской православной церкви.
Экспозиция, расположенная на нескольких сотнях квадратных метров, представляет
одну из крупнейших коллекций
иконописи. По словам организаторов музея, собрание икон
формировалось на протяжении
многих лет стараниями Русской
православной церкви. В состав
экспозиции, в частности, вошли памятники церковного искусства V-ХХ веков, переданные
в дар предстоятелям Русской
Православной Церкви — патриархам Алексию II и Кириллу.
— В центре этой экспозиции уникальная коллекция
икон, которая собиралась вначале под эгидой ОВЦС, а затем и Московской патриархией при поддержке покойного
президента Бориса Ельцина и
ныне здравствующего президента Владимира Путина, при
активном участии как российских, так и зарубежных меценатов, — рассказал патриарх, открывая музей. — Эта коллекция
состоит из икон, которые дают

возможность людям, желающим
познакомиться с историей иконописи, увидеть развитие церковного иконописного канона.
— Впервые за всю историю
у нас в России открывается патриарший музей, — сказал куратор выставки клирик храма
Христа Спасителя протоиерей
Георгий Мартынов. — Такого
музея не было ни до 1917 года,
ни после.
По его словам, самые ранние
памятники русской иконописи, представленные на выставке, относятся к XIV веку — иконы
архангелов Михаила и Гавриила. В коллекцию музея вошли египетский фаюмский портрет, прародитель древнейших
произведений иконописи; палестинская мозаика (V–VI века);
византийская икона Рождества
Христова (конец XIV — начало
XV века); литые иконы из Византии, Грузии и Малой Азии (V–
XII века); потир (XII век); редкий
по иконографии образ святого великомученика Георгия Победоносца с «двойным чудом»
(XVI век); икона Богоматери Палестинской с Младенцем (Сиенская школа, XIV век). Завершает
экспозицию триптих, написанный Виктором Васнецовым для
Всемирной выставки в Париже
1899 года, — Господь Вседержитель, Богоматерь с Младенцем и святая равноапостольная
великая княгиня Ольга.

Утка недобросовестного
журналиста
Новость об установке Wi-Fi в
храмах по инициативе Межрелигиозного совета России (МСР) — выдумка журналиста, заявил в пятницу
представителям СМИ член
президиума МСР, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
Ранее ряд СМИ опубликовал
новость о том, что Межрелигиозный совет России решил создать
точки доступа к бесплатному
Wi-Fi около церквей и в общественных местах, например, на
Манежной и Боровицкой площадях Москвы. При этом издание

ссылалось на слова руководителя секретариата Межрелигиозного совета России, зампредседателя Синодального отдела по
взаимодействию Церкви и общества РПЦ священника Романа
Багдасарова.
— Я впервые слышу о том,
что есть намерение провести
Wi-Fi в храмах. Да, он есть в
церковных учреждениях, в приходских домах. Я не думаю,
что он так уже нужен в храмовых помещениях — там, где совершаются богослужения. Это
не первый случай, когда журналист сам придумывает идею и
сам собирает реакцию, — сказал отец Всеволод Чаплин.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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«ОНИ СТОЯТ
НА СТРАЖЕ
НАШИХ СЕРДЕЦ»
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, братья и
сестры, мы пришли в Божий
храм, чтобы почтить подвиги святого Великомученика
Димитрия Солунского, который прославился в IV веке.
Святой Димитрий был сыном
воеводы города Солуни, тайного христианина, славянского
происхождения.
Родители Святого Великомученика Димитрия были благочестивы — усердно служили Господу нашему Иисусу Христу и
Его Пречистой Матери, достойно и честно исполняли свои городские обязанности, однако
имели печаль — были бездетны.
Но Господь никогда не оставляет без ответа прошения праведников Своих: БОГЪ даровал
им сына Димитрия — будущего
святого Великомученика.
Родители воспитывали его
в страхе Божьем, и когда пришло время, они крестили его
в своей тайной домовой церкви. Дух Святой почил на Димитрии, он делал великие успехи
в добродетели, и после смерти
родителей ему по наследству
досталось имение, а от царя
Максимиана — должность воеводы города Солуни.
Царь Максимиан дал новому воеводе Димитрию наказ
хранить город от неприятеля и
предавать смерти Христиан.
Димитрий открыто исповедовал свою веру во Христа Спасителя и много потрудился над
искоренением язычества в своей Солунской области.
Император Максимиан был
разгневан этим обстоятельством и после битвы с сарматами, возвращаясь из похода,
остановился в Солуни, заключил воеводу Димитрия в темницу и устроил многодневные
празднества в честь своих кумиров и битвы гладиаторов.
В темнице воевода Димитрий сподобился Ангельского
посещения и укрепления.
Как повествует Житие, у императора был любимый гладиатор Лий, вандал, происходивший с берегов Балтийского
моря. Это был хладнокровный
убийца, не знавший поражения,
современники называли его
вторым Голиафом.
Был построен высокий помост, внизу были расставлены
острые пики, и царь Максимиан забавлялся кровавым зрелищем, глядя как Лий скидывает своих противников на эти
пики, предавая их мучительной
смерти.
Огромное количество христиан, которых Святой Великомученик Димитрий привел
на спасительный путь, приняли
мучительную смерть от Лия.
Один зритель этих
гнусных царских

увеселений — благочестивый
юноша Нестор, который встал
на спасительный путь благодаря проповеди Святого Великомученика Димитрия, пришел
к нему в темницу и испросил
благословение на схватку с
Лием.
Нестор одержал победу и
сбросил Лия на острые пики,
чем чрезвычайно разгневал императора Максимиана, который
тотчас приказал казнить Святого Мученика Нестора.
Святой Великомученик Димитрий сподобился явления
Ангельского в своей темнице
и испросил через Святых Ангелов у Господа Бога милости
принять за Христа мученический венец.
Были также явления лукавого, который пытался его соблазнить, сбить с пути истинного. Но святой Великомученик
Димитрий выстоял и с достоинством принял мученический
венец.
Император Максимиан, раздосадованный убийством своего любимого бойца, приказал
страже умертвить Великомученика Димитрия. Воины ворвались рано утром в темницу и
нанесли множество ударов святому Великомученику Димитрию своими копьями — душа
великого воина переселилась
на Небо.
Святой Воевода Великомученик Димитрий стал великим
ходатаем за христиан у Престола Святой и Живоначальной
Троицы.
Особое заступничество Великомученика за город Солунь
было неоднократно подтверждено документально. Уникальные случаи происходили в Солуни.
В дни правления императора Маврикия, огромное славянское войско, более 100 000 человек, двинулось к богатому
ромейскому городу Солунь. Горожане явили небрежность в
подготовке к обороне, а наши
предки двигались чрезвычайно
быстро на своем марше и в течение 10 дней достигли солунской области и осадили город.
Это была великая осада. Горожане претерпевали неимоверные скорби и отчаянно сопротивлялись. У них осталось
только одно упование — на заступление Святого Великомученика Димитрия Солунского.
В одну из ночей, после начала осады, праведный горожанин Солуни Иллюстрий пришел
в храм Святого Великомученика Димитрия, чтобы вознести
свои молитвы о спасении города и своей семьи из рук могучего славянского войска.
Иллюстрий сподобился лицезреть дивное явление: два
Ангела, в образе лучезарных

юношей, подошли к храму, где
покоились мощи Великомученика Димитрия и постучались в храм. Им открыл врата
похожий на слугу лучезарный отрок, который спросил:
«Что вам нужно?». Они ответили: «Где господин этого места?». Лучезарный прислужник
провел их к сени, под которой
стояла рака с мощами Великомученика Димитрия, и сказал: «Вот здесь». Тогда рака
со святыми мощами открылась, оттуда вышел живой Великомученик Димитрий и сказал: «Благодать да пребудет
с вами, что побудило вас посетить меня?». «Владыка послал нас сообщить тебе, что он
повелевает тебе оставить город, ибо Он намерен передать
его в руки славянского войска». Святой Великомученик
Димитрий заплакал горькими
слезами и сказал: «Передайте
Владыке моему, что я готов погибнуть вместе с горожанами,
ибо Сам Спаситель не оставил
человечество на погибель и я
прошу милости у Господа моего Иисуса Христа, ибо Господь
есть БОГЪ кающихся и прошу
Господа разрешить мне спасти город».
Святой Димитрий затворился в гробнице, а лучезарные
Ангелы стали невидимы. На
следующий день Иллюстрий,
свидетель заступления Святого Великомученика Димитрия
за город, возвестил жителям о
дивном явлении и призвал всех
к покаянию и усердной молитве
ко Господу.
Наши предки — могучее славянское воинство, отступили, ибо видели перед собой не
земных защитников города, которые потеряли благоволение
Божие, а Воинство Небесное во
главе со святым Великомучеником Димитрием на белом коне.
После снятия осады Солуни, в городе и окрестностях начался великий голод, но и тогда
Святой Великомученик Димитрий явил свою дивную помощь.
Он являлся капитанам, проходящих с продовольствием
купеческих кораблей и разворачивал их в Солунь с требованием, чтобы они пришли туда и
продали свои продовольственные запасы. Никто из капитанов не ослушался повелений
Святого Великомученика Димитрия, и город наполнился
хлебом.
Уникален еще один случай,
который тоже описан в Житии
Великомученика Димитрия и
которому было огромное количество свидетелей.
Святой Великомученик Димитрий сильно заступался за
пленников. И молитвы пленников имели действие. Он спас

плененного епископа, которого
возвратил в Солунь.
Также чудесно избавил из
плена двух девиц золотошвеек,
которые были уведены из своей земли. Князь-язычник, к которому они попали в плен, потребовал от них, чтобы они
вышили образ Святого Великомученика Димитрия, имея
скверное намерение надругаться над святым изображением. Девицы сопротивляться этому намерению князя, но
князь сказал: «В моей власти
ваша жизнь и смерть — выбирайте!».
С покаянным чувством они
круглые сутки вышивали этот
образ. И когда он был готов —
чудесным образом были перенесены вместе с этим образом
в город Солунь и оказались во
время Богослужения, накануне
дня празднования памяти Димитрия Солунского в его храме
среди молящегося народа и со
слезами поведали о своем чудесном избавлении.
Святой Великомученик Димитрий Солунский — это великий духовный ратоборец, который являет колоссальную
защиту христианам во все времена и будучи русским по происхождению, особо защищает
наше Благословенное Отечество.
Его икона была на шлемах
наших Великих Князей — заступников Земли Русской —
Святых Благоверных Димитрия
Донского и Александра Невского. Вы можете в этом убедиться, посмотрев на их шлемы и
доспехи.
Моего прадеда, воина Димитрия Синева, он вывел из германского плена в Первую мировую войну, о чем говорит
наше семейное предание.
Мы должны понять, что не
только оружие защищает границы России, не только воины
спецслужб, но и святые угодники Божии, святые воины Божии.
Они стоят на страже наших сердец, они стоят на страже наших
домов, они стоят на страже наших границ.
Границы Святой Руси проходят там, где бьются русские
сердца, движимые горячей любовью к Родине, святые воины
молят Бога об укреплении Российского государства, как Последнего Оплота Правды Божией на Земле!
Посмотрите, что происходит
сегодня в Иерусалиме.
Блаженнейший Патриарх
Ириней, великий молитвенник за Россию, за президента Владимира Путина, сегодня находится в больнице — он
был срочно госпитализирован
и прооперирован.
Патриарх Ириней, грозный обличитель убийственной

американской империалистической политики, был интригой
ЦРУ смещен со своего Иерусалимского престола и заменен марионеткой Феофилом,
узурпатором и похитителем
патриаршего титула, который набрался наглости и пришел в госпиталь, где находится Патриарх. И в очередной
раз, перед телекамерами, в
присутствии многочисленных
журналистов, возвел на Блаженнейшего Патриарха Иринея
клевету — он сказал, что нет
никакой насильственной изоляции Патриарха Иринея.
Однако мы прекрасно знаем, что на Первенствующей в
Церкви Иерусалимской кафедре американским спецслужбам был не угоден Патриарх
Ириней, искренно любящий
Россию, горячий молитвенник
за народы России, которого
они сместили из чувства мести,
ибо Патриарх Ириней запретил
американскому президенту и
английскому премьеру посещение храмов Святой Земли после бомбардировки Белграда.
Многие православные люди
и я лично не были допущены к
Блаженнейшему, потому что
нанятые Иерусалимским патриархатом привратники, предатели палестинского народа,
не допускают никого к Блаженнейшему Патриарху Иринею,
они специально скрывают вход
в келью Блаженнейшего Патриарха Иринея, лишая его необходимых условий для жизни.
Смещение Блаженнейшего Патриарха Иринея Иерусалимского — это есть Показательная Политическая Казнь
непокорного ЦРУ православного иерарха, молитвенника за
Россию!
Подрыв самолета над Синаем, который унес 224 жизни наших сограждан, мы связываем
с ослаблением молитвенного
заступничества Блаженнейшего Патриарха Иринея, во время
его пребывания в госпитале.
Мы должны понять, что все
стоит на молитве, вся вселенная висит на молитве, что главное в нашей земной жизни —
это молитва.
Молитва есть пение любви!
Об этом сегодняшний день.
Святой Воевода и Великий
Мученик за Христа Димитрий
Солунский неизменно пребывает на страже Русской Земли,
на страже вселенского Православия!
Сегодня мы должны осознать — Россия и Ее верные
Богу народы таинственно, через многие скорби, перерождаются. Россия возвращается
на путь своего Богу служения —
силой своего духа, силой своего благословенного оружия,
силой любви сердца своего
единого народа, Россия вновь
становится гарантом мира на
планете, источником равновесия в отношениях разных государств. Аминь.
Диакон
Алексий Аверьянов.
8 ноября 2015 года.
Неделя 23-я
по Пятидесятнице
Великомученика Димитрия
Солунского

СЛОВО
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ИГУМЕН АФОНСКОГО
МОНАСТЫРЯ:
«ЛИДЕР РУССКОГО
НАРОДА — НАСТОЯЩИЙ
ХРИСТИАНИН»

