РУЗСКИЙ
КУРЬЕР
ернете:
Наш адрес в Инт

ruza-kurier.ru

№ 47 (409)
1 декабря 2010 года

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

чтобы помнили

Этот
непотопляемый
следователь
Дмитрий
Бардин

2
«Октябрь»
наступит в
январе

3

В 2010 году исполняется 30 лет со дня сдачи первого девятиэтажного дома (№ 3) в Восточном микрорайоне поселка
Тучково, построенного хозяйственным способом Тучковским экспериментальным предприятием во главе с директором Анатолием Михайловичем Петуховым. Памятник
строителю был торжественно открыт в субботу, 27 ноября
напротив местного универмага в ВМР Тучкова. В его открытии приняли участие глава Рузского района Олег Якунин,
глава Тучковского поселения Маргарита Тихонова, руководитель администрации поселка Эфенди Хайдаков и вдова
основателя ВМР О. А. Петухова.

Великая
Отечественная
война в мифах
«оттепели»

«Свет миру»

БОЛЬШОМУ
ЧЕЛОВЕКУ
И СТРОИТЕЛЮ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
В 1971 году Петухов Анатолий Михайлович принял
руководство Тучковским экспериментальным предприятием с численностью персонала
в 130 человек. К 80-м годам
численность предприятия выросла в десять раз и составляла уже свыше 1300 человек.
Туда приглашали людей из
соседних районов, а наиболее
нужных специалистов — из
разных регионов СССР. На
ТЭП людей тянула интересная
работа, возможность получить
жилье и социальные блага.
Во главе предприятия стоял
талантливый руководитель,
умный и чуткий человек. Анатолий Михайлович возглавил
Совет директоров поселка,
был первым секретарем райкома партии, под его началом
разработали генплан ВМР.
Анатолий Петухов создал строительную базу и

организовал строительно-монтажное управление,
одним из первых, поставив
перед минпромом вопрос о
необходимости жилищного
строительства в поселке. Он
же и приступил к широкомасштабному возведению жилых
9-этажных домов по генплану
застройки ВМР. Силами ТЭП
во многом были решены вопросы инженерных сооружений: были построены котельная, теплотрасса, очистные
сооружения, водозабор и
другие объекты жизнеобеспечения. Это позволило приступить к жилищному строительству и другим строительным
организациям, таким, как
Тучковский домостроительный комбинат.
С 1980 по 1994 год было
сдано восемь девятиэтажных
домов с аптекой, магазином, почтой. Сотни квартир

получили не только работники
ТЭП, но и простые ружане.
Наряду с жилищным
строительством под руководством Петухова в Тучкове
была построена больница на
240 мест, инфекционный корпус райбольницы, телефонная
станция и детский сад. Такой
масштаб строительства стал
возможным благодаря бурному развитию производственной базы самого ТЭП. Были
также введены в строй машиностроительный завод, новые
цеха мягкой и жесткой пленки,
цех линолеума, цех панелей,
база СМУ, гостиница, гараж,
теплица и др. Строительство
велось и в целом по району.
Например, в Рузе возвели
модульный корпус рынка, в
совхозе «Лидино» — клуб,
баню, здание ремонта сельхозтехники, теплотрассу в курорте «Дорохово», пост ГАИ на
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Победа
Православия
и истины
Можайском шоссе в Дорохове,
цех по выращиванию малька
на Озерне и многое другое.
Деятельность А. М. Петухова высоко оценивалась
министерством промышленности строительных материалов СССР. Он неоднократно
награждался переходящим
Красным Знаменем министерства, которое и осталось на вечное хранение в
его кабинете, дважды за эти
годы был награжден орденом «Знак Почета» и орденом
«Дружбы народов». Многие
виды продукции ТЭП имели
знак качества и многократно
награждались дипломами
международных выставок и
медалями ВДНХ. Трем работникам предприятия присудили
дипломы лауреатов премии
Совета Министров СССР.
Неоценимый вклад внес
Анатолий Михайлович Петухов в перспективное развитие
Тучкова. Многого не успел
Анатолий Михайлович, так как
трагически погиб в 1993 году…
Анатолий Кочетов,
фото автора и
Максима Ганжерли

«Свет миру»
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расследование
Вертикаль власти, которую
высшие российские руководители последовательно
выстраивают уже 10 лет,
постоянно шатается. И
дело не в хрупкости самой
конструкции — дело в винтиках, которые удерживают
властный конструктор в вертикальном положении. Эти
винтики не бросают своих,
пересаживая в новое кресло
вместо тюремных нар проворовавшегося чиновника.
Или назначая признанного
некомпетентным следователя в другое ведомство,
где он также сможет ломать
судьбы людей.

Данная статья перепечатывается без каких либо изменений из еженедельной социальноаналитической газеты «Аргументы недели» № 46 (236) 25 ноября — 1 декабря 2010 года.
В виду того, что редакции неизвестно, чтобы следователь Д. В. Бардин подал жалобу в суд на
автора этой статьи о защите чести, достоинства и деловой репутации, есть основания полагать,
что приведенные в статье обстоятельства соответствуют действительности

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
Следователь Бардин — уникальное явление
российской правоохранительной системы

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

КОМУ ИДТИ УЧИТЬСЯ

В конце сентября Президент
России Дмитрий Медведев
объявил о своем решении
создать независимый следственный орган, который будет
подчиняться непосредственно
главе государства. Но кадры —
самое больное и уязвимое
место Следственного комитета
при прокуратуре (СКП), на основе которого создается новая
служба. Сейчас там числятся
порядка 30 тыс. человек. И
только 7 тыс. непосредственно
занимаются расследованием
уголовных дел. Около половины сотрудников СКП имеют
трехлетний опыт работы в
следственных органах.
Как заявил руководитель
СКП А. Бастрыкин, из-за
дефицита кадров расширение
комитета пока не планируется.
Но есть острая необходимость
в дополнительном обучении
кадров СКП. Для этого создан
специальный институт повышения квалификации, который
возглавил бывший начальник
Управления СКП по Москве
Ан. Багмет.

Видимо, работы у г-на
Багмета будет много. Следователи СКП порой совершают такие процессуальные
ошибки, которые, наверное,
первокурсник юридического
института не может совершить
по определению.
Интересно, станет ли примерным учеником Багмета
следователь Следственного
управления СКП по Московской области майор юстиции
Дмитрий Бардин? Ведь учиться ему просто необходимо.
Г-н Бардин очень любит
громкие дела, по которым
проходят богатые люди. Любит искренне и совершенно
бескорыстно. В 2006 г., еще
будучи следователем Следственного комитета МВД
России, он возбудил уголовное дело против руководителя
крупной фирмы В. Бойко. Расследование шло ни шатко, ни
валко. Бойко практически не
вызывали на допросы, несмотря на просьбы коммерсанта.
Все время, пока Бойко находится в изоляторе, следователь отказывает ему в свиданиях с 72-летней матерью,
женой, священником. Целый
год адвокатам пришлось
добиваться разрешения на
свидания с детьми.
Уходя из СК МВД в СКП по
Московской области, Бардин
забрал дело Бойко с собой.
Как рассказали «Коммерсанту», следственное управление
СКП по Московской области
стало уже третьим ведомством, которое будет пытаться
довести громкое дело до суда.
Первоначально дело было
возбуждено следственной
частью главного управления
МВД по ЦФО еще в 2005 году.
Вскоре после возбуждения
дела Бардин перешел на работу в СК при МВД, а вместе с
ним туда перекочевало и расследуемое им дело.
По данным «АН», вначале
в СК МВД приход Бардина
из Управления МВД по ЦФО
только приветствовали.
Ему дали полную свободу
действий, в рамках закона,
конечно. Отдельный кабинет
с железной дверью, большую
следственную группу, состоящую из прикомандированных
следователей и оперативников. Злые языки в комитете
рассказывали, что утро у
следователя Бардина начина-

ИЗ ДОСЬЕ «АН»
Дмитрий Бардин в 2000 году
закончил на коммерческой
основе Международную
академию предпринимательства. В органах
внутренних дел служил с
августа 1999 года. Работал
в должности следователя
Ленинского ОВД г. Иваново Ивановской области. В
приобщенном к его личному
делу протоколе № 26 заседания аттестационной
комиссии Ленинского ОВД
г. Иваново Ивановской области от 20.11.2000 г. указано,
что Д. В. Бардин отличается
волокитой при расследовании уголовных дел: «…
на следственные действия,
которые другие следователи
выполняют за 1 час, у Бардина уходит 5–6 часов, вот от
этого и нехватка времени».
Затем следователь Следственного управления
Следственного комитета при
МВД России по ЦФО. Следователь Следственного комитета при МВД РФ. С сентября 2010 г. — следователь
Следственного управления
Следственного комитета при
прокуратуре Московской области. Майор юстиции.

лось с прослушивания бравурной патриотической песни.
И только потом, зарядившись
энергией, группа шла выполнять свои прямые обязанности. То есть — работать.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
26 декабря 2008 года, уйдя
с работы раньше положенного срока, Бардин отбыл
по туристической путевке в
Таиланд. Между тем существует должностная инструкция, в которой все поездки за
границу следователей такого
уровня должны согласовываться с руководством СК.
Но это мелочи для майора
юстиции Бардина.
Во время отдыха в Таиланде следователь повредил
ногу. И до конца февраля на
службе просто не появлялся.
А сроки по расследованию
многих уголовных дел горели.
Тогда руководство комитета
приняло решение передать
уголовные дела № 152803 и
№ 290804 другому следователю в срок соответственно
8 и 18 мая. Но два месяца от
передачи дел Бардин всячески
уклонялся.
Описывать все прегрешения тогда еще капитана
юстиции Бардина — дело
неблагодарное. Там были: необоснованные обыски у депутата муниципального собрания
Ю. Савотина, показания следователей его следственной
группы об изъятии части документов из подшитых томов
дела № 290804 и передаче их
Бардину. И как венец следовательского творения — почти
драка со своими руководителями и самовольное вскрытие
опечатанного кабинета.
Терпению любого начальника приходит конец.
И 10 июля 2009 г. заместитель министра — начальник
Следственного комитета при
МВД России генерал-лейтенант юстиции А. Аничин издал
приказ № 26 «О наложении
дисциплинарного взыскания».
В нем, частности, говорится:
«За грубые и систематические нарушения служебной
дисциплины и требований
уголовно-процессуального
законодательства… Следователя по особо важным делам
отдела по расследованию
преступлений в сфере высоких технологий и интеллектуальной собственности

управления по расследованию организованной преступной деятельности против
общественной безопасности
и интересов государственной
службы Следственного комитета при МВД России майора
юстиции Бардина Дмитрия
Владимировича предупредить
о неполном служебном соответствии».
Согласно тому же приказу, Бардин Д. В. должен был
пройти плановый медицинский
осмотр. Это указание появилось не случайно. Согласно
заключению служебной проверки, проведенной в отношении Бардина, установленные
обстоятельства «позволяют
характеризовать Д. В. Бардина не только как злостного
нарушителя законности и
служебной дисциплины, но и
как человека, обладающего
рядом отрицательных качеств:
лживостью, высокомерием,
отсутствием самокритики,
необязательностью, неисполнительностью, эгоизмом
и правовым нигилизмом.
Кроме того, как следователь,

медицинское обследование в
течение месяца».
Далее был издан приказ о
переводе его на должность, не
связанную с расследованием
уголовных дел.
УНИКУМ
СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА,
ИЛИ «БАРДИНСКИЙ
ПОЧЕРК»
Еще г-н Бардин прославился в юридических кругах уникальной способностью — готовить материалы к судебному
заседанию таким образом, что
даже «наш самый гуманный
суд в мире» отменяет постановления следователя.
По данным газеты «Трибуна», ему почти в один день два
независимых друг от друга
судьи отказали в удовлетворении ходатайств. А судья
Мытищинского городского
суда О. Макарова при рассмотрении уголовного дела,
которое расследовал Бардин,
вынесла частное постановление, указав: «При рассмотрении данного уголовного дела
судом установлены грубые на-

За все время адвокатской работы
и 20-летнего стажа в органах
прокуратуры приходилось
сталкиваться с различными
ситуациями, но с тем, что творит
следователь Следственного комитета
при МВД России Бардин, столкнулся
впервые. У господина Бардина свое
личное законодательство
Д. В. Бардин склонен к волоките, бесплановому расследованию уголовных дел, отличается
неспособностью определить
рациональное направление
расследования, отделить
главное от второстепенного…
В общении с руководителями
Д. В. Бардин не конструктивен, критику не воспринимает,
реагирует на нее болезненно,
страдает маниакальной подозрительностью.
Учитывая названные
психологические особенности личности Д. В. Бардина
и то обстоятельство, что при
приеме на службу в органы
внутренних дел он не проходил
обязательное психофизиологическое тестирование,
обязать его пройти такое

рушения уголовного и уголовно-процессуального закона,
допущенные при производстве
предварительного расследования». Бардин умудрился при
допросе свидетелей разъяснить им права потерпевших,
а потерпевшему разъяснил
права свидетеля.
А было еще дело 70-летнего
В. Мудрагеля по якобы мошенничеству с землей в Рузском
районе Московской области,
которое Бардин расследовал
несколько лет, еще работая
в СУ по ЦФО МВД РФ. Затем перенес папки в СК при
МВД. Доказано, что в ходе
расследования этого дела
были сфальсифицированы
протоколы допросов свидетелей. Аж 130 протоколов!
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ждем-с!
Несмотря на это, следователь
направил дело в суд.
Параллельно Бардин
возобновил прекращенное
дело по угольному разрезу
«Степной», расположенному в
Республике Хакасия. В процессе расследования дела
Бардин незаконно предъявил
обвинение Мудрагелю в совершении мошенничества. По
его ходатайству Тверской суд
избрал Мудрагелю меру пресечения — арест, но судебная
коллегия по уголовным делам
Мосгорсуда это решение отменила. Ведь Мудрагель уже
около четырех лет находился
под стражей по первому делу
по Рузскому району.
Впоследствии дело о разрезе «Степной» у Бардина
забрали и направили для расследования в СКП Республики
Хакасия. А там, непредвзято
разобравшись, уголовное
преследование в отношении
Мудрагеля прекратили.
По словам адвоката Мудрагеля В. Зайцева, «за все
время адвокатской работы и
20-летнего стажа в органах
прокуратуры приходилось
сталкиваться с различными
ситуациями, но с тем, что творит следователь Следственного комитета при МВД России
Бардин, столкнулся впервые. У
господина Бардина свое личное законодательство».
И вот такого следователя
после фактического изгнания
из далеко не белого и не пушистого СК МВД России берут
в Следственный комитет пока
еще при Прокуратуре России.
В связи с этим редакция
«АН» не может не задать нижеследующие вопросы господину Бастрыкину:
— Как мог попасть на должность следователя Следственного управления (СУ) СК
при прокуратуре Московской
области человек, в отношении
которого руководством СК
МВД РФ сделано заключение
о профессиональной непригодности в должности следователя?
— Как мог попасть на должность следователя СУ СК
человек, имеющий четыре не
снятых взыскания, полученных
во время работы следователем СК МВД РФ?
— Как могли назначить
на должность следователя
человека, в отношении которого проводится проверка по
факту фальсификации доказательств — протоколов допросов? Почему до настоящего
времени не принято решение,
несмотря на то, что факт
фальсификации установлен
Рузским судом Московской
области в ходе рассмотрения
дела? Не связана ли волокита
при проведении проверки и
принятии решения с предоставлением Бардину возможности назначиться на новую
должность, т. к. проверку проводит прокуратура Московской области?
Иван Баграмян,
«Аргументы Недели»,
24 ноября 2010 года

Сейчас трудно себе это
представить, но еще не так
давно посмотреть новый
фильм можно было только
в кресле кинозала: видеомагнитофоны (а уж тем
более — дивиди-плееры!)
были атрибутами лишь заграничной жизни. Взрослые
жители нашего города помнят, как они, будучи школьниками, ходили в кинотеатр
«Октябрь». Купив билет,
рузские ребята и их родители ступали в волшебный
мир кино, начинающийся
сразу за массивной дверью
с табличкой «Соблюдайте
тишину» и плюшевой гардиной зрительного зала. А,
отсмотрев непременный
«Фитиль» (а на детских сеансах — «Ералаш»), зрители
могли в полной мере сопереживать главным героям
«Неуловимых» или гайдаевских комедий.