Архимандрит Парфений,
игумен афонского монастыря Святого Павла Ксиропотамского, один из самых
почитаемых на Афоне монахов, посетил редакцию телеканала «Царьград ТВ» и
ответил на несколько вопросов.
В частности, он сказал: «То,
что случилось с русским народом, — я имею в виду события
1917 года, — это, конечно, случилось по Промыслу Божию.
Потому что не только народ сошел с пути божественного, но
и священники были поражены
серьезной заразой. Поэтому
Господь допустил столь великое искушение».
По его словам, и после революции в России воцарился
коммунистический строй, который потряс весь мир. И этому искушению по воле Господа суждено было случиться, но,
когда народ преодолел его, Господь снова даровал тишину и

спокойствие, которые мы можем наблюдать сейчас.
— Сегодня я вижу небывалый расцвет православия в
России. И чудо заключается
в том, что, когда коммунисты
приходили к власти, это стоило России десятков миллионов
жизней. В 60-е, 70-е, 80-е годы
невозможно было представить,
что падение коммунизма произойдет бескровно. Но, тем не
менее, это произошло, и это,
конечно, великое чудо.
И самое радостное, что можно видеть сегодня, — это то,
что русский народ имеет во
главе лидера, который является настоящим христианином,
который верит и исповедует
истинного Живого Бога.
Всем известна притча Ветхого завета о Моисее, освободившем из египетского плена
израильский народ. Согласно истории, евреев было около
миллиона — 600 тысяч солдат
и порядка 300 тысяч женщин и
детей. И после этого они провели в пустыне 40 лет, многие
умерли. Но Господь не дал им
возможности сразу пойти, например, в Иерусалим, потому
что народ роптал. А когда уже
второе поколение обрело эту
землю, народ от радости танцевал, но между собой они не
могли найти согласия и в итоге
разделились. Они сделали столицей Иерусалим. Десять колен пошли в Самарию, а два колена остались в Иерусалиме.
Из них было 22 представителя

На месте обретения
Казанской иконы
Богоматери возродится
собор
Решение о возрождении собора в комплексе Казанского Богородицкого монастыря было принято в ответ на
инициативу Татарстанской

митрополии и мэрии города
Казани.
Кабинету министров Республики Татарстан поручено в
срок до 31 декабря сего года

царской династии, которые
всегда между собой воевали.
Я говорю это, чтобы вы понимали, что, когда люди враждуют между собой, режут, убивают друг друга, они не находят
мира, согласия.
Когда же люди пребывают в
состоянии мира, Господь посылает им сильных лидеров, вождей, и эта история всегда повторяется в мире, вплоть до
наших дней.
— Сегодня я вижу небывалый расцвет православия в
России, и я очень рад этому, —
также сказал игумен Парфений, отвечая на вопрос, что бы
он хотел сказать русскому народу. — В России очень много
верующих людей, очень многие
люди почитают Господа, и Бог
помогает им, Бог им союзник.
Бог говорил: «Всегда говорите истину, и истина сделает вас
свободными».
Всегда призывайте святого Сергия, потому что это великий святой. Когда нам помогает Бог, Богородица и святые,
мы всегда будем правильно поступать и всегда будем
сильными.
Мы, христиане, как говорит
Господь, не должны бояться ни
смерти, ни чего-либо другого.
Должны бояться только одного — грехов, потому что грехи
порождают смерть. А если мы
соблюдаем и храним заповеди
Христовы, то всегда будем пребывать в радости Божией.
www.pravoslavie.ru

разработать и утвердить план
мероприятий по созданию Болгарской исламской академии и
воссозданию собора Казанской
иконы Божией Матери. План
должен предусмотреть организацию мероприятий по закладке памятного камня на месте
возрождаемого собора 21 июля
2016 года, в праздник обретения Казанской иконы Божией
Матери.
Правительством Республики Татарстан будет разработан
комплекс мер по содействию
организации сбора добровольных пожертвований, отчислений юридических и физических
лиц, общественных и религиозных организаций для реализации данных проектов.
В рамках реализации указа должно быть предусмотрено учреждение памятных книг
и установление мемориальных знаков с целью увековечения памяти юридических и физических лиц, внесших вклад в
создание Болгарской исламской академии и воссоздание
собора Казанской иконы Божией Матери.

Одолеть СПИД сможет
лишь семья
Самое эффективное средство профилактики ВИЧинфекции — это воспитание на основе нравственных
ценностей, утверждение необходимости создания семьи и семейной верности.
Об этом заявил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению епископ ОреховоЗуевский Пантелеимон на
заседании Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан, которое состоялось на
днях в Горках. Викарий Святейшего Патриарха рассказал о различных церковных
проектах помощи ВИЧинфицированным. В свою
очередь председатель Правительства России Дмитрий
Медведев поблагодарил религиозные и общественные
организации за помощь в
борьбе с распространением
ВИЧ / СПИД.
— Заболевания, вызываемые вирусом иммунодефицита человека, — это серьезнейшая глобальная проблема,
с которой сталкиваются все
страны без исключения. И в
России, соответственно, тоже
есть все эти проблемы. Каждый год в среднем на 10 процентов растет число ВИЧинфицированных, то есть почти
на 10 тысяч человек», — поделился тревожными данными Дмитрий Медведев, открывая заседание комиссии.
Он добавил, что число ВИЧинфицированных растет, прежде всего, за счет людей активного возраста — от 20 до
50 лет.
Помощь ВИЧ-инфицированным оказывают не только
государственные, но и общественные и религиозные организации. В церковных центрах
для наркозависимых значительную часть составляют ВИЧинфицированные люди.
— Сегодня таких центров
реабилитации 70 на территории России. Но если государство будет оказывать поддержку развитию этих центров, то
их станет больше, — отметил
в своем выступлении епископ
Пантелеимон.
Также Церковь оказывает
помощь ВИЧ-инфицированным
в государственных лечебных учреждениях. Прежде
всего, в этой сфере трудятся сестры милосердия и церковные добровольцы, подчеркнул викарий Святейшего

Патриарха. В Москве создан
церковный Ресурсный центр
паллиативной помощи ВИЧинфицированным. Он действует на базе крупнейшего инфекционного стационара
Москвы — инфекционной клинической больницы № 2. Важный проект организован в
Санкт-Петербурге церковным
фондом «Диакония»: в городе создан мобильный пункт по
профилактике социально значимых заболеваний «Автобус
милосердия».
— Большое внимание Церковь уделяет профилактике ВИЧ-инфекции, — отметил
епископ Пантелеимон. — При
участии Церкви разработаны программы первичной профилактики: «Живая вода» (для
младших школьников), «ЛадьЯ» (для подростков) и «Дорога к дому» (для студентов)». По
этим программам прошли обучение более 10 тысяч человек
в разных регионах, и эти методики доказали свою эффективность.
В то же время Церковь выступает против так называемых
программ «снижения вреда»,
которые связаны с бесплатным
обменом шприцов и раздачей
средств контрацепции.
— Такие программы способствуют распущенности и
разрушению института семьи, — подчеркнул епископ
Пантелеимон.
Проблемы в семье являются одной из главных причин распространения социально значимых заболеваний. Уже
сейчас наблюдается кризис института семьи, отметил викарий Святейшего Патриарха.
— Понятие «целомудрие» сегодня вообще забыто. Я спрашивал старшеклассников в
школе, почти никто из них не
слышал этого слова. А целомудрие не только подразумевает телесную чистоту. Это — целостное мудрование о мире,
целостное восприятие мира.
— Жизнь человека не ограничивается только телом и животными потребностями, в
жизни должны присутствовать
любовь к семье, творчество,
патриотизм, вера, интеллектуальная деятельность, — сказал
епископ Пантелеимон.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что органам государственной власти необходимо
использовать лучший опыт социально ориентированных НКО
и волонтеров в этой сфере и
выстраивать с ними взаимодействие.
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Печаль
и нежность
По серебряной лунной дорожке,
устремленной в небо, опустив голову и тяжко вздыхая, медленно поднималась Печаль. И там, где лунный
свет сначала побледнел, а потом и
вовсе растворился в первых, еще
робких, проблесках утренней Зари
она повстречалась с Нежностью, которая шла и сияла — вся, с головы
до ног!
— Здравствуй, дорогая сестра! Как
давно мы не виделись! — чуть не расплакалась Печаль.
— Родная, я так рада встрече с тобой! Но, почему ты плачешь? — ласково
спросила сестру Нежность и крепко обняла ее.

— Понимаешь, мне так грустно бывает оставлять человека тогда, когда еще совсем неясно, что будет с
ним дальше? Он так глубоко страдал,
так искренне плакал! Но, ведь, сердце его еще не успело открыться, чтобы ты могла осветить все его темные
углы, вылечить душевные раны, примирить с действительностью и пробудить в нем потребность в Любви.
Это значило бы, что мой труд не напрасен…
Я ушла, а он остался наедине с собой — очищенный, но, еще не обновленный… Это состояние так похоже на
миг затишья, замирания всего живого
во Вселенной накануне рождения Нового Дня! Но вечные Смена и Обновление,
естественные и неотвратимые в Природе, так болезненны и непредсказуемы в
человеческой душе…
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Не знаю, был ли смысл в том, чтобы
терпеть столько боли и отчаяния, слез и
жалоб? Если бы ты была рядом! Иногда
мне так тяжело от этих сомнений, что
хочется попросить Бога о другой службе.
Обе немного помолчали, уткнувшись
в плечо друг другу.
Затем Нежность задумчиво произнесла:
— Я так хорошо тебя понимаю! И я
иду к человеку, не зная, откроется ли
его сердце мне навстречу? Увижу ли,
как зарождается в его глазах теплый
живой блеск? И совсем нечасто удается
насладиться блаженной улыбкой, услышать слова признаний в любви к Богу,
людям, ко всему живому на свете! И тогда я радуюсь за человека и с ним вместе.
Но это не может длиться вечно, как
бы ни хотелось! Порой это мгновение
так кратко, что, не успеет человек осознать, что же с ним произошло, как снова погружается в прежнюю, судорожную
погоню за призраком счастья.
Увы, нередко я ухожу и не знаю, был
ли смысл в моем приходе? Остался ли
светлый след в душе человеческой? Станет ли человек хоть чуточку другим? Поэтому, мне тоже бывает очень грустно.
Она вздохнула и тут же ласково улыбнулась:
— Но, несмотря ни на что, каждый
раз Бог посылает меня вслед за тобой, к
каждому, оставленному тобой человеку.
И разве тот не изменился за время твоего визита — не стал чище, проще, спокойнее?
Ведь, это ты, Печаль, помогаешь человеку остановиться и оглянуться на
прожитое. Задуматься, не обидел ли
ближнего? Понять, стоило ли обижаться
на кого-то? Вспомнить, как часто он не
ценил того, что имел? И освободиться
от всего мелкого, ненужного, пустого.
Разве, не Печаль — причина благодатных слез, которые словно долгожданный ливень, омывают запыленную,

очерствевшую в погоне за сиюминутными выгодами человеческую душу. Чтобы
она снова стала живой, теплой, восприимчивой к Добру и Свету, рассталась
с грузом пережитков и предрассудков
своего прошлого. Испытала от этого
огромное, ни с чем не сравнимое облегчение! И ощутила Тишину внутри себя.
А в этой Тишине распустился бы бутон
Нежности, прекрасного цветка, до прихода печали заваленного всяким мусором, затоптанного и забытого. И сила
этой нежности зависит от глубины пережитой печали.
Этому мы и служим — мгновению,
когда в притихшей душе, омытой слезами светлой печали, расцветает нежность.
Сердечно простились друг с другом Печаль и Нежность. И разошлись в
противоположные стороны. Нежность
туда — откуда только что ушла печаль. А
Печаль туда, куда давно не заглядывала
нежность…
Иногда Нежность так спешит на зов
открытой души, что приходит к человеку раньше, чем от него уйдет Печаль.
Сестры радуются встрече. Берутся за
руки. Обнимают душу человеческую с
двух сторон, и поднимаются с ней… на
Вершину Блаженства.
И. Кузина

17 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

18 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Вторник 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Преподобного Иоанникия Великого (846 год). Священномучеников Никандра, епископа
Мирского, и Ермея пресвитера (I век).
Преподобного Меркурия Печерского,
в Дальних пещерах (XIV век). Преподобного Никандра Городноезерского (XVI век).

Среда 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Мучеников
Галактиона и Епистимии (III век). Святителя Ионы, архиепископа Новгородского (1470 год). Апостолов от
70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия,
Филолога (I век). Святителя Григория, архиепископа Александрийского (IX век).

О молитве
Творить молитву мы должны везде.
Как находящиеся в опасности корабли посылают сигналы SOS, так и
человек должен постоянно творить
молитву: «Господи Иисусе Христе,
помилуй мя».
Молитва — это кислород души, ее настоятельная потребность, она не должна считаться тяжелой повинностью.
Душа не устает в молитве, ибо, беседуя с Богом, она отдыхает.
Старец Паисий Святогорец

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
12 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Четверг 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии (285 год). Апостолов
от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы
(I век). Священномученика Маркиана,
епископа Сиракузского (II век). Мученицы Евтропии (около 250 года). Мученицы Анастасии Солунской (III век).
Святых Стефана Милютина, короля
Сербского (1320 год), брата его Драгутина (1316 год) и матери их Елены
(1306, год Сербия). Озерянской иконы
Божией Матери (XVI век).

13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Пятница 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Апостолов от 70ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса,
Апеллия и Аристовула (I век). Мученика Епимаха (около 250 года). Преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, в Ближних пещерах
(XII век). Преподобной Мавры (V век).
Священномученика протоиерея Иоанна Царкосельского, Петроградского
(1917 год).

14 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Суббота 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их преподобной
Феодотии (III век). Священномучеников Иоанна епископа и Иакова

пресвитера, в Персии пострадавших
(около 345 года). Мучениц Кириены и
Иулиании (305–311 годы). Мученика
Ерминингельда, царевича Готфского
(586 год). Мучеников Кесария, Дасия
и с ними пяти (VII век). Собор Карельских святых (переходящее празднование в субботу между 31 октября и
6 ноября).

15 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас
седьмой. Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними (около 341–345 годы).
Преподобного Маркиана Киринейского
(388 год). Собор всех святых бессеребреников (переходящее празднование
в Неделю после 1 ноября). ШуйскойСмоленской иконы Божией Матери
(1654–1655 годы).

16 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Понедельник 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона (IV век).
Обновление храма великомученика Георгия в Лидде (IV век). Мучеников Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактовия,
Никтополиона и дружины их
(около 320 года). Преподобного Акепсимы (Акепсима)
(IV век). Праведной Снандулии (IV век).

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»

ИМЕЮ
№ 44 (661), 11 ноября 2015 года

ЕСТЬ «НАДЕЖДА»
НА СОХРАНЕНИЕ
ПАМЯТИ
Встань
на защиту
Родины

Молодежная общественная организация «Надежда»,
уполномоченная на проведение в Московской области поисковых мероприятий
по увековечению памяти погибших при защите Отечества, подводит итоги поисковой работы за 2015 год.
На территории Подмосковья обнаружены останки 11 погибших воинов, в том числе восемь бойцов подняты в Рузском
районе и три бойца — в Можайском. Установлены имена и найдены родственники
политрука 151-й мотосрелковой бригады Инякина и красноармейца 50-й стрелковой
дивизии Буланцева. Было проведено два перезахоронения — по одному в Можайском
и в Рузском районах. Переданы останки для проведения
трех перезахоронений — в Переславле-Залесском Ярославской области, Шатурском
районе Подмосковья и в Челно-Вершинском районе Саратовской области (Инякин). Во
временных захоронениях непогребенными остались: в Волковском поселении Рузского района — один неизвестный
боец 78-й стрелковой дивизии (пулеметчик), в Можайском
районе — два неизвестных бойца. Подготовлены для передачи
в Минобороны РФ отчетные документы по итогам поисковых

работ за 2015 год и план работы на 2016 год.
В составе поискового объединения действуют шесть поисковых отрядов: «Надежда»
(Рузский район), «Луч» (Можайский район), «Патриоты Московии» (Ногинский район),
«Вятичи» (школа № 10 города
Королева), «Феникс» (Москва),
«Кремлевец» (СКМК ФСО РФ).
Общее количество членов объединения — 104 человека,
большинство — молодежь.
В течение года проводились
работы по технической поддержке и развитию базы данных созданного объединением
в декабре 2012 года поискового сайта «МОСОБЛ-МЕМОРИАЛ» mosobl-memorial.ru о
погибших воинах на территории Московской области. Работа сайта освещалась в этом
году заместителем председателя Совета федерации Юрием
Воробьевым в «Парламентской
газете». Разработано техническое задание для создания второй очереди — базы данных памятников. Для ее внедрения
нужно около 90 тысяч рублей.
Этих денег пока нет.
Кстати, рузский поисковый
отряд «Надежда» принимал участие в открытии Вахты памяти
Московской области. Его представители участвовали в автопробеге по местам боевой славы Руза — Скирманово. Силами

«В кадетский корпус,
мама, запиши меня!»
Тридцать воспитанников
Первого Рузского казачьего кадетского корпуса имени Л. М. Доватора в поселке
Брикет в субботу, 31 октября приняли присягу.
Кадеты произнесли торжественную клятву с обещанием честно и преданно служить Родине. Праздничное

мероприятие завершилось показательными выступлениями
по рукопашному бою и танцами,
исполнением казачьих песен.
— Возрождение кадетского движения в России продиктовано временем. В кадетских корпусах всегда готовили
настоящих граждан своей
страны, воспитанных в духе

отряда выставлялся почетный
караул у памятников на 9 Мая, а
также во время посещения Рузского района делегацией из Переславль-Залесского. Поисковики неоднократно проводили
встречи родственников погибших на территории Рузского
района красноармейцев и сопровождали их к месту погребения погибших. В офисе МОО ПО
«Надежда» в Рузе организована
и проведена встреча школьников из объединения «Надежда»
с ветеранами Великой Отечественной войны.
Там же в День города прошла выставка работ члена поискового объединения «Надежда»
Юрия Бирюкова — художника студии военных художников
имени Грекова. Представленные
на выставке картины были созданы на основе артефактов, обнаруженных при проведении поисковых работ в Рузском районе.
Экспозиция, посвященная присвоению Рузе почетного звания
Московской области «Населенный пункт воинской доблести»,
выставлялась в военном шатре
на Красной площади с 29 августа по 13 сентября 2015 года при
проведении Международного
фестиваля «Спасская башня».
Экспозицию посетило более 50
тысяч человек.
Эдуард Байдаков,
руководитель МОО ПО
«Надежда»

В районе деревни Лызлово в воскресенье, 13 декабря пройдет фестиваль
«Контрнаступление», посвященный событиям обороны
Москвы в 1941 году. В поле,
где когда-то кипели ожесточенные бои за подступы
к столице, пройдет реконструкция сражений первого
года Великой Отечественной войны.
Ожидается, что в реконструкции, помимо пехоты, примет
участие артиллерия, бронеавтомобили, танки и авиация. На
поле выйдут около 600 реконструкторов из военно-исторических клубов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга,
Тулы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Воронежа, Северодвинска, Украины и Беларуси.
— Фестиваль «Контрнаступление» пройдет в нашем районе вот уже в третий раз. Деревня Лызлово — не случайное
место, именно здесь в годы
Великой Отечественной войны проходили кровопролитные
бои за Колюбакино, Неверово и саму деревню Лызлово. На
военном фестивале планируется воссоздать картину военного быта. Масштабное зрелище еще раз напомнит всем
нам о бессмертном подвиге наших отцов и дедов, позволит
с особой остротой почувствовать ценность сегодняшнего
мира, — сказал глава Рузского
района Сергей Макаревич.
В программе фестиваля также запланирована работа интерактивных площадок.
Все желающие смогут увидеть полевой лагерь советских и немецко-фашистских
войск, ознакомиться с работой

благородства, воинской чести,
доброго товарищества, крепкой дисциплины и беззаветной
любви к Родине. И для современных кадетов девиз «Долг —
Отечеству, честь — никому!» не
утратил своей значимости», —
сказал на торжественной церемонии глава Волковского поселения, атаман станицы Рузской
Владимир Пинте.
В праздничном мероприятии
принимали участие атаман отдельского казачьего общества

Московской области, советник
губернатора, казачий полковник Геннадий Сидорин, председатель Совета ветеранов
Рузского района Валерий Юхимович, духовник кадетов отец
Александр Василевский.
Первый Рузский казачий кадетский корпус открылся в
2013 году. Сегодня там учатся 80 ребят из Рузского района, Московской и соседних областей.
volkovskoe-sp.ru

МЕЖДУ ПРОЧИМ
ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ 13 ДЕКАБРЯ
10.00 Божественная литургия в белокаменном храме
Иконы Божией Матери Живоносный Источник в Лызлове.
12.00 Закрытие Московской областной «Вахты памяти-2015». Упокойная лития у
Креста на месте сражения и
захоронения павших воинов.
10.00–14.00 Работа интерактивных площадок для посетителей фестиваля — погружение в «живую историю».
13.40 Торжественное открытие.
13.45 Фигуры пилотажа в исполнении пилотов аэроклубов.
14.00–15.00 Реконструкция
боев 1941 года за деревни
Лызлово, Неверово и Колюбакино с участием военноисторических клубов, самолетов, военной техники.
15.00 Общение с реконструкторами — участниками
фестиваля, фото на память.
16.00 Закрытие фестиваля.

зенитного расчета, пройти пулеметные курсы, посетить выставку военной техники, съесть
порцию солдатской каши из полевой кухни и многое другое.
Организаторы фестиваля —
Главное управление социальных коммуникаций Московской
области, администрация Рузского района, Рузского благочиния Московской епархии
храм Иконы Божией Матери
Живоносный Источник и Центр
военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А»; при
поддержке Российского военно-исторического общества и
Фонда содействия научным исследованиям проблем безопасности «Наука-XXI».
Вход на мероприятие для
всех свободный.

2

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

ДТП ПО ВИНЕ
НЕТРЕЗВОГО
ВОДИТЕЛЯ
КСТАТИ

Рейды ГИБДД в ноябре
В ноябре отдел ГИБДД
ОМВД РФ по Рузскому району планирует провести
ряд оперативно-профилактических мероприятий. Водитель, возьми себе на заметку!
21 ноября, с 22.00 до
24.00 «Нетрезвый водитель».

23-й км шоссе Звенигород —
Колюбакино — Нестерово, поселок Колюбакино, улица Майора Алексеева.
27 ноября, с 07.30 до
09.00 «Ребенок-пассажир».
Перекресток улиц Ульяновской и Социалистической в
Рузе, рядом со школой № 2.

И на штрафы скидка
полагается!
С 1 января 2016 года вступит
в силу Федеральный закон
№ 37 от 22 декабря 2014 года,
подписанный Президентом
РФ Владимиром Путиным.
Отныне для добросовестных
водителей вводится 50-процентная скидка при оплате
штрафа за нарушение Правил
дорожного движения. Чтобы
воспользоваться этим правом, надо в течение 20 дней
после составления протокола
прийти и оплатить наложенный штраф.
Однако есть множество нюансов, при которых скидка не

будет работать. Например,
если ранее на этот штраф была
предоставлена отсрочка или
рассрочка, то оплатить придется всю сумму полностью. Кроме того, действие дисконта не
распространяется на следующие виды нарушений:
• повторное управление
транспортным средством, которое зарегистрировано в ненадлежащем порядке;
• любые нарушения, связанные с употреблением алкогольных или наркотических веществ;
• отказ от медосвидетельствования;

Как-то в темное время суток на дороге близ деревни
Марс произошло дорожнотранспортное происшествие. Водитель 1963 года
рождения, житель города
Рузы, находясь в состоянии
алкогольного опьянения,
ехал за рулем джипа Great
Wall. Не справился с управлением своего транспортного средства и совершил
наезд на стоящее транспортное средство KIA. В

• повторное превышение
скоростного режима более чем
на 40 км / ч;
• повторный проезд на красный свет;
• повторный выезд на
встречную полосу автомобильного движения;
• причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести.
Оплата штрафа ГИБДД со
скидкой также будет возможна и при платеже через единый портал Госуслуг. Учтите,
что скидка при оплате штрафа
ГИБДД в 2015 году действовать
не будет.
Отдел ГИБДД ОМД РФ
по Рузскому району
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результате ДТП никто не пострадал. Виновник аварии
привлечен к административной ответственности по
части 1 статьи 12.8 Административного кодекса РФ.
В целях стабилизации уровня аварийности на территории Рузского района, а также
выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в
состоянии опьянения на территории обслуживания отдела
ГИБДД ОМВД России по Рузскому району экипажами ДПС
на регулярной основе организуется проведение профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель». С начала
года по 19 октября сотрудниками ОГИБДД на обслуживаемой
территории были привлечены 329 водителя за управление транспортным средством в

состоянии алкогольного опьянения.
Уважаемые участники дорожного движения! Если вам
стало известно, что кто-либо
управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите об этом по телефонам: дежурная часть
ОМВД России по Рузскому району Московской области —
8-49 627-2-34-51; дежурная
часть ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району Московской области — 8-49 627-2-1783.
Помните, нетрезвый водитель не просто нарушает закон,
он рискует своей жизнью, а, самое главное, подвергает опасности жизнь и здоровье окружающих!
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району
Московской области

Нелегальных мигрантов
по осени считают
С 5 по 15 ноября на территории Рузского района проводится оперативно-профилактическая
операция «Нелегальный мигрант-2015».
Цель данного мероприятия — усиление контроля над
состоянием правопорядка и
общественной безопасности,
пресечение правонарушений в
сфере миграционного законодательства на территории Московской области.
Операция проводится в три
этапа: подготовительный — с 5
по 6 ноября; основной — с 7 по

13 ноября и заключительный —
с 14 по 15 ноября. Подробнее
об операции и ее результатах
читайте в следующих номерах
нашей газеты.
ОМВД России по Рузскому району информирует о том,
что обо всех случаях нарушения миграционного законодательства вы можете сообщить
по номеру телефона доверия
ГУ МВД России по Московской области 8-495-692-7066. Также можно звонит в дежурную часть ОМВД России
по Рузскому району 8-49 6272-34-51.

График приема граждан руководящим составом ОМВД России по Рузскому району
в ноябре:
Должность
Начальник ОМВД

Ф. И. О.
Евмененко Иван Валерьевич

Фомичев Максим Александрович

Дата, день недели
По вторникам: 17, 24 ноября.
Суббота, 21 ноября
14 ноября, суббота
18 ноября, среда
28 ноября, суббота

Время
с 17:00 до 20:00
с 10:00 до 13:00
с 10:00 до 13:00
с 15:00 до 18:00
с 10:00 до 13:00

Заместитель начальника ОМВД,
начальник следственного отдела
Заместитель начальника ОМВД

Тринченко Михаил Михайлович

Заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка)
Врио начальника отдела уголовного
розыска
Врио начальника отдела ГИБДД

Докучаев Юрий Викторович

21 ноября, суббота

с 10:00 до 13:00

Кабинет № 3 (здание службы ООП)

Миронов Михаил Александрович

26 ноября, четверг

с 15:00 до 18:00

Кабинет № 9

Конев Роман Валентинович

24 ноября, вторник

с 15:00 до 18:00

Кабинет № 1 (ОГИБДД)

Начальник Тучковского отдела
полиции
Начальник Дороховского отделения
полиции

Бороненков Валерий Анатольевич

20 ноября, пятница;
25 ноября, среда
28 ноября, суббота

с 15:00 до 18:00
с 10:00 до 13:00
с 10:00 до 13:00

Кабинет № 1 (Тучковский отдел полиции)

Созыкин Сергей Васильевич

Примечание
Кабинет № 1
Кабинет № 1 (здание СО)
Кабинет № 18

Кабинет № 1 (Дороховское отделение полиции)

ОСОБЫЙ ДЕНЬ

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
№ 44 (661), 11 ноября 2015 года

И СНОВА
ПОМОЩИ ЖДЕТ
ЧЕЛОВЕК…
В ЦКиИ в Рузе 9 ноября прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню
сотрудника органов внутренних дел России.

Традиционно мероприятие
открыла его бессменная ведущая Наталья Рожанова. Первым присутствующих поздравил начальник ОМВД России по

Рузскому району подполковник
полиции Иван Евмененко. Минутой молчания участники праздничного мероприятия почтили
память сотрудников, погибших

при исполнении служебных обязанностей. Сотрудников ОМВД
по Рузскому району поздравил
глава районной администрации
Максим Тарханов, главы поселений Рузского района, а также
депутат Московской областной
Думы Владимир Дупак.
Много добрых, теплых слов
было сказано в адрес сотрудников полиции. Лучшие из них
были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами за добросовестное выполнение служебного
долга, проявленную инициативу
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и высокое профессиональное
мастерство, получили медали,
нагрудные знаки. Не забыли и о
ветеранах — им также были вручены почетные грамоты, благодарности, ценные подарки.
В праздничном концерте принимали участие группа «Голос чести», оркестр Московского областного филиала
МосУ МВД России имени Кикотя, студия танца «Экшн Дэнс»,
фольклорный ансамбль «Сударушка», а также приглашенная звезда — известная певица Азиза.