кинотеатра в современный досуговый комплекс. Корреспонденты «РК» не смогли обуздать
свое любопытство и не расспросить Игоря о дальнейшей
судьбе «Октября».
Мы застали Игоря в хлопотах — он активно руководил
строительными работами.
Стройка не прекращается ни
на минуту: по замыслу владельцев, новый кинотеатр
должен распахнуть свои двери
уже в январе.
— Успеваете? — спросили
мы у Кондрика.
— Делаем все, что от нас
зависит. Реконструкция проходит не так гладко, как задумывалось, но сроки сдачи мы
отодвигать не будем.
Здание кинотеатра подверглось серьезным метаморфозам: у фасада надстроены два
крыла — в них расположатся
запасные выходы и пожарные
лестницы (требования к без-

«ОКТЯБРЬ»
НАСТУПИТ
В ЯНВАРЕ

Рузский
кинотеатр
«Октябрь» еще
несколько месяцев назад мог радовать зрителя, ностальгирующего по тем
давним временам. Как и многомного лет назад, здесь работали хорошие люди с добрыми
глазами: ручку кинопроектора
крутил бессменный Александр
Петрович, Галина Нурихановна
продавала прямоугольнички
билетов, а Алевтина Ильинична проверяла их и приглашала зрителей в зал. Но время
не стоит на месте: техника
устаревает, на смену прежним
технологиям приходят новые. И
наш кинотеатр не избежал обновления: уже около полугода в
нем ведутся серьезные работы
по его реконструкции.
Одним из мальчишек, приходящих в те давние годы в
«Октябрь» на премьеру «Москвы — Кассиопеи» и показ
всех выпусков «Ну, погоди!»,
был Игорь Владимирович
Кондрик. Сейчас он — один из
учредителей фирмы, взявшей
на себя труд по превращению

опасности за
40 лет существования «Октября» существенно
ужесточились). Вместо одного
большого кинотеатр получит
два уютных зала меньшей площади — на 126 и 77 мест.
Параллельно строительным
работам идут и монтажные.
Уже установлено звуковое
оборудование системы «звук
вокруг». На очереди — проекционная аппаратура.
Владельцы кинокомплекса и
тут не поскупились: к вящему
удовольствию зрителя эти
устройства куплены у лучшего
европейского производителя
и стоят целую кучу денег. На
днях проекторы должны прибыть в Рузу. Разумеется, этой
чудо-технике также будут по
зубам и фильмы в формате 3D.
— Какова нужда в подобном объекте Рузы и района
в целом?
Игорь ответил (а нам не
осталось ничего другого,
кроме как с ним согласиться),
что ни в Рузе, ни в ближайших
районах (кроме, пожалуй,
Наро-Фоминского) северо-за-

падного куста Подмосковья
нет ни одного современного
кинотеатра. И чтобы посмотреть очередной новый фильм,
людям приходится ездить в
Москву. Если же у нас получится реализовать задуманное,
сказал Кондрик, то мы поможем зрителю неплохо сэкономить и время, и деньги.
— С какими проблемами
пришлось столкнуться? —
спросили мы Кондрика.
Он нам признался, что проблемы обозначились с совершенно неожиданной стороны.
По его словам, вокруг кинотеатра — на мусорных контейнерах, столбах и подъездах
домов — появились расклеенные некими лицами листовки,
объявляющие будущий кинокомплекс чуть ли не гнездом
разврата и пьянства. Также в
тексте «послания» высказывались опасения, что в результате реконструкции кинотеатра
квартиры в близлежащих
домах подешевеют, и их никто
не захочет покупать. Впрочем,
почему они должны упасть в
цене, а не подорожать, неизвестный автор так и не пояснил. Да и версия

«с гнездом
пьянства и
порока» серьезной
критики не выдерживает: ежу,
как говорится, понятно, что
пусть соседские подростки
лучше смотрят кино, чем сосут
пиво на лавочке.
В придачу некоторых
горожан беспокоили планы
строителей по устройству
автопарковки за зданием
кинотеатра. (Кстати, оборудование автостоянки — одно из
главных условий, выдвигаемых
градостроительным кодексом к инфраструктуре любых
подобных объектов). Также,
наверное, людям стоило бы
объяснить, что если не будет
парковки, то машины будут
ставить в ближайших дворах, а
это вряд ли обрадует жителей.
Что характерно, анонимные
«доброжелатели» избегали
встреч с руководством фирмы,
осуществляющей реконструкцию, но от властей города активно требовали прекращения
всех строительных работ.
— А что за история с планами «закатать в асфальт»
аллею парка, который расположен вдоль Социалистической улицы?
Игорь пояснил, что реконструкция кинотеатра — это

главная, но не конечная цель
строителей. Учредители
будущего досугового комплекса купили объект вместе с
проектом, согласно которому
к зданию «Октября» будет пристроен и двухэтажный торговый комплекс. Действительно,
в результате придется вырубить около 20 деревьев на небольшом участке парка. Но, по
словам Кондрика, за каждое
вырубленное дерево они готовы посадить два — причем,
в любом месте, на которое
укажут городские власти или
заинтересованные жители.
Корреспонденты «РК»
были уже готовы услышать
жалобы на бюрократические
препоны, которые то и дело
встают на пути бизнесменов.
Но Игорь, напротив, особо
подчеркнул, что городские и
районные власти оказывают
им всевозможную поддержку:
документы проходят быстрое
согласование, а вся бумажная
волокита сведена практически к нулю.
Мы поинтересовались и
ориентировочными ценами.
Игорь сказал, что приблизительная стоимость

билета будет
колебаться около
250 рублей. По сравнению с
московскими расценками на
услуги подобного уровня —
это не дорого.
Кинотеатр сохранит свое
старое название, и, по словам
нашего собеседника, какие-то
другие варианты даже не рассматривались.
Разумеется, надо понимать, что инвестиции, подобные тем, о которых тут идет
речь, — «длинные» и довольно
рискованные, а первую прибыль столь дорогой проект
принесет, возможно, даже
не в первую пятилетку своей
работы. Поэтому в том, что
делают эти люди, есть толика,
говоря безо всякой иронии,
героизма.
…Пожалуй, единственное,
что достанется в наследство
новому суперкинокомплексу
от того прежнего, «советского» кинотеатра неизменным —
это две огромные старые
пальмы, которые росли в
фойе «Октября» чуть ли не с
момента его основания. Пока
же они стоят запыленные —
среди штабелей кирпича и
облицовочной плитки. Но уже
скоро им, как и нам, предстоит удивиться разительным
переменам, произошедшим с
кинотеатром нашего детства.
Максим Ганжерли
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КАЛЕЙДОСКОП

заслуги

ЭКОдело

За труды и
усердие

Знаком губернатора
Московской области «За
труды и усердие» 10 ноября
была награждена начальник отдела по обеспечению
деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Рузского района
Марина Подпружникова.
Марина Анатольевна возглавляет отдел с момента
его основания — с февраля
2006 года. За это время она
проявила себя как ответственный руководитель, который
вкладывает душу и сердце в
любимое дело. За четыре года
плодотворного труда Марина
Подпружникова обрела заслуженный авторитет и уважение.
Знак губернатора далеко не
первая награда на трудовом
пути Марины Анатольевны. В
2007 году коллектив комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав награжден дипломом председателя
Мособлдумы за большой
вклад в создание комплексной системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
За плодотворную деятельность и высокий профессионализм в работе в 2008 году
М. А. Подпружникова также
удостоилась Благодарственного письма губернатора
Подмосковья. Результативная
работа коллектива отдела по
обеспечению деятельности
КДН и ЗП в 2010 году отмечена
благодарностью главы Рузского района — за активную
деятельность по защите прав
детства.
Знак «За труды и усердие» —
это достойное подтверждение
заслуг Марины Подпружниковой в деле профилактики безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних, защите
их прав, высокая оценка ее
работы, профессионализма,
трудолюбия.
Первый заместитель главы
администрации Рузского
района Владимир Григорьевич
Доброскоченко и все сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних поздравляют
Марину Анатольевну с заслуженной наградой, желают ей
дальнейших успехов на трудовом поприще, достижения
поставленных целей, благополучия.
Н. В. Рыбакова, главный
специалист отдела по
обеспечению деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации Рузского
района. Фото автора

народный адвокат

В наши дни мало кто заступается за простых людей,
ведь помощь им не приносит материальной выгоды. Но жителям Рузского
района хорошо известно,
что адвокат Антон Хорхевич
Аранибар всегда готов поддержать, прийти на помощь
в трудной ситуации!
Например, недавно к нему
на прием пришел житель поселка Тучково, который после
несчастного случая, произошедшего на предприятии, повредил ногу и стал инвалидом.
И предприятие потребовало от
гражданина оплату за лечение,
которое оно обеспечило за
свой счет. Вот так поступают с
незащищенными людьми!

Депутат Совета депутатов
Рузского района Валерий Юрьевич Михайлов и
депутат Совета депутатов
городского поселения Тучково Роман Александрович
Панченков принимают граждан каждую первую среду,

Антон Хорхевич помог восстановить справедливость,
отстояв права пострадавшего
в суде. И теперь работник
не только ничего не должен
предприятию, но суд еще и
обязал работодателя оплачивать все расходы на лечение,
которое еще предстоит ему!
А это так важно для человека,
оставшегося без средств к
существованию! Он сердечно
благодарил Антона Хорхевича
за помощь, ведь больше за работника никто не заступился.

Понедельник Тучково, улица Лебеденко, дом 26,
администрация поселения, актовый зал.
С 13.00 до 15.00
Вторник
Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский
садик. С 13.00 до 14.30

Пятница

Экологический митинг в
знак протеста против ввоза
компанией ООО «МеталлИнвестРегион» токсичных
отходов на бывшую свалку
московского автозавода
ЗИЛ в Тучкове проходил в
субботу, 27 ноября.
С транспарантами и флагами с символикой разных
политических партий около
500 местных жителей собралось на стадионе тучковской школы № 3 в Восточном
микрорайоне, чтобы сказать
решительное «нет» произволу, творящемуся в последнее
время в их родном поселке.

Организовало митинг одно
из местных общественных
движений. Члены организации, проведя независимую
экспертизу, установили, что в
отходах, привозимых в наши
края из Москвы, находится
вся таблица Менделеева,
включая кадмий и стронций, а
также уран, аммиак и многие
другие элементы. Экологическая комиссия, созданная при
Совете депутатов района (о
результатах ее работы читайте
в одном из следующих номеров «РК». — ред.), установила,
что машины, въезжающие
на территорию полигона, не

проходят дозиметрический
и весовой контроль. Поэтому
знать точно, какие именно
отходы ввезли на полигон, не
представляется возможным.
Перед собравшимися выступили представители общественного движения, а также
депутат районного совета депутатов Ирина Глотова, представитель партии «Яблоко» в
Московской области Дмитрий
Ильюшин, члены КПРФ и
ЛДПР. Свою позицию до митингующих доводил и депутат
от Тучкова в районном Совете
депутатов Максим Уваров.
В резолюции, принятой на
митинге, была отмечена тревога собравшихся по поводу
ухудшающейся экологической
ситуации на бывшей свалке
завода ЗИЛ. Была затронута
и тема карьерных разработок
песка, ведущихся прямо в
черте поселка, в микрорайоне Силикатный. Кроме того,
в резолюции шла речь и об
отмене прямых выборов главы
поселка, постоянно увеличивающейся безработице, необоснованно растущих тарифах на
услуги ЖКХ.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Решить проблемы помогут депутаты

Напоминаем график проведения бесплатных юридических
консультаций адвокатом Антоном Хорхевичем Аранибаром.

Четверг

В ТУЧКОВЕ ПРОШЕЛ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МИТИНГ

прием!

Помочь в
беде — это
так важно!

Среда

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 47 (409), 1 декабря 2010 года

Тучково, улица Лебеденко, дом 26,
администрация поселения, актовый зал.
С 12.00 до 14.00
Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский
садик. С 13.00 до 14.30
Тучково, улица Лебеденко, дом 26,
администрация поселения, актовый зал.
С 12.00 до 14.00

с 17.00 до 19.00 в холле
фельдшерского пункта
микрорайона Силикатный.
Все желающие могут получить бесплатные консультации
юриста. К депутату В. Ю. Михайлову, кроме того, можно
обратиться по телефону

День бесплатных
юридических консультаций
В среду, 8 декабря в Молодежном центре (Руза, микрорайон, 10, первый этаж жилого дома напротив военкомата)
пройдет День бесплатного
юридического консультирования граждан по любым интересующим их вопросам.

Акция проводится в рамках
Декады прав человека по
инициативе Уполномоченного по правам человека в
Московской области и Российского государственного
социального университета,
при участии администрации

«горячей линии» 8-495-784-7670, по факсу 8-495-788-00-55,
по электронной почте vym@
electroniks.msk.ru. С депутатом
Р. А. Панченковым можно пообщаться по телефону 8-916525-48-92.

Рузского района. Консультации будут давать молодые
юристы РГСУ под руководством профессионального
московского адвоката. Юридическая помощь будет оказываться безвозмездно всем
обратившимся, и, прежде
всего, малообеспеченным.
Прием населения с 10.00 до
17.00. Ждем вас!