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ
В связи с праздником сотрудникам
ОМВД были присвоены первые специальные звания:
• «Лейтенант полиции» — старшему
сержанту полиции Р. В. Герасимову,
инспектору отделения по делам несовершеннолетних.
• «Младший лейтенант полиции» —
прапорщику полиции Е. А. Семенной,
инспектору отделения по делам несовершеннолетних.
***
Присвоены очередные специальные звания:
• «Майор полиции» — капитану полиции
Д. А. Стародубцеву, начальнику отделения технического надзора ОГИБДД;
капитану полиции А. Ю. Ульянову,
старшему участковому уполномоченному полиции Тучковского ОП.
• «Капитан полиции» — старшему лейтенанту полиции И. В. Бобкову, оперативному дежурному дежурной части.
• «Лейтенант полиции» — младшему
лейтенанту полиции Е. В. Гучевой, инспектору оперативного направления.
***
Присвоены очередные специальные звания младшего начальствующего состава:
• «Прапорщик полиции» — старшине
полиции М. Ф. Степанову, старшему
полицейскому группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.
• «Старшина полиции» — старшему
сержанту полиции М. Ю. Соловьеву,
помощнику оперативного дежурного дежурной части; сержанту полиции
Н. С. Медведеву, полицейскому-водителю взвода отдельной роты ППС.
***
За добросовестное выполнение
служебных обязанностей, высокие
результаты в оперативно-служебной деятельности награждены:
Медалью МВД России «За отличие в
службе» I степени
• Начальник штаба подполковник внутренней службы И. В. Деев.
• Начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела

уголовного розыска подполковник полиции А. А. Худяков.
• Старший инспектор направления по
мобилизационной подготовки и мобилизации майор внутренней службы
М. В. Горбачева.
• Оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции майор полиции
Е. Б. Лобочкин.
• Командир мобильного взвода отдельной роты ППС майор полиции
О. Н. Мирошкин.
• Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции майор
полиции Н. К. Сахаров.
• Старший следователь отделения по
расследованию преступлений против
собственности следственного отдела
майор юстиции И. Б. Шатохин.
• Инспектор отделения лицензионноразрешительной работы майор полиции В. Н. Швацкий.
• Государственный инспектор направления по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД капитан полиции Ю. П. Бобкова.
• Инспектор ДПС ОГИБДД лейтенант
полиции С. В. Мольков.
Медалью МВД России «За отличие в
службе» II степени
• Инспектор направления по розыску
ОГИБДД майор полиции В. В. Березовский.
• Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции майор
полиции Д. В. Леонов.
• Оперуполномоченный отделения по
борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска майор полиции А. О. Подтергера.
• Заместитель командира взвода ДПС
ОГИБДД капитан полиции Д. И. Андросов.
• Старший инспектор группы кадров
отдела по работе с личным составом
капитан внутренней службы И. С. Игнатьева.
• Следователь отделения по расследованию преступлений против личности

Следственного отдела капитан юстиции А. Г. Комаров.
• Оперативный дежурный дежурной части капитан полиции И. А. Новоселов.
• Оперативный дежурный дежурной части капитан полиции С. Н. Шипилов.
• Инспектор ДПС ОГИБДД старший
лейтенант полиции С. Н. Атрошенко.
• Участковый уполномоченный полиции
старший лейтенант полиции И. В. Буданов.
• Помощник следователя отделения по
расследованию преступлений против
собственности СО старший прапорщик юстиции А. Н. Куницкий.
Медалью МВД России «За отличие в
службе» III степени
• Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции С. В. Вирченко.
• Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции А. Э. Гусев.
• Оперуполномоченный отделения по
борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска
капитан полиции С. А. Долич.
• Начальник отделения технического надзора ОГИБДД майор полиции
Д. А. Стародубцев.
• Оперуполномоченный группы уголовного розыска Тучковского отдела полиции капитан полиции Д. В. Титков.
• Оперативный дежурный капитан полиции П. О. Шевченко.
• Инспектор ППС полиции мобильного
взвода ОР ППСП старший лейтенант
полиции М. А. Козлов.
• Инспектор ДПС ОГИБДД старший
лейтенант полиции С. В. Пономарев.
• Инспектор отделения по делам несовершеннолетних младший лейтенант
полиции Е. А. Семенная.
• Полицейский-водитель строевого
подразделения (комендантского) по
охране объектов органов внутренних
дел старшина полиции П. Н. Ситников.
• Полицейский мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой
службы полиции старший сержант полиции А. В. Андреюшин.
• Полицейский мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой
службы полиции старший сержант полиции А. И. Литвинович.

• Полицейский-водитель мобильного взвода ОР ППСП старший сержант
полиции Н. Н. Семенный.
• Полицейский взвода ОР ППСП сержант полиции М. С. Трегубов.
***
За добросовестное выполнение
служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, а также в связи с
празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации награждены почетными
грамотами:
• Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних подполковник полиции В. А. Ященко.
• Старший оперуполномоченный отделения по борьбе с организованной
преступностью отдела уголовного розыска майор полиции Б. В. Копылов.
***
Объявлена благодарность:
• Старшему участковому уполномоченному полиции майору полиции
А. Н. Кавецкому.
• Старшему оперуполномоченному
группы уголовного розыска Тучковского отдела полиции майору полиции П. С. Ларионову.
***
Нагрудным знаком «Отличник полиции» награжден:
• Полицейский — кинолог взвода ОР
ППСП старший сержант полиции
С. В. Шентяпина.
***
Награждены ценными подарками:
полковник полиции в отставке Зартдинова Ирина Кавиевна, подполковник
полиции в отставке Теренков Игорь Евгеньевич, подполковник юстиции в отставке Татков Олег Владимирович,
майор юстиции в отставке Журавлев
Игорь Александрович, капитан полиции
в отставке Шинкарук Владимир Валентинович.
В канун праздника Дня сотрудника органов внутренних дел личный состав отдела внутренних дел и работники вольнонаемного состава поощрены
денежной премией.
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СЛАВА РОССИИ

и тако проклятый Мазепа, кроме себе, худа никому не принес, ибо народом и имени его
слышать не хотят».
1796 год. Скончалась Екатерина II Великая, российская
Императрица.

18 НОЯБРЯ

12 НОЯБРЯ
1472 год. Великий Князь
Московский Иван III женился на
Ромейской принцессе Софье
Палеолог, племяннице последнего Императора Ромейской
Империи Константина Драгоша
1727 год. Родился Иван
Иванович Шувалов, генераладъютант, первый куратор Московского университета, президент Академии художеств.

13 НОЯБРЯ
1359 год. В возрасте
33 лет умер Великий Князь
Иван Иванович Красный, оставив малолетних сыновей Димитрия (будущего Донского)
и Ивана. Девятилетний Димитрий был возведен на московский трон. Опекуном при нем
стал Святейший митрополит
Алексий.
1918 год. Открылось Рязанское высшее

воздушно-десантное командное училище.
1985 год. Скончался Александр Иванович Покрышкин,
выдающийся русский летчикас и полководец, трижды Герой Советского Союза, Маршал авиации.

14 НОЯБРЯ
1263 год. Скончался Александр Невский, святой благоверный Великий Князь, правнук
Юрия Долгорукого и внук Всеволода Большое Гнездо.
1788 год. Родился Михаил Петрович Лазарев, адмирал,
выдающийся русский флотоводец, совершивший три кругосветных плавания и открывший
Антарктиду вместе с Ф. Ф. Беллинсгаузеном.

15 НОЯБРЯ
1881 год. Капитан 1-го
ранга, выдающийся русский

изобретатель Александр Можайский получил от департамента торговли и мануфактуры
пятилетнюю привилегию (патент) на воздухолетательный
снаряд.
1957 год. Первый полет
турбовинтового пассажирского
самолета ТУ-114.

16 НОЯБРЯ
1673 год. Родился Александр Данилович Меншиков,
полководец, государственный
деятель, генералиссимус, сподвижник Императора Петра I.
1805 год. Шенграбенский
бой. Русский арьергард под руководством генерала Князя Петра Багратиона (6000 человек)
сумел сдержать 30-тысячное
войско маршала Мюрата и обеспечил отход главных сил русской армии.
1874 год. Родился Александр Васильевич Колчак,

адмирал, полярный исследователь, участник японско-русской
и 1-й мировой войн, Верховный
правитель территорий России,
контролируемых Белой армией
в Гражданскую войну.

17 НОЯБРЯ
1445 год. Заступничеством
Царицы небесной произошло
чудесное возвращение из татарского плена Великого Князя
Василия Васильевича. Великий
Князь потерпел поражение под
Суздалем и был до этого пленен татарами.
1708 год. В Глухове новым гетманом Украины вместо предателя Мазепы избран
Иван Ильич Скоропадский.
Царь Петр Алексеевич писал на
следующий день: «…учинили
здешний народ елекцию нового гетмана, где все, как одними
устами, выбрали Скоропадского, полковника стародубского:

1723 год. В 1721 году на
реке Исети по Указу Императора Петра I были заложены металлургический завод и крепость. В 1723 году в этот день
завод-крепость был пущен в
действие и в честь Императрицы Екатерины I, и с ее согласия
был назван Екатеринбургом.
1812 год. Полным поражением французов завершилось
сражение под городом Красным между французской и русской армиями. Остатки армии
двунадесяти языков с позором
покидали Россию.
1856 год. Родился Николай
Николаевич Романов, Великий
Князь, внук Николая I, Верховный главнокомандующий в первый период 1-й мировой войны с августа 1914 по август
1915 года. После его неудач
в 1915 году управление войском взял на себя святой Царьмученик Николай Благочестивый, и наступление немцев и
австрийцев было остановлено.
1877 год. В третий раз в
истории русскими войсками
взята мощная турецкая крепость Карс.
1899 год. Родился Михаил
Васильевич Водопьянов, летчик, один из первых Героев Советского Союза, получивший
это звание за спасение экипажа «Челюскина».
1918 год. Адмирал А. В. Колчак разогнал правительство
Уфимской директории, переехавшее в Омск, и установил диктаторское правление.
1994 год. Скончался Никита Федорович Карацупа, пограничник, Герой Советского
Союза, задержавший 467 нарушителей государственной границы.

ГОРИТ ТОРПЕДА!
Бескрайный океан, солнце нырнуло за горизонт и на
мачтах загорелись ходовые
огни. Четкая линия горизонта еще легко определялась,
хотя звезды уже заступили
на вахту, и серп луны тоже
засиял на небосклоне. Я вышел из тамбура нашего кубрика и, не спеша, побрел
мимо артустановки и торпедного аппарата. Впереди предстояло четыре часа
вахты в электростанции корабля. У торпедного аппарата я почувствовал неприятный запах: так пахнут
аккумуляторы, когда начинают кипеть.
«Надо предупредить слаботочников, где-то у них аккумулятор, наверное, замкнул», —
подумал я и стал спускаться на
Пост энергетики и живучести,
который располагался в одном отсеке с электростанцией.
Там за столом сидел командир

электриков-слаботочников
Сергей Шухарев. Я попросил
его проверить аккумуляторы
между дымтрубой и торпедным
аппаратом.
Не прошло и минуты, как в
каюту влетел встревоженный
Сергей.
— Это не мои аккумуляторы
замкнули, это торпедный аппарат, надо сообщить командиру.
Командир корабля, узнав о
ЧП, объявил боевую тревогу.
Аварийная группа собралась
на шкафуте. Зазвенели «колокола громкого боя», загрохотали по верхней палубе матросские ноги.
Мы слышим, что происходит
какая-то возня над нашими головами. Потом открывается дверь
и вваливается весь мокрый матрос — торпедист: «Вахтенному
электрику на шкафут»!
Я срываюсь с места и бегом по трапу вверх. Вижу, что
торпедный аппарат слегка

развернули, до этого он был
по-походному установлен, и
торпеду извлечь было видимо нельзя, по-боевому если
повернуть, то работать невозможно, проход совсем узкий
остается. Вот его и подвернули наполовину. И поливают из
пожарной магистрали забортной водой. А с труб торпедного аппарата пар валит, а, может, и дым.
Ко мне старшина команды торпедистов. «Надо отключить боеголовку от аккумулятора, — говорит он. — Там хоть и
постоянка, но 220 вольт. Одень
боты что ли, перчатки, ну сам
знаешь и возьми ключи. Только быстро!»
Я нырнул в электростанцию,
схватил сумку с ключами, натянул резиновые боты и поспешил наверх. Здесь меня с нетерпением ждали. Я натянул
на руки диэлектрические перчатки и подошел к торпеде. В

лючок размером с книжку заглянул с опаской. Кто-то сзади
посветил мне фонарем. Ничего страшного не увидел, только два толстых провода скрученных между собой болтом
с гайкой. Мне их и надо было
раскрутить. Пропихнул руки с
ключами и начал осторожно откручивать. От волнения пот с
меня лил градом. Руки в перчатках скоро стали хлюпать и
скользить. Пришлось один раз

останавливаться и выливать
пот из перчаток. Наконец-то
гайка выпала, и я смог развести
концы. По шкафуту пронесся
вздох облегчения. Как только я
от торпеды отошел, боеголовку тут же откатили подальше
от аварийной торпеды. Слышу,
как кто-то из торпедистов негромко произнес:
— Ребята, мы еще поживем!
Андрей Зуев
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пятница, 20 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.50 «Модный приговор»
12.15 «Влюбленные женщины». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.40 «Фарго». 18+
01.35 «Городские пижоны». «Сэлинджер». 16+
04.00 «Измена». 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 «Наш человек». 12+
16.00 «Земский доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Юбилейная программа Евгения Петросяна. «70 лет уже не в
обед». Вечер второй. 16+
23.00 «Одинокие сердца». Мелодрама. 12+
03.00 Горячая десятка. 12+
04.05 Комната смеха
06.00 «Настроение»

08.10 «Вий». Фантастическая повесть. 12+
09.40, 11.50, 14.50 «Беспокойный
участок-2». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.55 «Не могу сказать «Прощай».
Мелодрама. 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 «Бабник». Комедия. 16+
01.50 Петровка, 38. 16+
02.05 «С днем рождения, королева!» Комедия. 16+
04.20 «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 происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
20.35 «Мужские каникулы». Детектив. 16+
00.30 «Вторая любовь». Драма. 16+
02.25 Дикий мир. 0+
02.45 «Следственный комитет». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.20 «Высокая награда». Фильм
11.55 Д/ф «Академик Николай
Дубинин. Ген признания»
12.35 «Письма из провинции».
Буинский район (Татарстан)
13.05 Уроки русского. Чтения
13.35 «Россия молодая»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Мировые сокровища культуры». «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг неё. Миссионерская архитектура»
16.05 Билет в Большой
16.45 Д/ф «Ожившее прошлое
Стоунхенджа». (Австрия)
17.45 «Бродячий автобус». Фильм
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.20 «90 лет со дня рождения великой балерины. Майя Плисецкая в
балете «Болеро» на музыку Мориса
Равеля. Хореография Мориса
Бежара
21.40 «Линия жизни». Майя Плисецкая
22.30 Майе Плисецкой посвящается... Гала-концерт «AVe Майя» в
Большом театре России (В перерыве - Новости культуры)
01.30 М/ф для взрослых
06.30 «Лучшая игра с мячом». 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.30, 14.00, 20.20 Новости
07.05, 07.35, 15.30, 23.10 Все на
Матч! Прямой эфир

08.05, 09.05, 04.00 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас». 16+
11.05 Д/ф «Беспечный игрок» Д/ф
12.35 «Где рождаются чемпионы?».
16+
13.00 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных». 16+
14.05 Д/ф «Неожиданные победы»
15.00 Документальный цикл «Второе дыхание». 12+
16.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Короткая программа
18.10 «Реальный спорт»
19.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая программа
20.30 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Короткая программа
22.10 «Спортивный интерес». 16+
00.10 «Короли льда». Фильм. 18+
02.40 «Анатомия спорта». 12+
03.10 Документальный цикл «1+1».
16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator
05.00 «Засуди меня». 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Великие тайны времени». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Универсальный солдат».
Боевик. 16+

17.00 «Документальный спецпроект»: «Мы живем, под собою не чуя
Земли». 16+
20.00 «Последний самурай». Приключенческая драма (США). 16+
23.00 «От заката до рассвета». 16+
02.30 Х/ф «Заражение». (США). 16+
04.30 «Город ангелов». Мелодрама
(США). 16+

06.00 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
06.45 Мультсериалы. 12+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 14.00 «Последний из магикян». 12+
10.00, 15.00 «Кухня». 12+
11.00 «Двое: я и моя тень». Комедия. 12+
13.00, 18.00 «Воронины». 16+
16.00 «Уральские пельмени». «Экспериментальный юмор». 16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00 «Как я стал русским». 16+
21.00 «Храбрая сердцем». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
22.40 «Чумовая пятница». Комедия
(США). 12+
02.00 «Революция». 16+
03.40 «Джефф, живущий дома».
Трагикомедия (США). 16+
05.15 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 21 ноября
04.35 Комната смеха
05.50, 06.10 «Женщины». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 К юбилею М. Плисецкой.
«Майя. Великолепная». 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Теория заговора». 16+
15.00 «Голос». 12+
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным. 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Розенбаум»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Копы в юбках». Комедия
(США). 16+
01.10 «Пляж». Приключенческий
фильм (США). 16+
03.25 «Приятели из Беверли
Хиллз». Комедия (США). 16+
05.10 «Контрольная закупка»
04.45 «Срок давности». Драма
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 Мульт утро
09.30 «Правила движения». 12+
10.25 «Личное. Валентин Гафт». 12+
11.20 «Две жены». 12+
12.20, 14.30 «Слепое счастье».
Мелодрама. 12+
16.45 «Знание - сила»
17.30 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню работника
налоговых органов. из Государственного Кремлёвского Дворца
20.00 Вести в субботу
21.00 «Сломанные судьбы». Мелодрама. 12+
00.50 «Я подарю тебе любовь».
Мелодрама. 12+
02.50 «Осенние заботы». Мелодрама. 12+

06.10 Марш-бросок. 12+
06.45 АБВГДейка
07.10 «Женский день». Комедия. 16+
08.55 Православная энциклопедия.
6+
09.25 «Финист Ясный Сокол».
Фильм-сказка
10.45, 11.45 «Следы на снегу».
Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 «Не могу сказать «Прощай».
Мелодрама. 12+
14.45 Тайны нашего кино. «Вечный
зов». 12+
15.15 «Путешествие во влюбленность». Комедийная мелодрама. 16+
17.20 «Любовь в розыске». Ироническийдетектив. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.35 «Право голоса». 16+
02.50 «Родина майданов». Специальный репортаж. 16+
03.20 «Охота на единорога». Военный фильм
04.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.40 «Адвокат». 16+
05.35 «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 Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием Назаровым. 0+
11.55 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Своя игра. 0+
15.05 «Хлеб». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова «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». Информационное шоу. 16+

23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 18+
23.35 «Укради мою жену». Комедия
(США). 16+
01.35 «СССР. Крах империи». Документальный цикл Владимира
Чернышева. 12+
02.35 Дикий мир. 0+
03.15 «Следственный комитет». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Бродячий автобус». Фильм
12.10 Большая семья. Римма Солнцева. Ведущий Юрий Стоянов
13.05 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.35 К 90-летию со дня рождения великой балерины. «Я, Майя
Плисецкая...» Легендарные выступления
14.55 «Ошибка инженера Кочина».
Фильм
16.45 «Мировые сокровища культуры». «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти»
17.00 Новости культуры
17.30 «95 лет со дня рождения Яна
Френкеля. «Романтика романса»
18.30 «Последний дюйм». Фильм
19.55 «Кармен-сюита». Фильмбалет. К 90-летию со дня рождения
великой балерины
20.40 Д/ф «Стихия по имени Майя»
22.00 «Белая студия». Вячеслав
Полунин
22.40 «Кордебалет». Фильм (США)
00.45 Д/ф «Уникальные Галапагосские острова. Южная Америка»
01.40 М/ф для взрослых «Шут
Балакирев»
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
08.05, 09.05, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Спортивный интерес». 16+
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Лучшая игра с мячом». 16+
11.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Болгария
13.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Крылья
Советов» (Самара)

16.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Урал» (Екатеринбург)
18.30 Фигурное катание. Гран-при
России
20.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
22.10 «Реальный спорт»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Милан»
01.45 Д/ф «Цена золота»
03.30 Д/ф «Быстрые девушки»
04.00 «Ты можешь больше!» 16+
05.00 Профессиональный бокс.
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против
Сауля Альвареса (Мексика). Бой за
звание чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе
05.00 «Город ангелов». Мелодрама.
16+
06.45 «Последний самурай». Приключенческая драма. 16+
09.40 «Лего. Фильм». Анимационный фильм (США). 6+
11.30 «Самая полезная программа». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Конан-варвар». Боевик
(США). 16+
21.00 «Война богов: бессмертные».
Фэнтези (США). 16+
23.00 «Блэйд». Боевик (США). 16+
01.20 «Блэй». Боевик (США - Германия). 16+
03.30 «Блэй: троица». Боевик
(США). 16+

06.00 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
06.45 Мультсериалы. 12+
09.30 «Кто кого на кухне?» Развлекательное шоу. 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
Реалити-шоу. 16+
11.00 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
12.00 М/ф «Аэротачки». (США Гонконг). 6+
13.35 «Рождественские истории
весёлого Мадагаскара!» Мультсериал. 6+
14.00 «Чумовая пятница». Комедия.
12+
15.45 «Уральские пельмени». «Экспериментальный юмор». 16+
16.00 «Уральские пельмени». «Семейное». 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
17.20 «Храбрая сердцем». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
19.00 «Мастершеф. Дети». Кулинарное шоу. 6+
20.00 «Моя ужасная няня». Комедия
(США). 0+
21.50 «Я - четвертый». Фантастический боевик (США). 16+
23.55 «Святоша». Комедия (США).
0+
02.05 «Джефф, живущий дома».
Трагикомедия. 16+
03.40 «Парадайз». Комедийная
мелодрама (США). 16+
05.15 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 22 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Рататуй». Нарисованное
кино (США)
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К юбилею Нонны Мордюковой. «Душа нараспашку». 12+
13.25 «Дело было в Пенькове».
Мелодрама. 12+
15.20 «Три плюс два». «Версия
курортного романа». 12+
16.25 «Три плюс два». Комедия
18.25 «КВН-2015». Кубок мэра
Москвы. 16+
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа
23.00 «Метод». Психологический
триллер. Сеанс шестой. Только для
взрослых. 18+
00.00 «Лучшее предложение». Мелодрама (Италия). 16+
02.30 «Келли от Джастина». Комедия (США). 12+
04.00 «Контрольная закупка»
05.50 «Тревожное воскресенье».
Драма
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
12.10, 14.20 «Кривое зеркало
души». фильме.12+
16.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
18.00 «Алла в поисках Аллы». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «Влюблен и безоружен».
Комедия. 12+

02.30 «Шарль де Голль. Его Величество Президент». 12+
04.00 Комната смеха
05.25 «Сказание о Земле сибирской». Музыкальная мелодрама. 6+
07.20 «Фактор жизни». 12+
07.50 «Сисси - молодая императрица». Мелодрама (Австрия). 16+
09.55 «Барышня и кулинар». 12+
10.30, 11.45 «Человек родился».
Мелодрама. 12+
11.30, 00.00 События
12.45 «150 лет Службе судебного
пристава России». Праздничный
концерт. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Чисто английское убийство». 12+
16.55 «Погоня за тремя зайцами».
Детектив. 12+
20.25 «Преступление в фокусе».
Детектив. 16+
00.15 «Оперативная разработка».
Детектив. 16+
02.05 «Оперативная разработка.
Комбинат». Детектив. 16+
03.55 Петровка, 38. 16+
04.05 «Вера». 16+
05.10 «Адвокат». 16+
06.05, 01.15 «Петрович». Детектив.
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 «НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! 16+
16.00 «Литейный». 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 «Паутина». 16+
23.40 «Пропаганда». Авторское
информационное шоу с Еленой
Милинчич. 16+
00.15 «Генерал». Фильм Вадима
Глускера. 16+
03.05 «Следственный комитет». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Последний дюйм». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Дэвид Гриффит
12.30 «Россия, любовь моя! «Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Алтай.
Мир звуков и красок»
13.00 Д/ф «Уникальные Галапагосские острова. Южная Америка»
13.55 Гении и злодеи. Гай Северин
14.25 «Что делать?»
15.15 «Пешком...» Москва Станиславского
15.45 «Кордебалет». Фильм (США)
17.40 «Искатели». «Обречённый на
заговор»
18.30 «Наших песен удивительная
жизнь». Концерт бардовской песни
в Государственном Кремлевском
Дворце
19.30 К юбилею киностудии им. М.
Горького. «100 лет после детства»
19.45 «Отчий дом». Фильм
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк»
22.00 Послушайте!.. «Поэты войны»
23.20 «Лебединое озеро». Легендарный балет Большого. К
90-летию со дня рождения великой
балерины Майи Плисецкой
01.25 М/ф для взрослых
06.30 Профессиональный бокс.
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против
Сауля Альвареса (Мексика). Бой за
звание чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе
08.00, 09.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05, 09.05, 18.15 , 22.40 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05 «Поверь в себя. Стань человеком». 12+
11.30 Документальный цикл «Мама
в игре». 12+
12.05 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Произвольная
программа
13.00 Д/ф «Цена золота»
13.45, 01.45 «Детали спорта». 16+
14.00 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. 12+
14.30 «Дублер». 12+

СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР
ЖДЕМ НА ВЫХОДНЫЕ
Зимние холода на носу, но
осень не сдается: на неделе будет стоять преимущественно плюсовая температура, возможны осадки в
виде снега. В пятницу, воскресенье и понедельник
ожидается очень сильный,
даже шквалистый ветер!
СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
Восход в 08:01, закат в
16:36. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений
не предвидится. Утром и вечером дождь, ночью — дождь со
снегом. Атмосферное давление рекордно низкое — 726 мм.
рт. ст. Влажность воздуха до
95 процентов, ветер будет дуть
северный и западный, скорость
2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем +3… +4 градуса, вечером похолодания не
ожидается.

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
Восход в 08:03, закат в
16:34. Пасмурная погода, ожидается дождь со снегом, прояснений не будет весь день и до
вечера. Атмосферное давление

747 мм. рт. ст., влажность воздуха 84–98 процентов, ветер
северо-западный и юго-западный, скорость три метра в секунду. Днем до +5 градусов, вечером +2… +3 градуса.

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
Восход в 08:05, закат в
16:32. Дождь со снегом — весь
день и вечером, соответственно, пасмурная, без прояснений,
зябкая погода. Атмосферное
давление ниже нормы — 742–
744 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 93 процентов. Ветер
северо-западный и северный,
скорость очень высокая — порядка восьми метров в секунду. Температура воздуха днем
+2… +4 градуса, вечером –1…
+1 градус.