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 47 (409), 1 декабря 2010 года
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понедельник, 6 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Екатерина III». Фильм 1-й
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
05.00 Утро России
09.05 «Конвейер смерти. Никотин»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Подарок судьбы»

23.50 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
00.50 Вести +
01.10 «Честный детектив»

00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Алла Гербер
01.15 В зоне особого риска

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Дело было в Пенькове».
Мелодрама
10.20 Д/ф «Ежи» и «Катюши»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.25 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Ловушка платной медицины»
21.00 «Абонент временно недоступен». Драма. 1-я и 2-я серии
23.00 Линия защиты
00.55 «Рубежи нашей памяти».
Концерт авторской песни

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Мир входящему». Фильм
12.20 «Мировые сокровища
культуры». «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
12.40 К 65-летию Евгения Стеблова. «Линия жизни»
13.35 «Художественные музеи
мира». «Музей Сегантини. Дом
художника, воспевшего Альпы»
14.05 «Страстное и сочувственное
созерцание». Телеспектакль
15.40 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.10 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка. Роза Сирота
17.35 Неделя Франции на телеканале «Культура». Концерт Брижит
Анжерер и Бориса Березовского
18.30 «Эволюция»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Берлин - Атлантида. По
следам тайны». Николай Жиров
21.25 AсademIa. Алексей Бартошевич
22.15 «Тем временем»
23.00 Неделя Франции на телеканале «Культура». «Парижский
журнал». «Семья Мнушкиных»
23.50 Неделя Франции на
телеканале «Культура». «День,

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Псевдоним «Албанец»-3».
Боевик
23.35 Честный понедельник

изменивший ход истории. Убийство Генриха IV 14 мая 1610 года»
01.20 «Мировые сокровища
культуры». «Монтичелло. Реальная
утопия»
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 18.35, 22.35, 00.55
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20, 10.55 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
12.00, 18.15, 22.15 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира
14.05 V Церемония награждения премией Паралимпийского
комитета России «Возвращение в
жизнь»
15.20 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Динамо» (Москва)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) - «Ак Барс» (Казань)
21.15, 04.05 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Астон Вилла»
01.05 «Наука 2.0»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Израиль в поисках своего неба».
Часть 1-я
06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Вам штраф!»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов

14.00 Фантастический триллер
«День триффидов». 1-я серия
(Великобритания - Канада)
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Бес в ребро»
20.00 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова
22.00 Фильм Михаила Задорнова
«Отцы и дети»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00 Репортерские истории
01.45 Комедия «Остин Пауэрс:
Голдмембер» (США)
03.40 «Реальные кабаны»
04.35 «Неизвестная планета»:
«Китайские дороги к храму»
05.05 «Дураки, дороги, деньги»
05.50 Ночной музыкальный канал
06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 13.20, 23.15, 00.00 «6
кадров»
09.30, 16.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
10.30 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
11.30 «Человек-метеор». Фантастическая комедия (США)
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 «Без чувств». Комадия
(США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 7 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Екатерина III». Фильм 2-й
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 «Дом вверх дном». Комедия
(США)
02.50, 03.05 «Мертвые пташки».
Триллер
06.00 Утро России
09.05 «Екатерина Фурцева. Женская доля»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Подарок судьбы»
23.50 Вести +
00.10 «Потерянная граница».
Остросюжетный фильм (США)

02.25 Горячая десятка
03.30 «Сердце не камень». Драма.
1-я серия
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Добровольцы». Мелодрама
10.20 «Ахиллесова пята». Боевик.
1-я серия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 События
11.50 «Ахиллесова пята». 2-я и 3-я
серии
13.55 «Детективные истории».
«Незаконченная картина»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Реальные истории. «Чужие
дети»
21.00 «Абонент временно недоступен». 3-я и 4-я серии
23.05 «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре». Фильм
Леонида Млечина
00.45 «Главный калибр». Боевик
02.50 «У твоего порога». Героическая китноповесть
04.20 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения»
06.00 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания) «Рубин» (Россия)
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 «Сувенир для прокурора».
Остросюжетный фильм

03.10 «Морская пехота». Боевик
(США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Пышка». Фильм
12.05 Д/ф «Радиоволна»
12.55, 18.30 «Эволюция»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 «Хождение по мукам». 5-я
серия
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 «Загадочные истории Эид
Байтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Парижский журнал». «Мария Кудашева. Очарованная душа»
17.35 Неделя Франции на
телеканале «Культура». Паскаль
Девуайон и ГАСО России им. Е.Ф.
Светланова под управлением
Марка Горенштейна
20.05 Власть факта
20.45 100 лет со дня рождения
Екатерины Фурцевой. «Министр
Всея Руси». Вечер в Доме актера
21.25 AсademIa. Алексей Бартошевич
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 Неделя Франции на телеканале «Культура». «Парижский
журнал». «Жорж Питоев. Святой
театра»
23.50 Неделя Франции на телеканале «Культура». «День, изменивший ход истории. Побег Людовика
ХVI 21 июня
01.25 О. Респиги. «Празднества
Рима»
06.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 18.35, 22.20, 00.15
Вести-спорт
09.10 «Наука 2.0»
10.50, 00.25 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Неделя спорта

13.20 Биатлон. Кубок мира
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - «Трактор» (Челябинск)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив» (Ярославль)
21.15 «Черная метка». Фильм
Аркадия Мамонтова
22.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
23.05, 03.55 Top Gear
06.00 «Неизвестная планета»:
«Израиль в поисках своего неба».
Часть 2-я
06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Женщина-убийца»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «День триффидов». 2-я серия (Великобритания - Канада)
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Дальнобойщики»
20.00 «Офицеры»
22.00 «Машина времени»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Вестерн «Сукияки вестерн
Джанго» (Япония)

01.55 «Беглец из преисподней»
03.45 «Реальные кабаны»
04.40 «Неизвестная планета»:
«Израиль в поисках своего неба».
Часть 1-я
05.10 «Дураки, дороги, деньги»
06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 13.20, 23.15, 00.00 «6
кадров»
09.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
11.30 «Арена». Фантастический
фильм (Италия - США)
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
19.30 «Воронины»
21.30 «Не грози южному централу». Криминальная комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Ох уж эти детки!-3». Полнометражный мультфильм (США)
02.20 «Ниндзя-3. Подчинение».
Боевик (США)
04.05 М/ф
05.05 Музыка на СТС
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среда, 8 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 «Екатерина III». Фильм 3-й
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
00.40 «Сказки стриптиз-клуба».
Комедия (Италия - США)
02.50, 03.05 «Ну что, приехали?»
Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «Триумф смешной девчонки.
Алиса Фрейндлих»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Подарок судьбы»
23.50 Вести +
00.10 «Камуфляж». Комедия
(США)
02.10 «Тот самый Мюнхгаузен».
Телефильм. 1-я серия
03.35 «Сердце не камень». Драма.
2-я серия
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Комедия «Вас вызывает
Таймыр»
10.05 «Ветер Победы». Фильм 1-й
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Ночной патруль». Детектив
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Прогнозы
21.00 «Побочный эффект». Триллер
22.50 «Дело принципа». «Россия
и Белоруссия: вместе или порознь?»
00.15 «Разорванный круг». Детектив
01.55 «Абонент временно недоступен». Драма. 1-я и 2-я серии
04.00 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения»
04.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
23.35 «Час Волкова»
00.30 «Мужские игры Екатерины
Фурцевой»
01.20 Главная дорога
01.50 «Еще одна пятница». Комедия (США)
03.25 «Тарзан и дьяволица». Приключенческий фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Тихоня». Фильм
11.55 Д/ф «Тамерлан»
12.05 Д/ф «Спираль жизни». Виталий Горяев
12.45, 18.30 «Эволюция»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «Хождение по мукам». 6-я
серия
15.40 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.10 «Загадочные истории Эид
Байтон»
16.35 «Дневник большого медведя»
17.05 «Парижский журнал». «Ида
Рубинштейн»
17.35 Неделя Франции на телеканале «Культура». Трио «Wanderer»
и Ришар Гальяно. Концерт в Лионе
20.05 «Инна Ульянова... Инезилья»
20.45 AсademIa. Рамазан Абдулатипов
21.30 Торжественная церемония
закрытия и гала-концерт «Года
Франции - России». Трансляция
из Большого театра

23.55 «Марион из Фауэ». Фильм
(Франция - Польша). 1-я серия
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 18.30, 22.20, 00.15
Вести-спорт
09.15, 23.05, 03.55 Top Gear
10.20 «Наука 2.0»
10.50, 00.25 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.20, 03.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Динамо»
(Москва)
19.05 «Основной состав»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Моск.
обл.) - «Северсталь» (Череповец)
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны индийских йогов». Часть
1-я
06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Инопланетяне
среди нас»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Вестерн «Сукияки вестерн
Джанго» (Япония)
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Женщины за
рулем»
20.00 «Офицеры»

22.00 «Смерть после еды»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Комедия «Карты, деньги,
два ствола» (Великобритания)
02.00 «Беглец из преисподней»
02.55 Покер-дуэль
03.45 «Top Gear». Русская версия
04.45 «Неизвестная планета»:
«Израиль в поисках своего неба».
Часть 2-я
05.15 «Дураки, дороги, деньги»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 23.30, 00.00 «6 кадров»
09.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
11.30 «Учитель на замену». Криминальная драма (США)
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
19.30 «Воронины»
21.30 «Белые цыпочки». Комедия
(США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Райское наслаждение».
Комедия (США)
03.10 «Завсегдатай бара». Драма
(США)
05.05 Музыка на СТС

четверг, 9 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами с Максимом
Шевченко
00.50 «Бриллиантовый полицейский». Комедия (США)
02.35, 03.05 «Что случилось прошлой ночью». Комедия (США)

05.00 Утро России
09.05, 03.35 «На последнем
плесе». К 40-летию присуждения
А.И. Солженицыну Нобелевской
Премии
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»

18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Подарок судьбы»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Любовная история». Мелодрама
02.15 «Тот самый Мюнхгаузен».
2-я серия
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Чистое небо». Драма
10.25 «Ветер Победы». Фильм 2-й
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Всадник без головы». Приключенческий фильм
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Прогнозы
21.00 «Живописная авантюра».
Детектив
23.05 «Пудра для мозгов». Из цикла «Доказательства вины»
00.30 «Катала». Криминальная
мелодрама
02.00 «Абонент временно недоступен». 3-я и 4-я серии
04.05 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения»
04.55 «НТВ утром
08.30 «Развод по-русски». Молочная отрава
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
23.35 «Час Волкова»
00.30 «Игра на выживание». Боевик (США)
02.20 «Крестовый поход в джинсах». Фильм (Люксембург - Германия - Нидерланды - Бельгия)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Жизнь сначала». Фильм
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
12.05 К 65-летию со дня рождения
Алексея Казанцева. «Эпизоды»
12.45, 18.30 «Эволюция»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 «Хождение по мукам». 7-я
серия
15.40 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.10 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.35 «Дневник большого медведя»
17.05 «Парижский журнал». «Андрей Грабар. Император византийского искусства»
17.35 Неделя Франции на телеканале «Культура». Пьер Булез и
Оркестр де Пари. Концерт в Лувре
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Российские писатели». Александр
Иличевский
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Сукотаи. Руины древнего
города королей»
21.25 AсademIa. Андрей Юрганов
22.15 «Культурная революция»
23.00 Неделя Франции на телеканале «Культура». «Парижский

журнал». «Осенний сад Марселя
Марсо»
23.50 «Марион из Фауэ». 2-я
серия
01.35 Музыкальный момент.
И. Брамс. Вариации на тему Й.
Гайдна
05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 18.30, 22.20, 00.15
Вести-спорт
09.15, 23.05, 03.55 Top Gear
10.20 «Спортивная наука»
10.50, 00.55 «Моя планета»
11.25, 18.15, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Трактор» (Челябинск)
14.15 Профессиональный бокс
15.20 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
18.45 «Технологии спорта»
19.15 «Начать сначала»
19.50 «Рекрут». Боевик (США)
22.35 «Убойная жидкость». Фильм
Аркадия Мамонтова
00.25 «Наука 2.0»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны индийских йогов». Часть
2-я
06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Китайский сервиз»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Комедия «Карты, деньги,
два ствола»
17.00 «Давайте разберемся!»

18.00 «Честно»: «Бывший интеллигентный человек»
20.00 «Офицеры»
22.00 «Люди-зомби»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Боевик «Револьвер» (Франция - Великобритания)
02.10 «Беглец из преисподней»
03.05 Покер-дуэль
03.55 «Top Gear». Русская версия
04.55 «Дураки, дороги, деньги»

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 13.15, 23.15, 00.00 «6
кадров»
09.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
11.30 «Замена. Последний урок».
Боевик (США)
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
19.30 «Воронины»
21.30 «Шалун». Комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Малыш Томми». Комедия
(США)
02.50 Х/ф «Безжалостный». (США)
04.35 М/ф
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ПЕРЕД
НОВЫМ ГОДОМ
ВЗЛЕТЯТ ЦЕНЫ
НА ГОВЯДИНУ
И КАРТОШКУ
А кило картофеля будет стоить 60 рублей
В ближайшее время продукты
в России подорожают. Эксперты предупреждают, что
стоимость говядины может
взлететь через неделю более
чем на треть, а цены на картофель вырастут вдвое. Многое
зависит от Белоруссии.
Мировой дефицит продовольствия — миф, и российский рынок — не исключение, — уверяют отечественные
аграрии и производители. По
словам председателя Общественного совета при министерстве сельского хозяйства,
председателя правления
Национального союза производителей молока Андрея
Даниленко, практически все
составляющие продуктовой
корзины есть в изобилии.
«Засуха, конечно, отразилась
на российских сельхозпроизводителях, но производство зерна
в объеме 60 миллионов тонн
по итогам урожая в сочетании
с ограничениями на экспорт
позволяет обеспечивать все
внутренние потребности

страны. Дефицита зерна мы
не видим. И по ценам на зерно
на внутреннем рынке мы даже
не вышли на пиковое значение 2008 года», — сказал он
на пресс-конференции «Стоимость продуктовой корзины: что
готовит грядущий день».
Даниленко напомнил, что
два года назад в России отмечался резкий рост цен на продукты, однако уже в 2009 году
цены стабилизировались, а
по некоторым наименованиям даже упали. В настоящее
время они корректируются с
учетом инфляции.
Производство молока упало
в частном секторе, но растет в
сельскохозяйственных предприятиях, отметил Даниленко. Недостаток внутреннего
производства на фоне пяти
процентов роста потребления молока компенсируется
поставками из Белоруссии и
стран дальнего зарубежья.
Единственный проблемный
продукт, который выделил Даниленко, — это картофель. Его

производство в России составило две трети по сравнению с
объемом прошлого года.
«Как результат, сейчас цена
картофеля выросла и уже достигла пика, уперлась в потолок
покупательской способности
населения», — отметил он.
Дефицит картофеля оценивается в пять миллионов тонн,
уже решено закупить четыре
миллиона тонн у других стран.
При этом цены на этот продукт по сравнению с прошлым
годом выросли почти вдвое, и,
по оценкам экспертов, продолжат подниматься. Сейчас
картофель еще можно купить
по 25–30 рублей за кило,
однако вскоре его стоимость
вырастет ее вполовину — до
50–60 рублей.
По словам Андрея Даниленко, на мясном рынке все
спокойно — производство птицы за год выросло на 13,5 процента, свинины — на 7,8 процента. Хуже обстоят дела с
говядиной — ее производство
снизилось на 1,9 процента.