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
Восход в 08:07, закат в
16:31. Характер погоды не изменится: будет пасмурно, хмуро, зябко, прояснений не ожидается. Вечером возможен
небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы — 745 мм. рт. ст. Влажность

воздуха 96 процентов, ветер
южный, скорость высокая, местами будет зашкаливать до
семи и выше метров в секунду.
Температура воздуха днем 1–2
градуса тепла, вечером +2… +3
градуса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 НОЯБРЯ
Восход в 08:09, закат в
16:29. Пронзительно холодная
и сырая погода — утром дождь
со снегом, в обед дождь, вечером тоже ожидаются осадки. Атмосферное давление
опустится до 734 мм. рт. ст.,
влажность воздуха достигнет
почти стопроцентной отметки.
Ветер западный и южный, скорость экстремальная — свыше
восьми метров в секунду! Температура воздуха днем +1… +3
градуса, вечером около нуля
градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 НОЯБРЯ
Восход в 08:11, закат в
16:27. Погода пасмурная, без
малейших прояснений. Днем и
вечером осадки в виде дождя

15.00, 02.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Показательные
выступления
16.30 «Реальный спорт»
17.30 Документальный цикл «1+1».
16+
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар»
21.40 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
00.00 Д/ф «Важная персона»
04.00 «Короли льда». Фильм. 18+
05.00, 18.30 «Блэй: троица». Боевик. 16+
05.40 «Секретные территории»:
«Зов крови». 16+
06.40 «Война богов: бессмертные».
Фэнтези. 16+
08.40 «Конан-варвар». Боевик. 16+
10.45 «Проклятие гробницы Тутанхамона». Приключенческий фильм
(США). 16+
14.00 «Блэйд». Боевик. 16+
16.20 «Блэй». Боевик. 16+
20.30 «Шерлок Холмс: игра теней».
Детектив (США). 16+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
00.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. 16+
01.30 «Военная тайна». 16+
06.00 М/ф «Аэротачки». (США Гонконг). 6+
07.35 Мультсериалы. 0+
10.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
11.00 «Руссо туристо». Тревел-шоу.
16+
12.00 «Я - четвертый». Фантастический боевик (США). 16+
14.00 «Как я стал русским». 16+
16.00 «Уральские пельмени». «Шопингомания». 16+
16.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
17.40 «Моя ужасная няня». Комедия. 0+
21.00 «Два голоса». Музыкальное
семейное шоу. 0+
22.30 «Сказки на ночь». Фэнтези
(США). 12+

со снегом, или, наоборот, снега
с дождем, что тоже самое. Атмосферное давление низкое —
735–739 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 87–91 процент, ветер
северный, скорость очень высокая, может превысить отметку семь метров в секунду. Днем
ожидается +1… +2 градуса, вечером 0… +1 градус.

00.25 Д/ф «Африканские кошки.
Королевство смелых». 16+
02.05 «Парадайз». Комедийная
мелодрама (США). 16+
03.40 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем
рождения и желает здоровья и благополучия своим
сотрудникам:
■ Теблоевой Юлии Николаевне, бухгалтеру (11 ноября).
■ Ситниковой Любови
Анатольевне, продавцу
продовольственных товаров
(11 ноября).
■ Карпенко Ирине Алексеевне, страховому брокеру
(11 ноября).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Абрамову Михаилу Алексеевичу, уборщику (5 ноября).
■ Тимохиной Тамаре Викторовне, заместителю главного бухгалтера (7 ноября).
■ Чикановскому Николаю
Степановичу, слесарю-ремонтнику (8 ноября).
ООО «РУЗСКИЕ
ОВОЩИ»
■ Торгашову Василию
Анатольевичу, финансовому директору (6 ноября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Сафоновой Татьяне Николаевне, заместителю
главного бухгалтера (7 ноября).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Чучелову Евгению Александровичу, трактористу
(6 ноября).
■ Фомину Валерию Тимофеевичу, водителю (9 ноября).
■ Кибальчич Светлане
Николаевне, оператору машинного доения (11 ноября).

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ

ООО «МТС»

Восход в 08:13, закат в
16:26. Уже почти зимняя погода: холодно (до –1 градуса),
зябко, влажность воздуха почти стопроцентная. Осадки ожидаются в течение всего дня и
вечера. Атмосферное давление пониженное — 742 мм. рт.
ст. Ветер южный, скорость 2–4
метра в секунду.

■ Бардадыму Олегу Николаевичу, водителю (9 ноября).

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
Восход в 08:14, закат в 16:25.
Погода облачная, прояснений
не предвидится. Атмосферное
давление и влажность воздуха
почти такие же, как днем ранее.
Ветер северный и северо-западный, будет дуть со скоростью 1–2 метра в секунду. Температура воздуха днем –2… –3
градуса, вечером — около 1
градуса ниже нуля.
Олег Казаков,
по сообщениям
pogoda.yandex.ru и
www.gismeteo.ru

ООО «ПРОГРЕСС»
■ Харламовой Людмиле
Анатольевне, подсобной
рабочей (5 ноября).
■ Петренко Александру
Николаевичу, трактористу
(7 ноября).
■ Павлову Михаилу Анатольевичу, электромонтеру
(9 ноября).
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Татару Виктору Федоровичу, подсобному рабочему
(9 ноября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Дергуновой Зое Кирилловне, сторожу (9 ноября).
■ Коху Серею Федоровичу, трактористу (9 ноября).
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Термосы оптом и в розницу, недорого, 12
штук в упаковке, для охотников, рыболовов.
8-903-535-47-71

Сдаю семье 2-комнатную квартиру с мебелью
в Рузе на длительный срок. 8-903-186-40-49

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 универсальную под ТВ, DVD, диски (3000 руб.),
полки настенные со стеклом, размеры 97х26,
две штуки (1500 руб.). 8-965-287-35-37
Две б/у теплых зимних куртки на мальчика
10–11 лет, одна — аляска, с капюшоном на
меху. 8-916-385-23-05
Куплю крупную сочную тыкву с огорода.
8-985-974-09-12 (Руза)
Бензопилу «Партнер». 2000 руб. 8-903-76062-03
Дешево диван-кровать б/у. 8-906-035-84-08
Цистерну «Огнеопасно». 8-910-427-91-76
Фотоаппарат Nikon Coolpix S01, цвет красный,
10 Мп, видео HD 1280х720, вес 96 гр., как спичечный коробок. Цвет красный, чехол, зарядка.
В идеальном состоянии. 8-916-385-23-05

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок. 8-903-22-77-119
Сдаю 3-комнатную квартиру в центре Рузы.
Хозяин, без посредников и комиссий. Сделан
хороший ремонт, вся мебель и бытовая
техника. Заселение с 1 декабря. 8-916-03818-02

Сдаю 2-комнатную квартиру в районе бывшего СХТ в Рузе. Длительный срок, русская
семья, есть все. 17000 руб. 8-915-399-15-76
Сдаю 2-комнатную квартиру в ж/г Теряево.
8-925-849-80-69
Русская женщина с двумя детьми снимет
жилье в Рузе. 8-965-437-63-07
Сниму комнату или 1-комнатную квартиру в
Тучкове на длительный срок. 8-985-687-44-11

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

Сниму у хозяев чистую комнату или квартиру
с мебелью. 8-926-566-04-04

Куплю недорого телевизор, холодильник.
8-968-973-84-70

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире с
соседями в Силикатном порядочной девушке.
8000 руб. 8-926-590-02-12

Цветной телевизор Sharp, б/у, в хорошем
состоянии, недорого. 8-916-621-94-82

НЕДВИЖИМОСТЬ

Кардиотренажер. 5000 руб. 8-926-153-29-66
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
«СТУДИЯ НОГТЕВОГО СЕРВИСА»
пос. Дорохово, дом 5, запись по тел.
+7 (929) 982-82-29
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз мусора. 8-903-526-52-40

Продаю 2-комнатную квартиру 47,8 кв.м. в
Рузе. 3/9-кирпичного дома, улица Федеративная. 3500000 руб. 8-903-100-13-08
В частном доме, рядом с больницей в Тучкове, сдается помещение магазина 50 кв.м.
15000 руб. 8-906-777-85-76
Продаю комнату или две комнаты в 3-комнатной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34
Срочно продаю полдома на участке 23 сотки в
Филатове. 1500000 руб. 8-926-995-67-61
Продаю полдома в черте города Можайска,
по улице Ямской. Площадь дома 70 кв.м.,
участок 12 соток. Газовое отопление, свет,
баня. 1900000 руб. (торг). 8-926-112-95-92
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС,
рядом река и два водохранилища. Участок
ровный, прямоугольной формы, круглогодичный подъезд, газ по границе. 1200000 руб.
8-916-916-79-31

Доставка песка, навоза, ПГС, экскаватор. 8-926-342-53-60

Продаю участок 24 сотки в коттеджном поселке «Ассоль» в деревне Глазово на берегу
Рузского водохранилища. Свет по границе.
8-916-211-72-38

Дрова березовые, колотые.
8-926-342-53-60

Продаю участки 15 соток и 3 сотки. Придомовая территория в 10 км. от Рузы в Никулкино.
800000 руб. (торг). 8-926-897-80-42

Эвакуатор 24 часа. 8-985-96667-97

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

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам
скидки. 8-903-553-11-56, 8-901523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70
Ямобур на базе ГАЗ-66: установка опор ЛЭП, фундаменты,
заборы, рекламные щиты. 8-903591-81-48
Дрова с доставкой. Песок,
щебень, гравий, бетон, навоз,
торф, другие грузы. Без выходных.
8-903-978-07-76
Обмен старых приемников
«Триколор» на новые, качества
Full HD. Доплата 4000 руб. Также
антенны, спутниковое телевидение.
Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-9643,
771-12-64. Тучково, ул. Кирова д.
ТЦ «Алтын». 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru

Продаю участок 8 соток в Волкове. ИЖС, 250
метров до водохранилища. 1000000 руб.
8-925-083-34-50

Санаторию «Руза» в Бабаеве требуется повар.
8-925-517-29-47

Продаю дом с участком в Рузе. Собственник.
5000000 руб. 8-925-202-77-50

Срочно продаю двух уровневую 5-комнатную
квартиру в Нестерове. Общая площадь 148
кв.м. 3800000 руб. 8-925-784-82-84

Семья из двух человек снимет дом на длительный срок. Недорого, славяне. 8-967-183-93-03

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

Ищу работу домработницы. Неполная занятость. 8-964-554-40-32

Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Тучкова. 8-906-081-63-58

Два новых зимних комбинезона Mothercare,
6–9 кг. 1700 руб. 8-916-566-47-13

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

Продаю гараж в ГСК-3 в Рузе. 80000 руб.
8-916-413-73-51

Куплю участок с домом в СНТ вблизи Рузы.
8-925-351-63-26

Куплю борцовку, трико детское. 8-916-29179-79

Куплю диван б/у в любом состоянии недорого. 8-925-116-51-26

Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы.
8-926-583-26-00

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в
Дорохове. 8-903-962-95-48

Сниму квартиру или дом с удобствами на долгий срок в Звенигороде, Одинцове, Тучкове.
8-968-611-27-26

Мебельную стенку в хорошем состоянии,
производство Беларусь. 17000 руб. 8-916939-66-24

Куплю часть дома в черте Рузы. 8-916-31025-90

Сдаю в аренду (3000 руб./мес.) или продаю
кирпичный гараж 30 кв.м. в ГСК-2 в Рузе.
90000 руб. 8-919-778-60-45
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
3500000 руб. 8-915-143-48-62
Куплю участок в Дорохово у собственника до
850000 руб. 8-915-328-21-81
Продаю участок 8 соток с хозблоком в 9 км от
Рузы. 8-916-121-18-71

Ищу работу кассира, продавца. Женщина,
гражданка РФ. Тучково. 8-929-625-48-70
Девушка 21 года с высшим образованием
ищет работу. 8-929-955-56-41
На АЗС «Газпромнефть» в Рузу требуются
заправщики. 8-965-257-50-36

ЖИВОТНЫЕ

Меняю комнату в 3-комнатной квартиру рядом с поликлиникой на 1-комнатную квартиру
в Рузе с доплатой. 8-925-821-33-43

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Воробьеве.
2540000 руб. 8-925-371-03-92

Котик, похожий на Феликса из рекламы, любит
сливочные вафли. Лечит! 8-909-650-62-09

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
5/5-панельного дома, 50,4 кв.м. 2600000 руб.
8-926-390-84-40

Зааненских козочек от высокоудойной козы.
8-910-478-08-89

Продаю дом в Рузе, на улице Щербакова,
110 кв.м., участок 6,4 сотки, свет, вода, газ.
4700000 руб. 8-926-595-28-03
Продаю квартиру 105 кв.м. в таунхаусе, все
коммуникации. 8-962-935-97-13
Продаю 2-комнатную квартиру 57 кв.м. в
ВМР Тучкова. Рядом школа, детсад, торговые
центры. Хорошая планировка. 3000000 руб.
8-964-527-58-43
Продаю участок 5,5 сотки в ЖК Нестерово.
ИЖС с небольшим домом (все удобства,
мебель. 8985-249-76-71

АВТОМОБИЛИ

Продаю щенков немецкой овчарки. 8-929539-32-07
Продаю сиамского котика, возраст 2 месяца,
к лотку приучен, в еде неприхотлив. 8-985963-50-85
Породистый кобель восточно-европейской
овчарки, возраст 3,5 года, окрас черный
чепрачный ищет подругу. 8-967-013-43-15
Продаю вьетнамских поросят, возраст два
месяца. Кушают все сами. 3500 руб. (торг).
8-929-606-18-42
Единение и согласие в семье самое главное!
Бенгальский котенок поможет вам. Маленький леопард. Недорого. 8-916-193-65-52

Лечебный массаж. Медицинское образование, опыт работы. Только в Рузе. 8-903-57802-13
Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок
на CD. Запишу любые передачи с ТВ и радио
на ваш выбор на флэшки. 8-916-385-23-05
Доставка песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, грунта.
8-926-139-58-78
Массаж детям и взрослым. Большой опыт.
8-906-701-83-19
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22
Расчистка заросших и заброшенных участков.
Снос дачных и деревенских домов, бань,
бытовок. Работаем круглый год. 8-909-65221-92
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Приглашаем репетитора по математике (9
класс) для подготовки к ОГЭ. 8-926-238-0594
Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 класса и студентами. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25
Уборка дома, квартиры, стирка, глажка белья.
Ответственная, пунктуальная. 8-915-398-20-41
Демонтаж, снос домов и строений. Работаем
без праздников и выходных. 8-916-540-21-56

Куплю битые и утилизированные авто. 8-968516-88-17

Отдаю очаровательных котят в добрые руки.
8-916-342-65-50

Штатные штампованные (стилизованные)
диски R16 для Renault Duster, г. в. 2013. Три
диска в хорошем состоянии, один гнутый (на
запаску). 6500 руб. (без торга). 8-985-97409-12

Приму в дар или куплю недорого вислоухого
котенка. 8-926-163-58-65

Открыта оптика по адресу: Руза, рынок, 4
ряд. Изготовление очков любой сложности,
проверка зрения, ремонт, готовая оптика и
сопутствующие товары. 8-916-597-31-90

Найдена маленькая белая собачка с желтым
ошейником на улице Гладышева в Рузе.
8-926-541-74-02