сотрудничество

а тем временем

Харьковчане
собираются в
подмосковные села
В ходе пленарного заседания рабочей группы в
рамках Дней Московской
области на Харьковщине
29 ноября стороны достигли соглашения об обмене
передовым опытом в сфере
сельского хозяйства.
В частности, делегация
Харьковской области приглашена на ведущие животноводческие предприятия Московской области. Как отметил
в своем выступлении Игорь
Зубрич, начальник Главного
управления агропромышленного развития администра-

нейший рост цен на продукты,
Более пессимистично ситуацию оценил президент Союза связанный с тем, что дорожает топливо, электричество,
предприятий мясной отрасЖКХ и пр. Однако Даниленко
ли Андрей Быканов. По его
словам, за последнюю неделю утверждает, что «картина
стабильная», а поэтому можно
закупочная цена на говядину
«праздновать, отдыхать и не
подскочила — на 38 пропереживать».
центов. «Плачевный» результат россияне увидят на
ценниках в магазинах уже
ЯЗЫКОМ ЦИФР
через неделю-другую, отльСтоимость потребите
метил он.
в меской корзины в России
«Все зависит от пра3 рубля.
сяц оценивается в 265
вительственных квот на
список
Она включает в себя
закупку мяса и от того, как
меноиз чуть более 150 наи
будет себя вести основной
уг. Пований товаров и усл
поставщик — Белоруссия.
а в США
требительская корзин
Если в августе белорусы
дуктов и
про
300
из
т
тои
сос
продавали говядину по цене
й, во
услуг-представителе
в 126 рублей за килограмм,
лии — 350,
Франции — 250, Анг
то сейчас уже по 156 рум году
Германии — 475. В это
блей», — пояснил Быканов.
зину
российскую потребкор
В целом, стоимость повительскорректировали. Пра
требительской продуктопроблество РФ озаботилось
вой корзины РФ в среднем
в связи
мой ожирения нации,
выросла в этом году на семь
ить» из
с чем решено «вылож
процентов. Эксперты считакартокорзины часть хлеба,
ют, что «это нормально».
их рыбой
феля и яиц, заменив
Но вместе с тем Дании фруктами.
ленко прогнозирует даль-

ции Харьковской области,
это даст возможность более
эффективного использования
животноводческого потенциала Харьковщины, учитывая, что
2011 год в Украине объявлен
годом животноводства.
«Мы знаем о том, что предприятия Московской области
имеют громаднейший опыт в
части молочного скотоводства
и развития свиноводства. Я
уверен, что существующие
наработки будут востребованы
нашими предприятиями, которые сегодня хотят строиться и
развиваться. Я думаю, что со-

глашение, которое подписано
сегодня, даст дополнительный
стимул для развития наших отношений и позволит предприятиям как Харьковщины, так
Московской области получить
новые дополнительные инвестиции и новые рынки сбыта
для своей продукции», — подчеркнул Игорь Зубрич.
Заместитель министра
сельского хозяйства правительства Московской области
Владимир Маленьких пригласил делегацию Харьковщины
посетить ведущие сельскохозяйственные предприятия
Московской области и принять
участие в ряде животноводческих и сельскохозяйственных
форумов, проведение которых
планируется в России на ближайшее время.

Россия может закупить
зерно за границей
Правительство РФ готово
закупить зерно за границей
и направить его на российский рынок. Об этом на днях
заявил премьер-министр
нашей страны Владимир Путин по итогам совещания по
вопросам оказания помощи
сельхозпредприятиям, пострадавшим от засухи.
«Я договорился со своими коллегами из тех стран,
которые не пострадали, либо
меньше пострадали от засухи,
и по моей просьбе эти правительства зарезервировали
для нужд России необходимый
объем зерновых, — сказал
он. — Если потребуется, если

мы увидим, что цены растут,
эти договоренности мы реализуем и направим на внутренний рынок России дополнительные объемы зерновых».
Путин напомнил, что правительство РФ располагает достаточным инструментарием для
удержания цен на зерно. «Мы не
можем допустить резкого скачка
цен», — подчеркнул он. Одной
из таких мер он назвал продажу
зерна из Интервенционного
фонда. «Мы такую возможность
имеем в виду, для этого этот
фонд и создавали, определимся
с моментом и соответствующие
действия произведем на рынке», — добавил премьер.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ
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отрыжка прошлого

ареал

Иностранцам в России
станет вольготнее?
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев недоумевает
в связи с существованием
в законодательстве нашей
страны нормы, разрешающей иностранцам находиться в командировках по России не более десяти дней в
год, которая напоминает о
советском прошлом.
«Специалист-иностранец,
который уже работает в нашей
стране, вправе находиться в
командировках по нашей территории не более десяти дней
в году. Я, честно говоря, не знал
об этой норме. Когда начал смотреть материалы к сегодняшнему заседанию — это просто чтото из области регулирования

советского периода», — сказал
он на заседании Комиссии по
модернизации экономики, посвященном созданию благоприятного инновационного
климата в России.
«В каждом иностранце, соответственно, предполагают
человека, который приехал
в Россию только для одного — собирать информацию.
Поэтому, чем меньше он по
стране передвигается, тем
лучше для нашей страны. А
лучше — вообще сидит на
месте. А еще лучше — пусть
совсем не приезжает, меньше
хлопот у правоохранительных
органов и спецслужб. Надо
это изменить», — подчеркнул
президент.

помощь

Владельцам подсобных
хозяйств подали на
жизнь
Владельцы подсобных хозяйств в Кировской области
могут получить субсидии.
Прием соответствующих документов начался. Об этом
сообщает пресс-служба областного правительства.
Органы местного самоуправления муниципальных районов с начала ноября проводят
прием документов от граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство в соответствии с Федеральным законом № 112 «О

личном подсобном хозяйстве»
для предоставления субсидий
на заготовку и приобретение
кормов для коров. По данным
областного департамента
сельского хозяйства и продовольствия, по состоянию на
24 ноября на лицевые счета
1459 граждан перечислено
субсидий на общую сумму один
миллион 541 тысячу рублей.
Всего в областном бюджете
на эти цели предусмотрено
15,8 миллиона рублей.

на ковер!

Путин недоволен
работой губернаторов,
задержавших выплаты
селянам
Руководителей ряда областей, где вовремя не выплатили денежные субсидии
пострадавшим из-за летней
засухи сельхозпроизводителям, ждет «отдельный
разговор» с главой правительства РФ. Владимир
Путин на селекторном
совещании по ликвидации
последствий засухи назвал
работу таких руководителей
«безответственной и непрофессиональной».
«По имеющимся справкам,
а их у меня достаточно, по некоторым разделам поддержки
ноль стоит до сих пор. Ноль!
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Получается, что деньги правительство выделило, а аграрии
из-за непонятных действий региональных властей поддержку до сих пор не получили», —
отметил глава правительства.
На выплаты пострадавшим
аграриям из федерального в
региональные бюджеты уже
перечислено 20 миллиардов
рублей. Как отметил премьер-министр, главная задача
правительства заключается в
том, чтобы погодные аномалии
этого года не перечеркнули
достижения в сельском хозяйстве, достигнутые за последнее десятилетие.

Переселенные из Северной
Америки канадские бизоны
обживают просторы Якутии. Животные оказались
вполне морозоустойчивыми. Возможно, сработала
генетическая память. Ведь,
как установили ученые, их
далекие предки уже бывали
в этих краях.
Природный парк «Сиинэ» может стать еще одной
визитной карточкой Якутии.
Ведь здесь, вопреки, казалось бы, всякой логике, живут
канадские лесные бизоны.
Сюда их завезли шесть лет назад — правительство Канады
подарило Республике Саха
15 самок и 15 самцов. Уже через два года появилось первое
потомство. Сегодня специалисты не без удовольствия
констатируют: эксперимент
удался, бизоны в одном из
самых холодных мест в мире
прижились.
Яков Сивцев, руководитель
департамента министерства
природных ресурсов Республики Саха, сказал, что бизоны
в данное время содержатся
на вольерных условиях, то
есть находятся на охраняемых
территориях, но «когда-нибудь
по просторам республики они
будут ходить, мы надеемся на
это».
Вообще-то, бизоны жили на
территории Якутии примерно 10000 лет назад. По всей
видимости, они попали сюда,
перейдя из Северной Америки через Берингов пролив. В
пользу этой теории говорит
находка, которую удалось сделать жителям Верхоянского
района республики этим летом
на берегу реки Батагайка. В
оттаявшей вечной мерзлоте
отлично сохранились останки
молодого бизона.
Археологическая находка
и удачный эксперимент по
разведению бизонов в вольерных условиях заинтересовали ученых со всего мира.
Ведь эти животные занесены
в международную Красную
книгу. Так что за питомником
лесных бизонов теперь пристально следят специалисты
из института биологических

КАНАДСКИЕ
БИЗОНЫ
ОБЖИВАЮТ
ПРОСТОРЫ
ЯКУТИИ

проблем, а также из института
сельского хозяйства — проводят научный мониторинг. Бизоны едят обычное сено и, по
всей видимости, привыкли к
60-градусным морозам.
А канадцы, между тем,
предлагают безвозмездно

передать Якутии еще 30 бизонов. Все необходимые
для этого согласования уже
получены, подготовлены и
новые вольеры. Очередная
партия гостей из-за океана
ожидается в марте следующего года.

кря-кря!

Под Питером запустят
производство утиного
мяса
«Гатчинская уткофабрика» планирует построить
в Ленинградской области
фабрику по производству
утиного мяса. Об этом сообщили в пресс-службе
комитета экономического
развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.
Объем инвестиций в проект составит 215 миллионов
рублей. Межведомственная
комиссия по размещению производительных сил на территории Ленинградской области
рассмотрела инвестиционный

проект по созданию уткофабрики. Проект уткофабрики
по итогам рассмотрения был
согласован.
Предприятие предполагается разместить вблизи деревни
Куйдузи Пудостьской волости
Гатчинского района на участке
площадью 60 гектаров.
Производственная мощность фабрики — тысяча тонн
утиного мяса в год. Планируется ежегодно производить:
инкубационное яйцо в объемах
до 970 тысяч штук, молодняк
утят — свыше 500 тысяч голов,
тушку утки охлажденной —

510 тонн (с последующим
увеличением), а также утиные эмбрионы, субпродукты,
пух-перо. На фабрике будут
трудиться до 80 человек. Строительство пройдет в два этапа
и займет два года.
Основным видом сырья для
предприятия являются корма для птиц и подстилочный
материал (стружка, солома).
Годовая потребность в кормах
составляет 4500 тонн. Подстилочный материал в объеме
3100 тонн фабрика намерена
закупать у крупных деревообрабатывающих предприятий.
Налажены хорошие производственные связи с поставщиками кормов, потребителями
эмбрионов и покупателями
утиного мяса (в том числе с
торговыми сетями).

Страницу подготовила Елена Мансурова, по материалам российских электронных СМИ
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СОВЕРШЕННО НЕСЕКРЕТНО

на безрыбье…
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сорок градусов

МЯСО И МОЛОКО
КЛОНИРОВАННЫХ
ЖИВОТНЫХ
БЕЗОПАСНО… ПОКА
Нормальной еды скоро днем
с огнем не сыщешь… Утвердиться в таком печальном
выводе заставляет очередное сообщение, пришедшее
из Великобритании: тамошние эксперты признали
совершенно безопасными
для употребления в пищу
мясо и молоко клонированных коров, а также такие
продукты, полученные от их
потомства.
Скоро в дополнение к
ГМО-еде на прилавках может
появиться вырезка и мякоть на
котлеты от клонированных буренок. Английские ученые, которые настроены критически
по отношению к подобной продукции животноводства, призывают к запрету в масштабах
Европы новой разновидности
«еды Франкенштейна».

Британский Консультативный комитет по новым видам
продуктов питания и новым
технологиям пищевого производства обнародовал свое
официальное заявление, в
котором говорится, что мясо
и молоко, получаемые от
клонированных животных, не
представляют никакого риска
для здоровья людей.
На основании такого заключения уже в декабре этого
года Агентство по пищевым
стандартам Великобритании
на своем заседании будет рассматривать вопрос о выдаче
рекомендаций соответствующим министерствам страны
(министерству сельского
хозяйства и Минздраву) о
«легализации» подобных продуктов питания на территории
страны.

Изучение этого вопроса
Консультативным комитетом
началось после того, как летом
текущего года инспекторы
Консультативного комитета
зафиксировали три попытки
продажи мяса телят, которые
родились от клонированной
американской коровы. По
законам ЕС, такая продукция должна проходить соответствующие проверки и
сертифицироваться должным
образом.
Однако критики употребления в пищу мяса и молока от
клонированных животных, а
также от их потомства считают, что в настоящее время нет
достоверных научных данных
о влиянии на здоровье людей
потребления подобных продуктов на протяжении длительного времени.

национальные особенности

В России
планируют
открыть
халяльный
McDonald’s
«Мы обсуждаем идею открыть халяльный «Макдональдс», как в других странах, например, в Турции,
Малайзии», — сообщил глава Центра стандартизации
и сертификации продукции
халяль при Совете муфтиев
России Жафар Азизбаев.
«Мы даже уходим от названия «халяль», чтобы не
было конфессиональных
разделений. Например, соответствующие магазины с
сертифицированной нами (Советом муфтиев) продукцией

называем просто «магазинами
здорового питания», чтобы
все окрестные жители могли
приобретать качественные,
полезные продукты, — добавил он. «Халяль — пища
не ритуальная. Это просто
нормальная еда, которая не
портит человеку здоровье», —
уточняет Жафар Азизбаев.
В свою очередь, президент
McDonald’s в России и восточной Европе, Хамзат Хасбулатов, отвечая на вопрос
о планах ресторана относительно включения халяльных
продуктов в меню, заметил:
«Постольку наши предприятия направлены на то, чтобы
обеспечить максимальное
количество потребителей и
посетителей, мы стараемся
очень аккуратно подходить к
этому вопросу. Да, у нас есть
в меню и мясная, и куриная,
и рыбная продукция, так что

набор и ассортимент продуктов, которые реализуются в
наших ресторанах, огромен. И
если на определенных рынках
будут востребованы особенности национальной кухни, мы
это учитываем тоже».
В Совете муфтиев России
опасаются, что в России не
найдется предпринимателей, которые смогут развить
полноценную сеть закусочных
быстрого питания халяль.
«В Москве необходима сеть
закусочных халяль, но, к сожалению, нет бизнесменов,
которые вложили бы в это
деньги», — сказал глава Центра стандартизации и сертификации продукции халяль
при Совете муфтиев России
Жафар Азизбаев. На это могут
решиться только крупные компании, такие как McDonald’s,
имеющие большой опыт в реализации подобных проектов.