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925-32867-57

Продаю кенара желтого окраса, 2015 г.р.
Можно с клеткой. 8-926-546-04-97

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

Mazda 3, хэчтбек, г. в. 2008. Мотор 105 л/с,
один хозяин, зимняя и летняя резина, электропакет. 340000 руб. (торг). 8-906-711-60-28
Hyundai Sonata, г. в. 2005. Цвет серебристый,
мотор два литра. 250000 руб. (торг). 8-926106-35-20
ВАЗ-2115, г. в. 2005. 8-909-665-70-71

Продаю щенка ягдтерьера (суку), возраст
2,5 месяца, веселого, здорового, от рабочих
родителей. Тучково. 8-926-660-18-84

ЗНАКОМСТВА

ВАЗ-2106, г. в. 1996. На ходу, музыка, люк,
зимняя резина. 30000 руб. 8-926-496-81-89

Мужчина 41 года познакомится с женщиной
для серьезных отношений. 8-925-062-97-36

ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, Opel Vectra и Jeep
Cherokee. 8-925-736-46-98

Мужчина познакомится с женщиной 43–48 лет для
серьезных отношений. Ашот. 8-926-379-71-57

РАБОТА

Женщина 58 лет познакомится с православным мужчиной до 62 лет. 8-929-673-32-94

В автосервис требуются специалисты по
установке и ремонту газобаллонного оборудования на авто. Опыт работы обязателен.
8-903-726-75-57
Б/о «Смена» приглашает на работу электрика.
Устройство по ТК РФ. 8-909-689-90-36
В магазин «Крепеж» требуется продавец.
8-915-233-02-08
В магазин бытовой химии и парфюмерии в
Тучково требуется продавец-кассир. График
2/2, с 9.00 до 21.00, зарплата 14000 руб.
Гражданство РФ. 8-925-197-88-63
На автомойку в Дорохово требуются мойщики. 8-926-230-80-45
В деревню Нововолково на овощебазу требуются бухгалтер, кассир, грузчики, подсобные
рабочие, электрик, водитель автопогрузчика.
8-926-521-18-80, 8-925-258-18-45

Алексей, 28 лет, познакомится молодой
девушкой для создания семейной жизни.
8-968-384-83-44

УСЛУГИ
В Москву, по Подмосковью, на вокзал, в
аэропорт: отвезу, встречу, выполню другие
поручения. Быстро, надежно, недорого.
8-916-902-05-62, Владимир
Ремонт квартир. Обои, ламинат, гипсокартон,
полы, потолки. 8-968-850-85-50
Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-985-760-98-97
Химчистка и дезинфекция мягкой мебели,
ковровых покрытий и салонов авто с выездом.
Уничтожение болезнетворных микробов,
удаление пятен, уничтожение запахов, возвращение яркости. 8-903-201-59-10

Перетяжка и ремонт салонов авто. 8-926194-92-50
Грузоперевозки на изотермической «ГАЗели».
8-925-570-76-17
Ремонт квартир и дач. 8-925-928-25-50
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19
Курьерская доставка. Конфиденциально.
8-926-547-39-33
Ремонт квартир, все виды работ. 8-926-55310-86
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Сантехника, электрика, газификация, сборка
мебели, мелкий бытовой ремонт. 8-926-76501-88
Отделка квартир и домов, ремонт ванной,
плитка, двери. 8-926-861-67-46
Женщина 56 лет, образование медицинское,
предлагает услуги няни, помощницы по дому.
8-929-661-41-37

Многодетная семья примет в дар
вещи и теплую обувь 37–41 размеров на детей. 8-926-392-32-81

10 ИСТОРИЯ
4 марта архиепископ Тамбовский
и Шацкий Кирилл (Смирнов), заявил, что отпечатанный в газетах акт
об отречении — это якобы тот «документ, которым Царь Сам освобождает нас от присяги, данной на
верное ему служение», а посему
«освобожденные Самим Государем
от присяги Ему, мы имеем в лице
Временного Правительства, Государственной Думой учрежденного,
вполне законную власть», которой
«должны теперь повиноваться, как
повиновались не за страх, а за совесть Государю своему». В дальнейшем это объяснение неоднократно
повторялось устно и печатно, а многими и до сих пор используется для
оправдания тяжкого февральского
греха.
Впоследствии владыка Кирилл находился в жесткой оппозиции курсу
митрополита Сергия (Страгородского) и
был расстрелян НКВД в 1937 году. Прославлен РПЦЗ и РПЦ в лике святых.
Открыто хулил имя Государя и Государыни епископ Енисейский и
Красноярский Никон (Бессонов).
12 марта 1917 года он выступил на собрании кадетов. «Господа, — сказал Никон, — я всегда уважал и уважаю английскую конституционную монархию
и считаю этот образ правления наилучшим, но не для нас, не для нашего государства. И поэтому я — за Российскую республику. Наши многие
русские Монархи и особенно последний из них Николай II со своей Супругою Александрой так унизили, так посрамили, опозорили Монархизм, что о
Монархе, даже конституционном, у нас
и речи быть не может. В то время, как
наши герои проливали свою драгоценную кровь за Отчизну, в то время, как
все мы страдали и работали во благо
нашей Родины, Ирод упивался вином, а
Иродиада бесновалась со своими Распутиными, Протопоповыми и другими
пресмыкателями и блудниками. Монарх
и его Супруга изменили своему народу».
В июле 1917 года Бессонов снимет с себя епископский сан и монашество, мотивируя свой поступок тем, что
епископский сан не удовлетворяет его
религиозным идеалам и мешает быть
искренним христианином. 12 августа Синод официально лишил Никона духовного сана, вернув его в мирское состояние. В том же году Бессонов
обвенчался с бывшей ученицей подведомственного ему духовного заведения. Однако брак ему счастья не принес: вскоре жена его была найдена
мертвой с револьверной раной в груди.
Как вспоминал будущий митрополит Евлогий (Георгиевский), Бессонов похоронил жену в Покровском женском монастыре, положив покойнице на грудь
свою панагию, а в ноги — клобук, отпечатав на траурной ленте наглую, богохульную надпись. Бессонов подрабатывал театральным критиком, не гнушался
бульварных изданий, подписывал свои
рецензии «бывший епископ Никон —
Микола Бессонов». Жизнь его была коротка и бесславна. В 1919 году Бессонов умер от тифа.
Епископ Омский и Павлодарский
Сильвестр (Ольшевский) воспринял Февральский переворот положительно. В обращении к народу 9 марта 1917 года епископ Сильвестр заявил:
«Совершилось великое в нашем Отечестве. Волею Того, Кто возводит и низводит сильные со престол, твердыня
Царской власти пала. Свобода возвращена народу».
На следующий день, 10 марта
1917 года владыка утверждал, что «своим отречением Император Николай
II не только себя освободил, но и нас

освободил от присяги ему. Наш долг повиноваться за совесть Временному правительству». Владыка служил панихиды
по павшим «за свободу» положительно.
Епископ Сильвестр был замучен большевиками в 1919 году (его распяли на
полу, а затем раскаленным шипом пронзили сердце). В 2000 году Архиерейский
собор Русской Православной Церкви
причислил святителя Сильвестра (Ольшевского) к лику Новомучеников и Исповедников Российских.
Открыто перешел на сторону предателей и архиепископ Пензенский и
Саранский Владимир (Путята). «Мы
живем с вами, — говорил он в марте
1917 года, — отцы и братия, в счастливую пору, когда над дорогой Родиной
нашей взошла заря возрождения и обновления».
Предав Божиего Помазанника, Путята вскоре предал и Церковь. Он
отказался подчиняться административным распоряжениям Синода, стал самочинно управлять епархией. В 1918 году
судим Собором и лишен сана архиепископа, но оставлен в монашестве. В
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резолюцию, в которой указывалось:
«Ввиду неуместности дальнейшего сбора на построение памятника в честь
Дома Романовых, собрание постановило просить епархиальное начальство
собранные на эту цель суммы обратить
на постройку памятника освобождения
Русской Православной Церкви от государственного гнета».
Как и многие другие иерархи-отступники, владыка Агапит предал Церковь. В 1919 году он возглавил самочинный Синод Украинской Православной
Автокефальной Церкви, запретил поминовение за Богослужением патриарха
Тихона. Впоследствии принес покаяние,
вернулся к управлению Екатеринославской епархией. После установления на
Украине советской власти был арестован, скончался в тюрьме от пыток, голода и тифа.
Епископ Полоцкий и Витебский Кирион (Садзегелли) 5 марта 1917 года
направил телеграмму М. В. Родзянко
со словами «Да здравствует Временное правительство!». Тогда же, в марте 1917 года, епископ составил молит-

с «вековыми оковами», с падением которых исчезли-де все препятствия на
пути шествия России «по пути к свободе, солнце которой во всем блеске засияло на Святой Руси». Через год пропал в безызвестности, по некоторым
данным, арестован большевиками в
1918 году, а расстрелян в 1922 году в
период активной борьбы большевиков с
Церковью.
Великая радость по поводу переворота была высказана архиепископом
Симбирским и Сызранским Вениамином (Муратовским), который 8 марта
1917 года воздал «благодарение Богу»
за свершившийся государственный переворот. В его речи, произнесенной в
кафедральном соборе, Император Николай II был назван «негодным кормчим».
В 1922 году архиепископ Вениамин
уклонился в обновленческий раскол. В
1923 году он дважды каялся перед патриархом Тихоном и дважды изменил
Православной Церкви, переходя обратно в обновленчество. Муратовский
был участником второго обновленче-

«ПРОСТИ НАС,
НАШ ГОСУДАРЬ!»
В этом номере мы завершаем публикацию глав из книги известного российского
историка П. В. Мультатули «Россия в эпоху царствования Императора Николая II»
под редакцией В. В. Бойко-Великого (РИЦ имени Святого Василия Великого, Москва,
2015 год)
20-е годы Путята организовал обновленческую группу «Новая народная церковь». После краткого присоединения к
ВЦУ, Путята перешел к «григорианам».
После этого митрополит Сергий (Страгородский) и Священный Синод объявили «монаха Владимира Путяту отпавшим
от Святой Церкви и лишенным христианского погребения в случае нераскаянности». Скончался Владимир Путята в
начале 1941 года, так и не раскаявшись
в своих церковных преступлениях и личных тяжких грехах.
Епископ Челябинский Серафим
(Александров) свержение Монархии
встретил восторженно. Он даже подал
заявление в челябинский комитет партии народной свободы (кадетов) о своем желании стать ее членом, в чем ему
было отказано. После прихода к власти
большевиков тесно с ними сотрудничал.
Епископ Серафим даже имел прозвище
«митрополит Лубянский». Тем не менее
владыка был противником обновленцев,
и в 1937 году его расстреляли по постановлению тройки НКВД.
Епископ Владикавказский и Моздокский Макарий (Павлов) также горячо приветствовал свержение Монархии.
«Волей Божией, — говорил он, — наше
Отечество вступило на новый путь исторической жизни и для управления обширною страною избрало Благоверное
Временное правительство».
В конце августа 1922 года епископ
Макарий уклонился в обновленческий
раскол. Вслед за своим епископом последовала большая часть духовенства
Владикавказской епархии.
Епископ Екатеринославский и Мариупольский Агапит (Вишневский) также приветствовал Февральский переворот. По его инициативе чрезвычайное
собрание духовенства и мирян Екатеринославской епархии приняло

ву за Временное правительство. После
Февральского переворота он вернулся в
Грузию. Скончался 26 июня 1918 года в
Марткопском святого Антония монастыре, торжественно погребен в Тифлисе.
Архиепископ Тверской и Кашинский
Серафим (Чичагов) 7 марта 1917 года
заявил: «Милостию Божиею народное
восстание против старых, бедственных порядков в государстве, приведших Россию на край гибели, обошлось
без многочисленных жертв, и Россия
легко перешла к новому государственному строю. Русская революция оказалась чуть ли не самой короткой и самой безкровной из всех революций,
которые знает история. Поэтому долг
и обязанность каждого православного гражданина Русской земли всемерно
и любовно поддерживать новую власть».
Владыка Серафим будет арестован в 1937 году. Тяжелобольной, он будет вынесен из дома на носилках и доставлен в Таганскую тюрьму. 11 декабря
1937 года архиепископ Серафим (Чичагов) примет мученическую кончину: его расстреляли по постановлению
тройки НКВД на Бутовском полигоне. В
1997 году владыка был причислен Русской Православной Церковью к лику
святых как священномученик.
Епископ Костромской и Галичский
Евгений (Бережков) публично радовался мученической кончине Григория
Распутина-Нового. 6 марта 1917 года
радостно сообщал своей пастве: «Свершился великий переворот в Отечестве нашем: пала Императорская власть.
Таковы судьбы Промысла Божьего!
Призываю духовенство епархии подчиниться и признать Временное правительство».
10 марта 1917 года, перед служением молебна, епископ Евгений в своей
проповеди отождествил Самодержавие

ского, так называемого «Всероссийского Поместного Священного Собора»
1923 года, на котором он позорно подписал постановление Собора о лишении сана и монашества святейшего патриарха Тихона.
6 мая 1930 года Муратовский без покаяния скончался под Москвой на своей даче.
Клеветал на Царскую Россию и епископ Уфимский и Мензелинский Андрей
(Князь Ухтомский). «Кончилась тяжкая,
грешная эпоха, — вещал он в проповеди
12 марта 1917 года, — в жизни нашего
народа. Теперь началась великая эпоха
новой жизни, случилось нечто невероятное. Наступили дни чистой народной
жизни, свободного народного труда, зажглась яркая звезда русского народного счастья. Самодержец погиб, и погиб
безвозвратно».
28 августа 1925 года архиепископ Андрей в молитвенном доме ашхабадской
старообрядческой общины принял миропомазание от старообрядцев, перейдя таким образом в раскол, за что
26 апреля 1926 года патриаршим местоблюстителем Петром (Полянским),
митрополитом Крутицким, запрещен в
священнослужении. Осенью 1927 года
бывший епископ арестован в Москве и
выслан в Казахстан, в Кзыл-Орду. Вновь
арестован 4 октября 1928 года и препровожден в Ярославль, где в местном
изоляторе отсидел в одиночной камере три года. 4 сентября 1937 года Ухтомский был расстрелян в Ярославской
тюрьме по решению тройки Управления
НКВД Ярославской области.
Отступничество большого числа духовенства от Царя объясняется не его сознательным участием в
заговоре против Монархии и лично против Государя, но в первую очередь теплохладностью, равнодушием к
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творящемуся в России злу. Так, например, митрополит Вениамин (Федченков), на глазах которого толпа убила губернатора Твери, писал: «Я думал: вот
теперь пойти и тоже сказать: не убивайте! Может быть, безполезно? А может быть, и нет? Но если и мне пришлось бы получить приклад, все же я
исполнил бы свой нравственный долг…
Увы, ни я, никто другой не сделали этого… И с той поры я всегда чувствовал,
что мы, духовенство, оказались не на
высоте своей… Несущественно было,
к какой политической группировке относился человек. Спаситель похвалил
и самарянина, милосердно перевязавшего израненного разбойниками иудея, врага по вере… Думаю, в этот момент мы, представители благостного
Евангелия, экзамена не выдержали, ни
старый протоиерей, ни молодые монахи… И потому должны были потом отстрадывать».
Отступничество духовенства от Царя,
измена Божиему Помазаннику стали величайшей трагедией Русской Церкви.
В этих условиях Император Николай Александрович насильственно Царствовать над народом, не желавшим
больше признавать его своим Царем, —
не мог.
В марте 1917 года не Царь отрекся от
своего народа, а народ отрекся от своего Царя, и за это получил «самозваных и
жестоких правителей», о которых предупреждал Иоанн Кронштадтский, правителей, заливших Россию кровью.
Суть подвига Николая II очень точно
подметил архимандрит Константин (Зайцев): «Царь, оставаясь Русским Царем,
не мог себя ограничить западной конституцией, не мог сделать этого не потому, что судорожно держался за свою
власть, а потому что сама власть эта,
по существу своему, не поддавалась