Николай Рыжков:
«Монополия на
производство
алкогольных напитков
необходима»
В Совете Федерации РФ
многие всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией
на рынке алкогольной продукции. Председатель комиссии Совета Федерации
РФ по естественным монополиям, экс-премьер СССР
Николай Рыжков заметил:
«Сейчас у нас в стране нормальные руководители, здравомыслящие руководители,
но пьянство и фальсификация
алкогольной и другой продукции — это беда национальная,
и руководители государства
не должны стоять в стороне,
это их обязанность — быть на
страже здоровья нашего народа. Поэтому я считаю, этот
вопрос настолько серьезный,
что надо и нашим руководителя — и Сергею Михайловичу
Миронову, и Борису Вячеславовичу Грызлову поднимать
этот вопрос на самом высоком
уровне — на уровне президента, на уровне премьера, и
просто бить тревогу.
В Советском Союзе 30 процентов бюджета составляли алкогольные дела. Да, нас критиковали — «пьяный бюджет». Но
оттого, что сегодня «трезвый»
бюджет, а пьяный народ, от это-

го легче, что ли стало? Только
3–5 процентов доходов — максимум, а было 30 процентов.
Вот и подсчитайте. И эти люди
говорят: «Нет, надо разрушить».
И разрушили монополию. Дали
возможность.
За 20 лет чего мы только ни
пережили! Вы помните спирт
Royal, который гнали из-за
рубежа, сколько людей травилось им?
Мы рассматривали этот
вопрос в Совете Федерации,
и вышли с предложением, направили свои предложения и
Путину, и другим. Мы считаем,
что нужен действительно очень
жесткий документ, регламентирующий всю сверху донизу
алкогольную проблему нашей
страны. Наше предложение
было такое: ввести монополию на производство спирта.
Мы получили ответ, правда,
министерства сельского
хозяйства: нет, монополию не
надо вводить на производство
спирта… То есть как Осетия
гонит «левый» спирт, так она и
гнать будет еще десятки лет.
Необходимо срочно ввести
монополию на производство
всех алкогольных напитков.
Таково мое мнение».

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

продает по сниженным ценам следующую продукцию:
■ биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.
■ биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.
■ компостно-гумусную смесь в мешках объемом
50 литров — 170 рублей.
■ червей дождевых — 800 рублей за килограмм.
■ навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.
■ навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.
Доставка больше десяти мешков
по территории Рузского района бесплатная.
Справки по
телефонам:

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

мов
200 килограма
ус
м
биогу
заменяют !
оза
машину нав

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
Для рассады: 1 часть биогумуса смешать с 3–5 частями
дерновой земли или торфа.
Для комнатных цветов:
1 часть биогумуса смешать с
4–5 частями почвы.
ПРИ ПОСАДКЕ
Зеленные культуры и
овощи: на увлажненную почву
равномерно распределить
по поверхности гряды биогумус — 0,5–1 кг на квадратный
метр.
Картофель: 100–200 граммов биогумуса под каждый
клубень.
Деревья и кустарники:
в посадочную яму — 1,5–2

кг биогумуса, перемешать с
почвой, полить, высадить растение.
ПОДКОРМКА
Овощные культуры, деревья и кустарники: в период
вегетации один раз в месяц
распределить биогумус из расчета 0,5 кг на квадратный метр,
перемешать с почвой и полить.
Комнатные цветы: один
раз в два месяца по 2–3 столовые ложки на растение.
ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА
1 стакан биогумуса на ведро
(8–10 литров) воды, натаивать
24 часа, перемешивая через
5–6 часов. Поливать один раз
в неделю.

4
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к столу!
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эх, налоги!

Холодный чай Труд работника должен
вреден для
оплачиваться по всем
почек
правилам

Лук
омолаживает
мозг
Если вы хотите очистить клетки головного мозга и задержать процесс
их старения, добавьте в рацион
больше репчатого лука. Так советуют японские ученые.
Результаты их исследований, которые стали известны в начале апреля,
показали, что лук содержит активные
серные соединения, которые положительно воздействуют на ключевые зоны
головного мозга.
И это не первоапрельская шутка
медицинских специалистов — выделяющиеся из лука вещества действительно омолаживают клетки мозга, которые
отвечают за эмоции и память.
В прошлом году интересную закономерность касательно лука доказали
и французские ученые. Оказалось, что
женщины, регулярно употребляющие
чеснок и лук, менее склонны к раку
груди.

Компенсация недостатка жидкости в
жару чрезмерным потреблением чая
со льдом повышает риск образования камней в почках. Об этом сообщается на сайте www.mignews.com.
Этот популярный напиток в летнее
время имеет высокую концентрацию
оксалата — основного химического вещества, виновного в образовании камней
в почках. Хотя горячий чай также имеет
оксалат, это не так страшно: его в жару
потребляют не в таких значительных количествах как холодный. Одной из причин
образования почечных камней является
обезвоживание. Компенсация недостатка
жидкости в жару чрезмерным потреблением чая со льдом может повысить риск
развития этого заболевания.
«Для многих людей, кто предрасположен к каменнопочечной болезни или
уже страдает ею, холодный чай — потенциально одна из самых страшных
вещей, которые они могут пить», — заявил доктор Джон Милнер, доцент
кафедры урологии медицинской школы
университета Чикаго. По его мнению,
лучшим способом поддержания баланса жидкости в жару является негазированная вода или натуральный лимонад
(ни в коем случае не искусственный
ароматизированный лимонад).
«Многие люди пьют много холодного
чая. С точки зрения камней в почках,
они делают себе медвежью услугу», —
предостерегает специалист.

Вниманию организаций и предпринимателей! 2 декабря в 10.00 во
Дворце культуры и искусств в Рузе
состоится бесплатный семинар на
тему: «Оплата труда: кадровые и
налоговые аспекты. Особенности
привлечения иностранных работников с учетом изменений законодательства».
Основные рассматриваемые вопросы: регулирование вопросов оплаты
труда в Трудовом кодексе Российской
Федерации, анализ типичных ошибок
при исчислении НДФЛ с заработной
платы, обзор изменений в трудовом

законодательстве, особенности привлечения иностранных работников.
Телефон для справок 2-30-62.
Межрайонная ИФНС России
№ 21 по Московской области
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почему бы и нет?

Будем кушать
аргентинскую
кукурузу
Руководитель Россельхознадзора
РФ Сергей Данкверт и первый заместитель министра иностранных дел,
международной торговли и культа
Аргентины Луис Мария Креклер
обсудили поставки аргентинской
фуражной кукурузы в Россию.
Вследствие засухи 2010 года в
России возник дефицит кормового
зерна. Для того, чтобы не допустить уменьшения поголовья стада

сельскохозяйственных животных,
наша страна вынуждена будет закупить недостающее количество
фуражного зерна. В связи с этим
российская Объединенная зерновая
компания заявила о своих намерениях приобрести в Аргентине 300 тысяч
тонн зерна кукурузы.
Аргентинская сторона выразила
готовность начать поставки в январе
2011 года с партии зерна кукурузы
в 50 тысяч тонн. Всего же Аргентина
готова экспортировать около трех
миллионов тонн кормовой кукурузы.
Аргентинские поставщики ознакомлены с российскими фитосанитарными
требованиями и готовы их исполнять.

языком цифр

Сводка по животноводству за 28 ноября 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2010

(+)(-)
к 2009 г.

ООО «Прогресс»

—

858

10 344

10 756

3,6

574

12,3

(-) 0,4

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

916

11 615

13 090

3,7

834

12,7

(-) 1,7

ОАО «Аннинское»

—

698

9967

10 346

3,8

700

14,5

(+) 0,3

ОАО «Тучковский»

—

561

6268

5981

3,6

622

11,2

(+) 0,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2240

2500

3,7

200

12,9

(-) 1,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

218

2090

1615

3,4

220

10,0

(+) 2,5

ЗАО «Знаменское»
Всего

—

87

950

—

3,8

105

10,8

0

3488

3511

43 474

42 332

3,7

3255

12,2

(-) 0,3
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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!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

лики

День Пресвятой Владычицы нашей, Матери Господа христиане отмечают 4 декабря

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ
Велик и знаменателен
настоящий день в жизни
Богоматери, ставший предзнаменованием того, что
Пресвятая Дева будет поставлена превыше не только святых, но даже Ангелов,
Херувимов и Серафимов.
Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм возник на основании церковного
предания, дабы пролить свет
на «исполнение Зиждителева
смотрения» (тропарь праздника), совершившееся на этот
раз в предъизбранной Деве,
посвятившей себя служению
Богу.
Пречистая Богоотроковица
Мария до трех лет жила в Назаретском доме Своих родителей. Когда же Ей исполнилось три года, Иоаким и Анна
поспешили исполнить свое
обещание Богу о принесении
Ему в дар предивно родившейся Дочери. Они созвали
в Назарет родственников,
пригласили в свой дом также
назаретских девиц и приготовили много свечей.
Пресвятая Дева Мария,
хотя и младенец возрастом,
услышав о предстоящем Ей
поселении в Иерусалимском
храме, не устрашилась разлуки с родными и не плакала, но
охотно подчинилась родительской воле.
Ко дню путешествия в
Иерусалим Анна украсила
Пречистую Марию с царским
великолепием. После соответствующей подготовки к
путешествию Иоаким и Анна
торжественно повели свою
святую Дочь в Иерусалим.
Шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с
небольшими остановками для
отдыха. Об этом сохранились
свидетельства в словах древних святых отцов Церкви.
Лик дев с зажженными свечами шел впереди процессии.
За ними следовали Иоаким и
Анна и вели за руку Преблагословенную Дочь, шедшую
между родителями. Шествие
замыкали родные и знакомые.
Девицы-свещеносицы напоминали великолепный звездный круг и светоношением и
любовью выражали почтение к

приводимой Небесному Царю
Марии. По словам святых отцов, Богоотроковице на пути в
Иерусалим, по Божию велению,
незримо сопутствовали бесплотные Ангелы и окружали Ее.
Наконец, процессия достигла Иерусалимского храма.
Навстречу ей с пением вышли
священники во главе с архиереем Захарией. Праведная
Анна подвела святую Марию
к самому церковному входу и
сказала Ей: «Иди, Дочь, к Богу,
давшему мне Тебя, — благосердому Владыке. Войди в
Господню Церковь, Радость и
веселие мира». Затем, обращаясь к Захарии, своему
родственнику, Анна сказала:
«Приими, Захария, непорочный ковчег и кадильницу
невещественного Угля — мою
Богодарованную Дочь. Введи
Ее в гору святыни, в уготованное Ей Божие жилище, пока

Бог не изволит совершить
определенное о Ней».
Входом в Иерусалимский
храм, как известно, служила
площадка, к которой вели с
земли 15 ступеней по числу
15 степенных псалмов, воспевавшихся здесь священниками и левитами. Иоаким и
Анна поставили Отроковицу
на первой ступени. На прочие
же 14 ступеней Она взошла
Сама и очень быстро без всякой поддержки стала на верху
церковного помоста, укрепляемая невидимой Божией
силой. Такому восхождению,
доступному только взрослым людям, удивились все
присутствующие и особенно
святой Захария. Как исполненный Святого Духа пророк,
он сказал Анне: «Благословен
твой Плод, жена; преславны
твои ложесна и Приведенная
тобою».

После того он взял за руку
святую Марию и повел Ее во
святилище со словами: «Гряди, Свет для лежащих во тьме,
новое и Божественнейшее
дарование. Войди в радость,
в Церковь Господа Твоего:
теперь — в земную, позже — в
горнюю». Богоотроковица же
шла по дому Господню, как по
чертогу, с великой радостью и
играя. Малая возрастом, Она
была уже благодатно совершенна.
Из святилища Захария,
к удивлению всех, повел Ее
за вторую завесу храма, то
есть во Святое святых, и там
указал Ей место молитвы.
Обычно девы, приводимые на
службу Богу в храм, молились
между церковью и алтарем,
где впоследствии Захария
и был убит. Только одной
Богоотроковице Марии,
со времени Ее введения,

было позволено Захарией
на всякий час входить для
молитвы за вторую завесу, во
внутренний алтарь. Причиной
такого непонятного многим
нарушения Моисеева закона
о Святом святых было следующее. Захария, по внушению
Божию и просвещению благодатию, вдруг уразумел тогда,
что символическое нахождение кивота Завета во Святая
святых собственно обозначало постоянное стояние там,
на молитве Живого Кивота
Божия — Пресвятой Марии. В
силу этого откровения он, без
всякого сомнения, и колебания и вопреки закону ввел
сюда Пречистую.
Иоаким и Анна завершили
торжество приведения Богоотроковицы на жительство в
храм принесением жертв и
всесожжением. Вслед затем,
благословленные Первосвященником, они возвратились в
назаретский свой дом со всеми родственниками, веселясь
духом и благодаря Бога за все.
Преблагословенная Мария
осталась в помещении для
девственниц, находившемся
при храме. Вокруг храма, по
свидетельству Священного
Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28;
Лк. 2, 37) и историка Иосифа
Флавия, имелось много жилых
помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.
Глубокой тайной покрыта
земная жизнь Богородицы от
младенчества до вознесения
на Небо. Сокровенна была и
Ее жизнь в Иерусалимском
храме. «Если бы кто спросил
меня, — говорил блаженный
Иероним, — как проводила
время юности Пресвятая
Дева, — я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному
хранителю Ее».
Но в Церковном предании
сохранились сведения, что во
время пребывания Пречистой
Девы в Иерусалимском храме
она воспитывалась в обществе
благочестивых дев, прилежно
читала Священное Писание,
занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.
В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в
Иерусалимский храм Святая
Церковь с древних времен
установила торжественное
празднество. Указания на совершение праздника в первые
века христианства находятся в
преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что
святая царица Елена построила храм в честь Введения во
храм Пресвятой Богородицы.
В IV веке упоминание об этом
празднике есть у святителя
Григория Нисского. В VIII веке
проповеди в день Введения
произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.
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былое и думы
В конференции «Научный православный взгляд на ложные
исторические учения», о которой
мы уже не раз сообщали в нашей
газете, принимали участие
иерархи Православной Церкви,
известные ученые и общественные деятели. Всех их объединяло одно — желание дать отпор
многочисленным фальсификаторам отечественной истории и довести до людей правду. Сегодня
мы предлагаем вашему вниманию доклад Ольги Леонидовны
Малышевой кандидата исторических наук, доцента Казанского государственного
технического университета.

ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В МИФАХ «ОТТЕПЕЛИ»
Все дальше от нас Великая Отечественная война, но
дискуссии вокруг основных
ее событий только набирают
оборот. И если на Западе споры ведутся вокруг сражений
1944–1945 годов, то в нашей
стране акцент делается на трагедии 1941 года. Некоторые
версии родом из «оттепели» и
неразрывно связаны с десталинизацией СССР. Мы далеки
от мысли обелить Сталина.
Невозможно, да и преступно
вычеркнуть из исторической
памяти миллионы невинных
жертв. Но делать ответственным лишь Сталина за события
1941 года и, в то же время,
нивелировать его заслуги Верховного Главнокомандующего
едва ли правомерно и даже
опасно. Очень уж ладненько
укладывается десталинизация
Победы в концепцию «двух
тоталитаризмов», столь популярную на Западе. Далее
логичен следующий шаг — делигитимация всех достижений
нашей страны советского периода, в том числе и в Великой
Отечественной войне. Наиболее устойчивыми стереотипами являются следующие:
Версия 1. Игнорирование
разведывательных данных
Сталиным, что и привело к
трагедии 1941 года. Версия
эта, появившись во времена
Хрущева, и сегодня находит
сторонников в лице Г. Городецкого, А. Бугаева и многих
других. Впрочем, у Сталина в
наше время появились «адвокаты» в лице сторонников
превентивного удара. М. Солонин настаивает, что Сталин
был абсолютно логичен в
своей оценке сил противника.
Он лишь «не смог предугадать,
предусмотреть, поверить в то,
что его огромная, оснащенная
лучшим в мире вооружением армия — это всего лишь
вооруженная толпа будущих
дезертиров и военнопленных».
Близка позиция и А. Шубина,
который, констатируя неполноту и противоречивость
разведданных, говорит о

переоценке Сталиным сил
противника и сожалеет, что
«Сталин допустил трагическую
ошибку с датой удара. Если
бы он не промедлил, а ударил
за десять дней до нападения
Гитлера, то вермахт попал бы
под такой же сокрушительный
удар, как Красная Армия в реальности десять дней спустя».
Действительно, разведывательные данные были
неточными и неполными,
зачастую перемежались с дезинформацией, что не мешает
некоторым исследователям
вытаскивать из них цитаты
в доказательство недальновидности Сталина. При этом
игнорируется весь документ
в целом. Примером может
служить сюжет с сообщением
источника в штабе германской
авиации — Корсиканца. На
донесении Сталин наложил
нецензурную резолюцию,
которую с удовольствием подхватила постсоветская историография.
Знакомство с полным
текстом документа делает
понятной резкость суждений
Сталина, который усомнился,
что «авторемонтные мастерские в Москве» и электростанция в Карелии («Свирь-3»)
могут стать объектами первого удара немецкой авиации. Во-первых, это были
второразрядные объекты;
во-вторых — их удаленность
от аэродромов базирования
немецкой авиации до Москвы
составляла более тысячи километров. Пример не
единичный. При этом следует
учитывать, что Гитлер не раз
неожиданно даже для окружения менял сроки реализации
собственных приказов. Сроки
наступления на Западном
фронте в 1940 года изменялись Гитлером более 20 раз.
Весьма интересна точка
зрения С. Кремлева, который
отстаивает версию многоступенчатого зондажа, проведенного Сталиным накануне
войны. Первая фаза — заявление ТАСС от 14 июня 1941 года

о соблюдении СССР и Германией пакта о ненападении.
Вторая фаза — обращение к
Гитлеру 18 июня 1941 года о
срочном направлении в Берлин Молотова для взаимных
консультаций, на что Гитлер
ответил отказом, что означало одно — близость войны.
Третьей фазой стала срочная
воздушная разведка приграничной зоны с немецкой
стороны, проведенная полковником Захаровым, который
командовал 43-й истребительной авиадивизией Западного
Особого военного округа.
С. Кремлев приходит к выводу, что Сталин был уверен в
ближайшем начале войны уже
18 июня 1941 года.
Версия 2. Сталин бросил
страну на произвол судьбы и
отсиживался на даче в Кунцеве. Родоначальником этой
версии был Хрущев, написавший в своих «Воспоминаниях»,
что Сталин «уехал к себе на
дачу, а потом некоторое время
никого не принимал». Это
свидетельство, легко опровер-

Мехлис, Жуков, Микоян,
Каганович, Ворошилов, Шапошников, Ватутин и другие,
впрочем, не опровергнувшие
ставшую расхожей с легкой
руки Хрущева ложь.
Версия 3. В стране и в
армии к войне готовились
все, кроме Сталина. Этот миф
также обязан своим появлением Хрущеву и ныне поддерживается как западными, так
и некоторыми российскими
историками. Типичный для
евродемократов вывод делает
А. Бугаев: «… Сталин сделал
все возможное, чтобы части не
просто выглядели не боеготовными, но таковыми и являлись,
чем значительно облегчил
совершенно в этом не нуждавшемуся вермахту жизнь».
Но насколько обоснованны
эти обвинения? Что касается
работы по повышению боеготовности РККА в предвоенное время, то игнорировать
факты сложно. А они говорят
следующее: принятый 1 сентября 1939 года Закон «О
всеобщей воинской обязан-

Невозможно, да и преступно
вычеркнуть из исторической памяти
миллионы невинных жертв. Но делать
ответственным лишь Сталина за
события 1941 года и, в то же время,
нивелировать его заслуги Верховного
Главнокомандующего едва ли
правомерно и даже опасно
гаемое, и сегодня в ходу. И это
несмотря на то, что опубликован «Журнал посещений
И. В. Сталина в его кремлевском кабинете». Анализ этого
документа показывает, что
22 июня 1941 года он принимал людей одиннадцать часов
подряд, почти сутки находился
на рабочем месте 23 июня,
5 часов 10 минут — 24 июня,
целые сутки — 25 июня.
В первый же день войны на
приеме у Сталина побывали
Молотов, Берия, Тимошенко,

ности» юридически завершил
перевод Вооруженных сил на
кадровую систему устройства,
что позволяло по завершению
полной мобилизации увеличить состав РККА до 8,9 миллиона человек. Количество
дивизий было доведено до
303, а в приграничных округах
были созданы армии прикрытия в составе 186 дивизий. В
годы предвоенных пятилеток
была создана мощная промышленная база. Особенно
быстро шло строительство

оборонной промышленности в
далеких от западной границы
восточных районах страны — в
Поволжье, на Урале, в Сибири,
Казахстане. На их долю приходилось более 30 процентов
всех капиталовложений. При
этом если капиталовложения в
народное хозяйство в целом в
1938 году возросли по сравнению с 1937 годом на четыре
процента, то в оборонную промышленность — на 70 процентов. К началу 1941 года производство самолетов и танков
увеличилось по сравнению с
1937 годом в два раза, а орудий и винтовок — более чем в
два с половиной раза. Только в
июне 1940 года были приняты
на вооружение самолеты МИГ1, МИГ-3, ЯК-1, ЯК-4, ИЛ-2.
В преддверии войны далеко
не все было сделано, чтобы
сохранить имеющуюся технику. Но винить в этом только
Сталина и тем самым снимать
ответственность с генералитета будет не правильно.
Известно ведь, как исполнялся
приказ № 0367 от 27 декабря
1940 года наркома обороны
маршала С. К. Тимошенко
о маскировке оперативных
аэродромов и всей материальной части, создании ложных
аэродромов и т. д. Приказ
не был выполнен, как не был
исполнен и аналогичный
приказ наркома К. Е. Ворошилова № 0145 от 9 сентября
1939 года, что во многом определило поражения 1941 года.
Уже к полудню 22 июня
советская авиация потеряла
1200 боевых машин, из них
свыше 800 — на аэродромах.
Более половины всех потерь
приходилось на Западный
фронт — 528 самолетов на
земле и 210 в воздухе. Эта
картина была типичной и для
других родов войск.
Версия 4. Поражение
1941 года определили массовые репрессии в армии,
в результате чего РККА стала «глиняным колоссом без
головы». «Убежден, одна из
главных, если не главная,
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причин неудач приграничного
сражения, да и всего первого
периода войны, — в сталинских
репрессиях второй половины
30-х, нанесших РККА едва ли не
смертельную рану…», — заявляет А. Бугаев. Действительно,
к началу войны были сменены
все командующие войсками
округов и их заместители,
88,4 процента командиров корпусов, 98,5 процента командиров дивизий и бригад, 79 процентов командиров полков.
Называется и число репрессированных в РККА — 44 тысячи
человек. Этот тезис переходит
из одной публикации в другую,
и прикоснуться к нему — даже
из нравственных соображений — кажется невозможным.
И все же попытаемся. Оставим
в стороне оценку полководческого таланта генералитета.
Это поле для профессионалов,
в первую очередь военных.
А вот цифры могут сказать о
многом. Статистика известна: в
1937–1938 годах были арестовано девять с половиной тысяч
человек, еще 14,6 тысячи были
уволены по мотивам «порочащих связей с врагами народа».
Из них 12461 командир впоследствии вернулись в строй.
Эти данные не дают нам
даже в приближении тех 44 тысяч репрессированных. Все
становится на свои места, если
учитывать, что значительная
часть офицерского состава
выбыла из рядов РККА по возрасту и бытовым причинам.
Но все эти причины евродемократы оставляют за кадром, не
отступая ни на йоту в своей логической цепочке: в результате
репрессий «на смену сформировавшимся, знающим службу
командирам зачастую приходили едва ли не случайные
люди». В действительности в
1941 году из 1833 командиров
полков 14 процентов окончили
военные академии, 60 процентов — военные училища и лишь
26 процентов имели ускоренное военное образование.
Из 8425 командиров
батальонов военное образование имели 92 процента.
Незначительный стаж многих
офицеров в занимаемых должностях (что не говорит об их
выслуге лет) объясняется не
столько репрессиями, сколько
численным ростом дивизий
накануне войны. Почти 70 процентов дивизий были новыми,
а, значит, большое количество
командиров по объективным
причинам пребывали в своих
должностях менее двух лет. Игнорирование этих процессов
в РККА накануне войны лишь
уводит нас от исторической
правды. Закончим словами
В. В. Путина: «Историческое
полотно — это не дешевая
репродукция, которую можно
халтурно подретушировать. По
желанию заказчика убрать то,
что не нравится или изменить
тон, добавив светлых или темных красок».
Ольга Малышева,
кандидат исторических
наук, доцент Казанского
государственного технологического университета

ГОД
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
Победа в Великой Отечественной войне —
это Победа Православия и истины
Господа! Дорогие братья и
сестры! Мы не только сегодня обращаемся к памяти об
этом событии в истории нашего Отечества. Незабвенную память о дарованной
Богом нашему народу Великой победе мы благоговейно храним в сердцах наших
как неиссякаемый источник,
питающий национальный
дух русского народа.
Не одну победу в анналы ратной истории России
вписало славное российское
воинство, но великая богодарованная нашему народу
более полувека назад Победа
по чрезвычайному и высочайшему напряжению духовных
и физических сил народа, по
истребительности и масштабам не сравнима ни с одной
из тех, которые добыла наша
Родина за многие века своего
бытия. И не имеет аналога во
всей мировой истории, ибо ни
одна из иностранных армий
того времени не смогла бы
остановить и разбить опустошительный и смертоносный
огневой вал немецко-фашистского вермахта, стремительно
двигавшийся вглубь Советского Союза в первые годы войны
во главе многих армий стран
зарубежной Европы.
И кто может исчести стенания, слезы и кровь наших
отцов и матерей, которые на
своих плечах вынесли неописуемое бремя этой великой
войны. Нет той пяди русской
земли, не обагренной кровью
наших братии и отцов и не хранящей прах ее погибших верных сынов. Кто может исчести
русских, павших на полях сражений, уморенных голодом и
заживо погребенных в лагерях
военнопленных, поглощенных
печами Освенцима и Майданека, пучинами морей и рек?
Это он, наш великий русский народ, принял на свои
могучие плечи основную тяжесть Второй мировой войны,
эпицентр которой пришелся на
территорию Русской земли.
Это был экзамен мужества,
стойкости, жертвенности и
православно-национального
сознания великого русского
народа — свойств его духа, питаемого непреходящими ценностями его богооткровенной
и жизнеутверждающей святой
православной веры — веры,
ныне, к сожалению, часто
остающейся не востребованной нашим народом.

Разгромив фашистскую
Германию, русский народ не
только сам себя защитил, но
и спас от уничтожения фашизмом славянские и другие
народы Европы и, особенно,
евреев. Миллионы русских
отдали свою жизнь за жизнь
своих соотечественников и
жизнь иноплеменников.
Уже в начале войны перед
лицом смертельной опасности
русский народ обратился к
Богу с покаянием и молитвой, и
Господь сменил гнев на милость — с Божией помощью и
ценой неисчислимых жертв и
пролитой крови русский народ
склонил чашу весов войны в
свою пользу. Отдав в начале войны под немецкий меч богоборческую большевистскую Красную Армию Троцкого, Господь
затем помог одержать победу в
войне уже новой — русской народной армии с погонами.
История России — это
непрерывная многовековая
война ради защиты ее священной земли, ради защиты ее
богоизбранного народа, ради
защиты ее бесценного сокровища — святого Православия,
души русской нации.
Немецко-фашистский рейх,
как известно, был олицетворением мировых оккультных сил,
поэтому победный фейерверк
мая 1945 года не только знаменовал военный разгром этой
цитадели сатанизма, но и явился торжеством Православия и
Истины, триумфом православного духа русского народа и,
может быть, заключительным
аккордом его неповторимой
тысячелетней истории.
Чем дальше уходит по житейскому морю корабль России
от тех грозных и трагических
лет, тем величественнее возвышается над историческим
горизонтом России громада
ратного подвига русского народа. Нападение фашистской
Германии на Советский Союз в
историко-политическом аспекте — неудавшаяся попытка
врагов России взять реванш
за ликвидацию Сталиным в
20–30-х годах прошлого века
антирусского антихристова
десанта Троцкого, Зиновьева,
Свердлова и других. Десанта
зла, высаженного Западом в
России в 1917 году в опломбированном троянском коневагоне и причинившего ей
неисчислимые беды.
Великая Отечественная война — глобальная,

трансмировая битва добра и
зла, православного духа России с рационалистическим,
псевдохристианским духом
Запада, из недр которого вышли материализм, марксизм,
фашизм и сатанизм.
Вторая мировая война была
выбросом зла, генерированного антихристианскими революциями, и результатом принятия
двумя великими народами —
немецким и русским — чуждых христианству идеологий
рационализма, материализма,
богоотступничества и богоборчества и, как следствие
этого — беззакониями против
нравственности, навязанными этим народам мировыми
антихристианскими силами
Запада и сфокусированными в
его злейшей части — немецком
фашизме. Война была сокрушением националистической
спеси немцев и отрезвлением
русских от безбожия. Это было
кровопускание для оздоровления обоих народов. Это было
наказание нашему народу за
отречение от Бога во время
Всесоюзной переписи населения в 1937 и в 1939 годах и
на 18 партсъезде ВКП (б), но
и спасением Православия и
России.
Но то, что ранее не удавалось сделать споспешникам
сатаны под грохот военных
канонад, сегодня они делают
это под грохот лжи, диверсий,
разорений, клеветы и угроз в
идеологической войне против
России и тихой интервенции
антирусских и антиправославных сил.
Обозревая православным
взором трагические периоды в
истории России, можно видеть,
что все они были следствием
гнева Божия на наш народ за
богоотступничества и беззакония. Но в те прошедшие
времена наши отцы находили в
себе мужество приносить Богу