ограничению. Ограничить ее — значило изменить не ее, а изменить ей. Русский Царь не просто Царь-Помазанник,
которому вручена Промыслом судьба
великого народа. Он — тот единственный Царь на земле, которому вручена от
Бога задача охранять Святую Церковь
и нести высокое Царское послушание
до второго пришествия Христова. Русский Царь — тот, Богом поставленный
носитель земной власти, действием которого до времени сдерживается сила
Врага»1.
После издания «манифеста» об отречении у Императора было два выбора:
призвать к гражданской войне или признать режим узурпаторов. Николай II не
сделал ни того, ни другого. Он предпочел заточение и мученическую смерть,
и даже гибель своей Семьи, участию в
братоубийственной войне и беззаконии.
Царь, вслед за Спасителем, Которого нечистый дух соблазнял поклониться
ему, обещая все блага мира, отвечал
сатане: «Изыди от Мене сатано: писано
бо есть: Господу Богу твоему поклонишися и тому единому послужиши» (Мф.
4, 10).
«Когда в силу страшных обстоятельств («кругом измена, и трусость,
и обман») стало ясно, что он не может исполнять долг Царского служения по всем требованиям христианской
совести, он безропотно, как Христос
в Гефсимании, принял волю Божию о
себе и России. Нам иногда кажется, что
в активности проявляется воля, характер человека. Но требуется несравненно большее мужество, чтобы тот, кто
«не напрасно носит меч», принял повеление Божие «не противиться злому»,
когда Богъ открывает, что иного пути

нет. А политик, которым движет только инстинкт власти, и жажда ее сохранить во что бы то ни стало, по природе
очень слабый человек. Заслуга Государя Николая II в том, что он осуществил
смысл истории как тайны воли Божией», — пишет протоиерей Александр
Шаргунов2.
Несмотря на это, Николая II обвиняют в слабости и отсутствии достаточной воли. Однако история знает примеры, когда отречения подписывались
государями в гораздо более легких условиях. Так, например, Наполеон отрекался дважды, причем второй раз добровольно, после Ватерлоо, в условиях,
когда Франция проигрывала по его вине
тяжелую войну с объединенной Европой и находилась под угрозой иностранной оккупации. Своими отречениями
Наполеон не только дважды обезглавливал армию и государство, но и обрекал свою страну на утрату суверенитета.
Однако в памяти людей Наполеон остается хотя и злодеем, но «сильным» и
«великим» человеком.
Совсем по-другому, чем русский
Царь, повел себя его главный военный
противник, свергнутый революцией германский император Вильгельм II, который бежал в Голландию, безбедно жил
в личном имении в тихом городе Дорне, где вторично женился и выращивал
тюльпаны вплоть до начала Второй мировой войны.
2 марта 1917 года, когда русский
Царь был насильственно лишен своего венца, в селе Коломенском под Москвой произошло явление иконы Божией Матери Державной. Крестьянка
слободы Перерва Бронницкого уезда
Евдокия Адрианова в снах стала видеть
белую церковь с повторяющимся требованием найти там черную икону и сделать ее красной. Крестьянка рассказала
о снах настоятелю Вознесенского храма
в Коломенском. После долгих поисков в
подвалах церкви была найдена большая
почерневшая от времени икона. На доске проступало изображение Младенца Христа на коленях у Богородицы, главу Которой украшала Царская корона. В
руках Богородицы — Царские регалии:
скипетр и держава. Храм Вознесения
Господня был построен Великим Князем Василием Иоанновичем в благодарность Богу за дарование ему сына Иоанна (будущего первого русского Царя
Иоанна Грозного).
Пресвятая Богородица явила России,
что отныне Царский венец, скипетр и
держава приняты Ею. Лик Богородицы,
исполненный печали, предвещал и Царскую екатеринбургскую Голгофу, и грядущие муки России.
В 1613 году русский народ целовал
крест на верность Династии Романовых.
После семи лет смуты XVII века, безвластия и иноземной интервенции русский
народ нашел в себе силы покаяться и
призвать на Царство Михаила Феодоровича Романова.
В 1917 году эту клятву русский народ
нарушил и предал своего природного
Царя в руки заклятых врагов.
Предательство и отступничество охватили все слои русского общества:
генералы спешили содрать с себя Царские вензеля и надеть красные банты,
поэты, писатели — скорее воспеть новую «свободную» власть «свободной»
России, крестьянство — предвкушало
передел земли, рабочие — свободу от
фабрикантов.
Все хотели освободиться от Царской власти. Но каковой будет власть
новая, никто не думал. Получилось так,
что через несколько дней исчезла вообще любая власть: нелегитимное

узурпаторское Временное правительство меньше чем за месяц сломало
все старые институты власти, упразднило судебную систему, упразднило
все органы местного самоуправления,
упразднило полицию, дезорганизовало армию, начало новые притеснения против Церкви. Была упразднена и
Государственная Дума, именем которой был совершен переворот. Ее работа, прерванная указом Государя от
27 февраля 1917 года, никогда больше не возобновлялась в полном объеме. В течение лета 1917 года несколько
раз собирался ее Временный комитет,
а 6 октября 1917 года Временное правительство окончательно распустило
Государственную Думу в связи с подготовкой выборов в Учредительное собрание.
Из действий масонского Временного Правительства совершенно ясно, что
фактически главная его цель была не
построение так называемой «демократической» России, а фактическое уничтожение России вообще, как великого
Государства.
1 сентября 1917 года Керенский незаконно самолично провозгласил
Россию республикой, а себя министром-председателем и Верховным
главнокомандующим, совершив тем самым окончательную узурпацию власти,
установив в России собственную диктатуру. Эта диктатура была слаба и ничтожна, она продержалась недолго, и
на смену ей пришла диктатура страшная и античеловеческая. Но диктатура
Временного правительства свидетельствовала о полном беззаконии совершенного в марте 1917 года.
«С падением Царя, — писал генерал
П. Н. Врангель, — пала сама идея власти, в понятии русского народа исчезли все связывающие его обязательства.
При этом власть и эти обязательства не
могли быть ничем заменены»3.
Свидетель мартовского Петрограда
1917 года И. Л. Солоневич позже писал:
«Я помню февральские дни: рождение
нашей великой и безкровной, — какая
великая безмозглость спустилась на
страну. Стотысячные стада совершенно свободных граждан толклись по проспектам петровской столицы. Они были
в полном восторге — эти стада: проклятое кровавое самодержавие — кончилось! Над миром восстает заря, лишенная «аннексий и контрибуций»,
капитализма, империализма, самодержавия и даже православия: вот тут-то
заживем! По профессиональному долгу
журналиста, преодолевая всякое отвращение, толкался и я среди этих стад, то
циркулировавших по Невскому проспекту, то заседавших в Таврическом Дворце, то ходивших на водопой в разбитые
винные погреба.
Они были счастливы — эти стада.
Если бы им кто-нибудь тогда стал говорить, что в ближайшую треть века за
пьяные дни 1917 году они заплатят десятками миллионов жизней, десятками
лет голода и террора, новыми войнами,
и гражданскими, и мировыми, полным
опустошением половины России, —
пьяные люди приняли бы голос трезвого
за форменное безумие. Но сами они —
они считали себя совершенно разумными существами: помилуй Богъ: двадцатый век, культура, трамваи, Карла
Марла, ватерклозеты, эсеры, эс-деки,
равное, тайное и прочее голосование,
шпаргалки марксистов, шпаргалки социалистов, шпаргалки конституционалистов, шпаргалки анархистов — и над
всем этим безконечная разнузданная
пьяная болтовня безконечных митинговых орателей…».

1 Константин (Зайцев), архимандрит. Чудо русской истории. М., 2000.

2 Александр (Шаргунов), протоиерей. Указ. соч.
С. 12.

3 Врангель П. Н. Воспоминания: [в 2 частях: 1916–
1920] / Барон П. Н. Врангель. М.: Центрполиграф,
2006. Т. 1. С. 26.
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Азиаты не любят сильно
пожимать руки
…В Турции, арабских странах Ближнего Востока, Китае, Корее и Японии
рукопожатия гораздо слабее, чем в
странах западной культуры. Слишком
сильное рукопожатие там может расцениваться как грубость.
…В английском городке Хай-Вайкомб
каждый избранный мэр подвергается
процедуре взвешивания на городской
площади. Эта традиция берет свое начало в 1678 году, когда жители решили
покончить с поведением мэров, воровавших деньги из казны, после чего толстевших от сытной жизни. После года службы
мэра взвешивают снова, и глашатай
кричит «Прибавилось!» или «Не прибавилось!» В старые времена горожане,
услышав о наборе веса, могли освистать
мэра и закидать тухлыми яйцами, сейчас
эта часть традиции отменена.
…На аверсе британских монет традиционно изображается действующий
монарх. Причем каждая последующая
королевская особа смотрит в противоположную предыдущей стороне. Ожидается, что профиль преемника Елизаветы II будет печататься со взглядом влево.

…Однажды американский писатель Чак
Паланик отдыхал на природе и повздорил
с соседним лагерем, после чего его крепко побили. Вернувшись на работу с лицом
в синяках, Паланик увидел, что никто из
коллег не спрашивает, что случилось.
Тогда у него и родилась идея романа
«Бойцовский клуб». По ходу написания
книги Паланик еще не раз ввязывался в
уличные драки, испытывая опыт своих
героев на собственной шкуре.
…Александр Керенский и Владимир
Ульянов родились в одном городе в
один день — Симбирск (ныне Ульяновск), 22 апреля, только с разницей в
11 лет. Их семьи дружили, а отцы занимали руководящие должности в сфере
образования. Оба выучились на юристов, пришли в политику и со временем
стали первыми лицами государства:
Керенский с июля по октябрь 1917 года
возглавлял Временное правительство,
а Ленин сменил его на этом посту после Октябрьской революции.
…Бросание камушков в воду с многочисленными отскоками в большинстве
языков называется запусканием или

прыганием лягушек. Также встречаются варианты с рыбами, например,
в норвежском это бросание камбалы. Поляки и венгры запускают уток,
монголы — кроликов. Ближе всего к
нашему печению блинчиков шведы и
финны — они мечут бутерброды.
…Царь Понта Митридат V был отравлен
неизвестными на пиру. Севший на трон
его сын Митридат VI с юности стал принимать различные яды в малых дозах,
чтобы выработать иммунитет.
ООО «Рузские овощи» продает
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Будучи в преклонном возрасте и под
угрозой пленения восставшим народом, он сам захотел свести счеты с
жизнью, но яд, как следовало ожидать,
не подействовал. Митридату пришлось
просить оказать услугу своего охранника, который убил его мечом.

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко»
приглашает на постоянную работу:
• Трактористов (от 35 000 руб.)
• Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
• Животноводов (скотники, телятницы)
(от 20 000 руб.)
• Операторов машинного доения
(от 25 000 руб.)
• Разнорабочих (от 20 000 руб.)
• Оператора газовой котельной (от 20 000
руб.)
• Оператора сип-мойки (от 27 000 руб.)
• Мастера производства ц/м и к/м продукции (35 000 руб.)
• Бухгалтера
• Электрика
• Секретаря
• Зав. гаражем
• Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-50 Екатерина

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 43 (660)
По горизонтали: 1. Скейтбординг. 2. Утки. 4. Папуас. 17. Смушка.
19. Граб. 22. Вертеп. 23. Йоги. 24. Салки. 26. Власть. 27. Боло. 28.
Джеб. 31. Надир. 34. Кими. 36. Фокстрот. 37. Антука. 38. Лак. 40.
Триал. 42. Долив. 44. Оттава. 45. Орех. 46. Спазм. 50. Жарка. 54.
Склад. 55. Тито. 56. Акаев. 57. Красноярск. 58. Идиш. 59. Косово.

63. Коба. 71. Серьги. 72. Колени. 73. Орки. 74. Последыш. 75. Абака. 77. Спот. 79. Зараза. 80. Припас. 82. Купе. 83. Стоп. 84. Удача.
85. Ёршик. 86. Пат. 87. Лето. 88. Агава. 89. Сибирь.
По вертикали: 3. Гигант. 5. Адвокатесса. 6. Стремнина. 7. Елей.
8. Бусидо. 9. Рельеф. 10. Ирис. 11. Гуру. 12. Правда. 13. Блиндаж.
14. Укус. 15. Суть. 16. Поло. 18. Шарлах. 20. Арто. 21. Тики. 25.
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Болт. 29. Католикос. 30. Маскарад. 32. Улар. 33. Авиа. 35. Блум.
39. Веди. 41. Зверь. 43. Кит. 47. Акрил. 48. Вагонка. 49. Шкода.
51. Автокар. 52. Оба. 53. Рипост. 60. Сычёв. 61. Кошара. 62. Оазис. 64. Окапи. 65. Базар. 66. Сириус. 67. Окисел. 68. Отто. 69.
Кед. 70. Баки. 76. Ать. 78. Лупа. 81. Одр.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