покаяние, и Бог миловал их. Мы
же сегодня, еще не оправившиеся от болезни материализма
и безбожия, не подражаем
евангельскому блудному сыну
и не торопимся использовать
отпущенное нам Богом для
покаяния и прощения время и
не обращаемся к Нему за помилованием. Вот почему и эти
наши торжества, проходящие в
нынешнее бедственное время,
можно с полным основанием
сравнить с «пиром во время
чумы».
Много написано и сказано о Великой Отечественной
войне — этой неописуемой великой военной эпопее. Но ни
одним словом не обмолвились
ни советское, ни российское
правительство, ни советская,
ни нынешняя российская
общественность, ни пресса, ни
историки, ни кинематограф, ни
мемуаристы, ни аналитики об
истинном Виновнике Великой
Победы — о Боге, о Божией
помощи нашему народу в той
ужасной войне.
Разгромив в Великой Отечественной войне своих врагов,
напавших извне в лице фашистской Германии, наш народ и власти приписали победу в этой войне исключительно
себе, никак не возблагодарив
Бога за Его всемогущую и очевидную помощь в этом грандиозном и кровопролитном
побоище. Как это делали наши
предки, славившие Бога за
победы возведением храмов и
монастырей, благодарственными молебнами и благотворительностью. И «скальпы»
побежденных врагов — боевые знамена разгромленной
немецкой армии — парад
Победы принес не к подножию
Божию, не к храму Божию, а к
подножию храма богоборца
Ленина — мавзолею.
Продолжение на стр. 4
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ГОД ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Продолжение.
Начало на стр. 3

Упоенные лаврами Победы
и превозносясь ею десятилетиями, мы ослабили национально-этническую бдительность и духовное зрение
реальности. Как следствие
этого и в наказание за это,
просмотрели скрытно готовившийся сокрушительный
удар наших врагов, запланированный ими еще в сентябре
1943 года в США, закончившийся разгромом нашего
Отечества летом 1991 года,
поражением и разсеянием по
миру строителей очередного
богоборческого коммунистического Вавилона.
Таким образом, Истинный
Победитель — Господь Бог —
не попал в «список награжденных» и был обойден почестями. И это при том что «аще не
Господь сохранит град, всуе
бде стрегий» (Пс. 126, 1). И
поэтому «не нам, Господи, не

нам, но имени Твоему даждь
Славу о милости Твоей и Истине Твоей» (Пс. 113, 9).
А ведь после войны писали
и говорили: «Никто не забыт,
ничто не забыто». Оказывается, был «забыт» Тот, Кого нельзя забывать — Господь Бог.
И эта неблагодарность Богу
за Его помощь в спасении нашего Отечества в Великой Отечественной войне возвратили
наш народ на прежние круги
бесовские с их теперешними
горькими и плачевными последствиями. Выйти из них народ тщетно пытается не через
нужную «дверь» — не через
веру, покаяние и Церковь, а
«прелазяй инуде». То есть, надеясь на свои силы, с подсказки чуждого ума. Вот и сбылись
слова просветителей Кирилла
и Мефодия, сказанные ими
нам, славянам, в IX веке: «Вы
приняли безценный дар —
святое Православие. Храните
его. Если вы ослабеете в вере
православной, то вас одолеют

враги ваши, и вы станете их
рабами».
Всеисторическая война,
прошедшая в ХХ веке, окончилась триумфальной победой русского народа, но
война против нашей Родины
не прекращается. Наш народ из-за ослабления веры
в Бога вот уже более 18 лет
терпит неудачи, ибо эта война
ведется мировыми силами зла
не традиционными военными
средствами и формами и не
на полях военных сражений, а
во всех сферах человеческого бытия — в духовно-нравственной, демографической и
социальной.
Это война апокалипсическая, и победить в ней можно
только оружием веры в Бога,
молитвы и покаяния в наших
грехах. Так, как это делали
наши великие предки-ратоборцы: равноапостольный
князь Владимир, Илия Муромец, Андрей Боголюбский,
Александр Невский, Димитрий

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Четверг 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Пророка Авдия (из
12-ти) (IX век до Рождества Христова).
Мученика Варлаама (около 304 года).
Преподобных Варлаама и Иоасафа,
царевича Индийского, и отца его
Авенира царя (IV век). Святителя
Филарета, митрополита Московского
и Коломенского (1867 год). Преподобного Варлаама, игумена Печерского, в Ближних пещерах (1065 год).
Обретение мощей преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского (1625 год). Мученика Азы и
с ним 150-ти воинов (284–305 годы).
Мученика Илиодора (около 273 года).
Преподобного Илариона чудотворца
(875 год, Грузия). Иконы Божией Матери, именуемой «В скорбех и печалех
Утешение» (1863 год). Рождественский пост.
3 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Пятница 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Предпразднство
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Преподобного Григория Декаполита (816 год). Святителя Прокла,
архиепископа Константинопольского
(446–447 годы). Преподобного Диодора Юрьегорского (1633 год). Мученика
Дасия (284–305 годы). Мучеников
Евстафия, Феспесия и Анатолия
(312 год). Священномучеников Нирсы
епископа и Иосифа, ученика его,
Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия,
епископов Персидских; мучеников
Азата скопца, Сасония, Феклы, Анны и
иных многих мужей и жен, в Персиде

пострадавших (343 год). Рождественский пост.
4 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Суббота 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. ВВЕДЕНИЕ ВО
ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Священномученика протопресвитера Александра (1937 год).
Рождественский пост.
5 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас
3-й. Попразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Апостолов от
70-ти Филимона и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии (I век).
Благоверного князя Михаила Тверского
(1318 год). Благоверного Ярополка, во
святом Крещении Петра, князя Владимиро-Волынского (1086 год). Мученицы Кикилии (Цецилии) и мучеников
Валериана, Тивуртия и Максима (около
230 года). Мученика Прокопия чтеца
(303 год). Мученика Менигна (250 год).
Преподобного Агаввы исмаильтянина
(V век). Праведного Михаила воина, болгарина (866 год). Рождественский пост.

Донской, Александр Пересвет
и Андрей Ослябя, Минин и Пожарский, Суворов и Багратион,
Скобелев и Ермолов, Ушаков и
Нахимов, Сталин и Жуков.
«Сим побеждай», — было
написано под изображенным
на небе крестом для византийского императора Константина Великого перед его
битвой с Максенцием. Пора
всем осознать, что войны, как
и все бедствия нашего народа
в ХХ веке — революции, голод,
эпидемии и другие — являются следствием богоотступничества, богоборчества, клятвопреступления и беззаконий
против нравственности.
Итак, дорогие братья и
сестры! Обратимся к Богу и
христианской жизнью оправдаем цену, заплаченную за нас
жизнями и кровью миллионов
погибших, раненых и пострадавших на фронтах Великой
Отечественной войны, наших
отцов и братьев, и перед незабвенной памятью тех, кто
своими костями устлал путь
Великой победе от Сталинграда до Берлина, склоним наши
главы.
Вечная память нашим дорогим соотечественникам,
отцам и братиям за веру и
Отечество на полях сражений
павшим, в воздухе и морях
погибшим, руководителям

Невского, в схиме Алексия (1263 год).
Святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского (1703 год).
Мучеников Сисиния, епископа Кизического (III век), и Феодора Антиохийского
(IV век). Рождественский пост.
7 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Вторник 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Попразднство
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Великомученика Меркурия
(III век). Великомученицы Екатерины
(305–313 годы). Мученика Меркурия
Смоленского (1238 год). Преподобного Меркурия, постника
Печерского, в Дальних
пещерах (XIV век).

нашего Отечества и армии, кто
поднял наш народ на защиту
своей священной Родины и
одержал победу в этой невиданной битве всех времен и
народов: вождю И. В. Сталину,
великому полководцу маршалу
Жукову, маршалам Василевскому, Рокоссовскому, Коневу,
Малиновскому, Толбухину, Шапошникову, Чуйкову, Мерецкову, Устинову, Ворошилову,
Тимошенко, Буденному, Соколовскому, Бирюзову, Захарову,
Булганину, Воронову, Говорову,
Еременко, адмиралу Кузнецову, генералам армии Ватутину,
Черняховскому и Берзарину и
другим, генералам Панфилову,
Плиеву и Карбышеву и другим,
прославленным летчикам Покрышкину и Кожедубу, Талалихину и Гастелло, подводникам Маринеску и Грищенко,
воину Александру Матросову
и другим, разведчику-легенде
Николаю Кузнецову и миллионам другим.
Здравие, мирное и благоденственное житие и во всем
благое поспешество подаждь,
Господи, Великому Русскому
народу, ветеранам и участникам Великой Отечественной
войны и доблестному российскому воинству и сохрани их
на многая лета!
Архимандрит Петр (Кучер)

Мученицы Августы, мучеников Порфирия Стратилата и 200 воинов
(305–313 год). Преподобного Мастридии. Мученицы Филофеи (1060 год,
Румыния). Преподобного Симона
Сойгинского (1562 год). Рождественский пост.
8 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Среда 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Священномучеников
Климента, папы Римского (101 год),
и Петра, архиепископа Александрийского (311 год). Преподобного Петра,
молчальника (около 429 года). Рождественский пост.

6 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Понедельник 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Попразднство
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Святителя Амфилохия,
епископа Иконийского (после
394 года). Святителя Григория, епископа Акрагантийского (VI–VII века). Благоверного
великого князя Александра
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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!

ДАЧНЫЙ
КУРЬЕР

№ 47 (409)
1 декабря 2010 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
поторопи весну

календарь садовода

Фиолетовый, белый, желтый, пурпурный, лиловый. Он
не шокирует вступающую в полные права весну жгучими
красками и пышными формами, весну, спешащую попрощаться с вьюгами, морозами и холодящими северными
ветрами. Он — один из вестников пробуждающейся природы — нежный крокус. На природе он зацветает раньше
тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. А в домашних условиях? Ну, конечно, тогда, когда вы захотите! Нужно лишь заранее создать ему подходящие для цветения условия. Есть
несколько маленьких хитростей, позволяющих выгнать
в цвет крокусы поздней осенью, зимой и ранней весной,
когда за окном царствуют мороз и метели.

ЗИМНЯЯ
ВЫГОНКА
КРОКУСОВ

Для того чтобы крокусы зацвели одновременно к определенной дате, в первую очередь
необходимо:
* правильно выбрать сорт.
Очень сложно в домашних
условиях заставить цвести
поздние сорта крокусов в ранние сроки (например, к Новому
Году), а ранние сорта — в поздние сроки (к 1 мая). Кроме того,
лучше отдавать предпочтение
крупноцветковым сортам;
мелкоцветковые (ботанические) сорта крокусов в момент
цветения будут выглядеть так
же эффектно, как на красочной
картинке, на упаковке, только
в том случае, если вы будете
разглядывать их через лупу.
* отказаться от «смеси» сортов и сажать в один горшок
луковицы одного сорта. У разных сортов крокусов — разная
высота (цветки низких просто
утонут и потеряются в листьях
высоких) и разные сроки цветения. Ранние сорта крокусов необходимо выставить на выгонку,
когда поздние сорта к выгонке
еще не готовы, так как у них еще
не закончился период укоренения. Кроме того, поздние сорта
крокусов могут зацвести, когда
у ранних период вегетации уже

закончился и для сохранности
их луковиц необходимо сократить или полностью прекратить
полив.
* сажать в один горшок
луковицы (одного сорта) одного размера — при посадке
«разнокалиберных» луковиц,
цвести они, скорее всего, будут не одновременно. Крупные
луковицы зацветут несколькими днями раньше мелких.
Выбирая крокусы для выгонки, лучше остановиться на
крупноцветковых голландских
гибридах — с их выгонкой практически никогда не возникает
сложностей. Золотистоцветковые крокусы выгнать сложнее,
часто бутоны засыхают в листьях, даже не распустившись.
В продаже луковицы крупноцветковых (голландских)
крокусов и золотистоцветкового крокуса можно найти с
середины августа до января.
Для посадки можно воспользоваться любым рыхлым
водо — и воздухопроницаемым субстратом с нейтральной реакцией, а также чистым
песком или керамзитом, или
же использовать смесь этих
компонентов, качество цветения от этого зависеть не будет.

Если крокусы покупать осенью, многие из них могут быть
уже с росточками. Но это не значит, что луковицы уже подготовлены к цветению. Для гарантированного цветения они должны
пройти период охлаждения и
хорошо укорениться. Создавая
такие условия для выгонки, мы
должны как можно ближе приблизиться к природным условиям, поэтому охлаждение и
укоренение являются одними из
важнейших факторов.
Удачное место с необходимой температурой (+4… +9 градусов) в бытовых условиях —
это холодильник, температура
в нем наиболее стабильна и
подходит для выгонки. Также
это может быть холодная кладовка, чердак или сарай. Обладатели застекленной лоджии
могут расположить крокусы
здесь в притемненном месте.
Хотя при этом надо учесть, что
в зависимости от погодных условий, температура на лоджии
может изменяться.
Желательно, чтобы для ранней выгонки период охлаждения и укоренения был не менее
трех месяцев.
Плошку достают из холода и ставят в светлое место,
желательно с температурой
не выше +15 градусов. Так как
крокусы — цветы весенние,
высокую температуру они
не выдерживают — быстро
отцветают. Крокусы моментально реагируют на повышение температуры и начинают
распускаться. Они реагируют
на яркие лампочки, в том
числе и на лампы накаливания, которые для них почти как
солнце, — буквально на глазах
полностью распускаются, после чего теряют свою декоративность, так как лепестки
становятся вялыми.
Оптимальная для них температура в период цветения
+10… +15 градусов. При температуре +20 градусов и выше
крокусы отцветают за несколько часов или за день. В домашних условиях такая прохлада
может быть возле окна или
балкона, поэтому для крокусов
это самые подходящие места.
Для продления цветения в ночное время желательно понижение температуры, допускается
минусовая температура (-1…
–3 градуса). В таких условиях
некоторые сорта крокусов цветут до трех недель.
Будьте осторожны с поливом, как во время укоренения
луковиц, так и при выгонке крокусов при низкой температуре.
Полив проводят тогда, когда
просохнет верхний слой земли.
Оставшаяся вода из поддона
обязательно сливается.

ДЕКАБРЬ
ЗИМУ
НАЧИНАЕТ…
А год заканчивает
Вот и снова зима. Скоро Новый год. В саду все застыло
в ожидании весны. Спят под
снежным покровом многолетние травы и цветы. У садовода в декабре забот немного, можно и отдохнуть,
но все же есть дела и в это
время года. Уход за посадками многолетников, деревьями, хвойниками, борьба
с грызунами, подкормка
птиц; хранение посадочного
материала теплолюбивых
многолетников (гладиолусов, георгинов и др.).
Обвязка хвойников и
укрытие декоративных растений. Для того чтобы ветви
декоративных кустарников не
обломались, их необходимо
обвязать. Стяните шпагатом
или обмотайте укрывным материалом хвойники с компактной кроной: можжевельники,
туи, кипарисовики, иначе снег
может их разломать. Многие
хвойники, особенно молодые, страдают от солнечных
ожогов, поэтому их тоже
следует обвязать лапником,
рубероидом или спеленать
лутрасилом. Чувствительные
декоративные растения нужно
накрыть пластиковыми или
керамическими колпаками.
Необходимо проверить,
правильно ли укрыты снегом
посадки многолетников, или
альпийские горки, подкиньте
на посадки снег с дорожек
или свободных от растений
участков, но только не с га-

зонов и не из-под деревьев и
кустарников. Особого внимания требует альпийская горка.
Для нарушения мышиных
ходов полезно периодически
утаптывать снег возле стволов
деревьев и кустарников. Для
борьбы с грызунами в недоступных для птиц и домашних
животных местах нужно разложить отравленные приманки.
Необходимо обвязать нижние
ветки деревьев и кустарников,
особенно молодых, лапником,
рубероидом или другим защитным материалом.
Зимой мыши могут повредить посадки двулетников:
турецкую гвоздику, маргаритку и другие, а также мелко
посаженные луковичные. В
этих местах в мышиные ходы
следует положить приманки,
но лучше и безопаснее высаживать рядом с посадками
этих культур растения, отпугивающие мышей, например: циноглоссум (чернокорень). Не
любят грызуны и запах луковиц
некоторых видов декоративных луков и императорских
рябчиков.
В этот период в саду стоит
устроить кормушки для птиц.
Всю весну, лето и осень птицы
защищали ваш сад от вредителей, теперь пришла пора
помочь пережить им трудное
время.
Периодически осматривайте клубни, луковицы, корневища гладиолусов, лютиков,
бегонии, монтбреции, анемонов, георгинов, канн и других
хранящихся до весны теплолюбивых растений.

Страницу подготовила Анна Гамзина
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есть идея!

ДЕКОРАТИВНЫЙ
ОГОРОД

Красота в мешках

Перчатки вместо горшков

Вторая жизнь кровати.
Чем не клумба?

Огороды на всех садовых
участках похожи тем, что
зелень и овощи высаживают
ровными рядами или грядками и предполагают, что они
выполняют только утилитарную функцию. Если добавить

немного фантазии, можно
получить не только продуктивный, но и прекрасный
декоративный огород. Он
может приносить не только
плоды и ягоды, но и эстетическое наслаждение.

Основа огорода, как и любого сада, — общая идея. Здесь
уместны все стили из копилки
ландшафтного дизайна. Это
может быть симметричная
регулярная композиция пофранцузски с аккуратными
стрижеными изгородями или
английский пейзажный «сад»
или огород в стиле модерна
в виде сферы или улитки, а
приверженцы стиля кантри
могут оформить его плетнем
из прутьев и соломенными
чучелами. Главное помнить,
что выбранный стиль огорода должен соответствовать
архитектурно-планировочному
решению вашего сада. Сегодня кратко расскажем о том, как
разнообразить свою дачную
жизнь. Понимаем, у многих и
так дел невпроворот, но все же
дача — это место для отдыха.
И, как и всякое подобное место, оно должно быть уютным
и комфортным. И желательно
красивым. А для этого часто
не нужно даже вкладывать
средств, а просто призвать
на помощь свою фантазию!

Например, хороший способ —
посмотреть детскими глазами
вокруг...
РИСУНКИ НА ГАЗОНЕ
При помощи этого нехитрого способа можно написать
имя любимой на лужайке или
нарисовать картину.
Ухоженный газон — это,
конечно, украшение любого
участка, но есть возможность
сделать его оригинальным.
Причем вам не нужна помощь
продвинутого дизайнера или
какие-то замысловатые конструкции. Интересную лужайку
можно обустроить при помощи
измерительной рулетки, колышков, шпагата и пакета удобрений (лучше всего, если их будет
несколько штук, но это зависит
от размера вашего рисунка).
Надо придумать рисунок и
исполнить его на бумаге, а уж
потом перенести на газон. Для
этого устанавливаем колышки,
натягиваем шпагат, а затем
рассыпаем удобрения. Лучше
всего не просто разбрасывать подкормку, а втереть ее

в землю, чтобы гранулы не
зависали на травинках. После
этого обязательно полейте рисунок. Удобрение растворится,
и в этих местах трава начнет
расти намного интенсивнее,
причем, цвет ее будет более
насыщенным. К тому же рисунок не исчезнет даже после
стрижки. Правда, не спешите
убирать колышки и снимать
шпагат, через две-три недели
подкормку стоит повторить.
Только учтите, что рисовать на
газоне в засушливую погоду
опасно. Трава от интенсивной подкормки может просто
«сгореть». Поэтому поливать
рисунок нужно каждый день.
После второй подкормки колышки и шпагат можно убрать.
ЦВЕТОЧНЫЕ КАШПО
Это — обрезки инсталляционных труб. Несколько штук
различной высоты оформлены
мозаикой из остатков керамической плитки, в каждую вставлен цветок в горшке и хаотично
скомпонованы в уголке сада.
НА ПАРАДНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
Все идет в дело — старые
дырявые лейки тоже могут
стать украшением.
ОРИГИНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Велосипед тоже может
стать украшением сада. Теперь в качестве подставки для
цветов.

домашний огород

С ПОДОКОННИКА — НА СТОЛ
Зеленные и пряные культуры
растут практически в каждом
огороде. Но это — летом, а
зимой? Предлагаю устроить
мини-огород на подоконнике — лучше всего в кухне
(здесь влажно и тепло). Это
не только очень удобно, но и
красиво, и, что немаловажно, совсем легко.
Места на подоконнике немного, поэтому постарайтесь
разместить растения компактно. Желательно, чтобы
у каждой культуры был свой
отдельный горшок, но можно
высадить несколько растений
в один ящик или контейнер.
Только надо подобрать соседние растения так, чтобы уход
за ними был одинаков. Для
помещения, оформленного
в классическом стиле, прекрасно подойдут покрытые
глазурью горшки, терракотовые глиняные контейнеры или

деревянные емкости, а для
кухни или комнаты в авангардном стиле — стеклянные,
металлические или пластиковые емкости.
Теперь подумаем, какие
культуры можно посадить.
На протяжении всего года в
помещении успешно растут
кресс-салат, шпинат, листовая
петрушка и горчица, укроп,
базилик, садовый чабер. А
также кервель, огуречная трава, мята, майоран, розмарин,
шнитт-лук, тимьян. В больших
емкостях можно высадить
эстрагон, любисток, мелиссу,
шафран, руту, полынь, иссоп,
щавель.
Выбирая в магазине семена, внимательно читайте на
упаковках описания растений
и рекомендации по их выращиванию. Лучше выбирать
самые раннеспелые сорта. На
пакетиках с семенами иногда

пишут: «Рекомендовано для
выращивания в квартирах» —
такие семена почти наверняка
подойдут.
Составляя композицию из
нескольких растений в одном
контейнере, учитывайте не
только требования их к условиям роста, но и высоту, и общий
внешний вид. Желательно,
чтобы растения были разного
размера и окраски. Разнообразить композицию помогут
краснолистные формы, например, перилла кустарниковая
сиреневая, мята мексиканская
сорта Кармен или — на большом окне — декоративная лебеда Аметист. С ними вместе
эффектно смотрится розмарин с серебристой листвой. А
высаженный среди трав кустик
декоративного острого перца
Черная жемчужина с темнофиолетовыми листьями и
ярко-красными плодами и ваш

огород на подоконнике украсит, и пригодится в качестве
острой приправы.
Насыпьте на дно контейнеров небольшой слой крупного
песка и положите горшечные
черепки. Почва подойдет
любая, как вариант — смесь
равных долей земли, песка и
перегноя.
Чтобы пряные и зеленные
культуры хорошо росли, им
необходимо не менее пяти
часов солнечного освещения
в день. Под огородик лучше
отвести подоконник окна,
выходящего на южную, восточную или юго-восточную
сторону. Если такой возможности нет, просто выберите
самый светлый подоконник
и подвесьте флуоресцентные или галогеновые лампы
дневного света на расстоянии 30–45 сантиметров от
растений (можно приобрести

специальные фитолампы).
Включайте освещение на
14–16 часов в день. Время
подсвечивания можно сократить, если с улицы поступает
достаточно света для роста и
развития растений.
Лампы накаливания для
освещения растений не подходят, так как они дают намного
меньше света, а основная масса преобразуемой электроэнергии уходит в виде тепла.
Лампы устанавливайте
сверху, а не сбоку от растений,
ведь они растут в сторону источника света.
Посадки регулярно поливайте отстоянной водой комнатной температуры. Почва
должна быть слегка влажной,
ни в коем случае не переувлажненной. И обязательно
опрыскивайте листья растений — это необходимо для их
гармоничного развития.

Страницу подготовила Анна Панферова
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конец сезона

АЛЬПИНАРИЙ
ОТПРАВЛЯЕМ
НА ЗИМОВКУ
Жители альпинария довольно неприхотливы, но бросать их на произвол судьбы,
все же не стоит.
УБИРАЕМ ЛИСТВУ,
СРЕЗАЕМ СТЕБЛИ
Альпийская горка удовольствие не из дешевых, поэтому
очень хочется, чтобы конструкция как можно дольше радовала глаз и оставалась в первозданном виде. Как правило,
жители альпинария довольно
неприхотливы, но бросать их
на произвол судьбы все же не
стоит. В течение осени обязательно очищайте камни и растения от опавшей листвы. Она
придает неэстетичный вид,
да к тому же под ней могут
прятаться вредители, которых
обязательно нужно выселить
с участка. Отмершие части
растений можно уже срезать,
но избавляться от всех сухих веточек не стоит. Зимой
они будут задерживать снег
и спасут многие культуры от
морозов. Маленький альпинарий, где растут теплолюбивые
культуры, можно целиком
укрыть специальным нетканым
материалом или лапником.
Срезая наземные части
растений, постарайтесь запомнить место посадки или
как-то его отметить. Чтобы на
следующий год знать, что и
где растет и где необходимо
подсадить растения. Для удобства можно даже нарисовать
на листке план альпинария, и
обозначить на карте все растения.
ХВОЙНИКИ НЕ ЛЮБЯТ
ЯРКОГО СОЛНЦА
Хвойные растения нужно
обязательно защитить от снега. Причем не только карликовые, которые могут сломаться
под тяжестью сугроба, но и
более рослые. Для того, что
до весны все ветви остались
в целости и сохранности
делаем растениям проволочную обвязку, подбирая наиболее раскидистые ветви. Для
удобства можно использовать
специальные сетки, которые
надеваются сверху на растения. Также можно обмотать
хвойники по периметру тонкой
садовой проволокой или веревкой, чтобы предотвратить
ветки от поломки.
Февральское и мартовское солнце очень опасно для
хвойных растений, его лучи
довольно активны и способны
вызвать ожог. Отражаясь от
снега, они сильно иссушают
хвою, и она становится коричневой. Если защитить растения от вредного воздействия
ультрафиолета, то весной
альпинарий встретит своих

хозяев мертвыми хвойниками.
Особенно страдают нежные
гибриды с голубой или серой
хвоей. Чтобы избежать неприятных последствий, растения
нужно притенять. Можно их
обвязать любым материалом,
который не пропускает солнце,
но при этом дышит. Отлично
подойдет для защиты от солнца обычная москитная сетка.
Растение под ней дышит и
прекрасно защищено. Более
естественно использовать
сетку зеленого цвета.
ЗАЩИЩАЕМ ВОДОЕМ
Прудик к зимовке тоже
стоит подготовить. Во время листопада водоем нужно
укрыть специальной защитной сеткой. Если вы этого
не сделали, то теперь нужно
очистит его от опавшей листвы
и растительных остатков.
Обязательно удаляем увядшие
части прибрежных и водных
растений. Небольшой прудик
на зиму попросту осушаем,
чтобы заморозки не повредили конструкцию. А теплолюбивые виды растений, как только
температура воды опустится

до +5 градусов, вместе с контейнерами убираем на зимовку в прохладное помещение.
Для этого подойдет подвал,
главное, чтобы растение не
подмерзло. Периодически их
надо проверять и несколько
раз за зиму увлажнять. Камыш,
рогоз и тростник на зиму не
обрезают. Они придают зимнему саду некую декоративность.
Если у вас глубокий водоем,
то выносливые водяные лилии
и другие растения вместе с
контейнером перемещаем на
глубину не менее 90–100 сантиметров от уровня поверхности воды.
В неосушаемый водоем,
чтобы предохранить кромку
от повреждений, погружаем
бревно или вертикально закрепляем несколько пластинок
пенопласта. Эти материалы

примут на себя излишнее
давление и не позволят льду
разрушить пруд. Если в пруду
живут рыбки, то о них нужно
позаботиться и периодически
пробивать лунки во льду или
затянуть поверхность пруда
соломенной циновкой. Все
электроприборы вынимаем из
воды, промываем, просушиваем и убираем на хранение.
ОТЛОЖИТЕ ВОЙНУ С
СОРНЯКАМИ ДО ВЕСНЫ
Пока стоит теплая погода
можно продолжить посадки
мелколуковичных. Для защиты
от болезней лучше их протравить. Для этого используем раствор марганцовки или
любое специализированное
средство. Не забывайте соблюдать правильную дозировку. Не помешает присыпать

тест

Какая клумба вам нужна?

посадки слоем компоста,
чтобы они хорошо пережили
зиму и ранней весной порадовали своих владельцев яркими
цветочками. Поливать растения совсем не обязательно,
это может привести только к
негативным последствиям.
Будьте осторожны с прополкой. Помните, что все
вересковые не любят любых
манипуляций около своих
корней, так что стоит их лучше
замульчировать перегноем. А
уж бороться с пробивающимися сорняками уже весной.
Обязательно перед зимовкой
осмотрите камни, чтобы на
них не было плесени и мха.
При обнаружении обязательно
примите меры.
Татьяна Жашкова,
председатель клуба
«Цветоводы Москвы»
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к столу!
Самый простой способ приготовить тыкву — очистить
от кожуры и семян, порезать
на куски и запечь в духовке. Подавать со сливочным
маслом, травами и приправами. Можно смешать
кусочки с макаронами или
сделать суп-пюре, использовать в гуляшах, в выпечке
или десертах.
Тыкву начали выращивать в
Северной Америке пять тысяч
лет назад. Первые американские поселенцы вырезали
верх у тыквы, удаляли семечки, наполняли внутренность
молоком, специями и медом,
потом запекали тыкву в горячей золе, а индейцы жарили
ломтики тыквы на костре, а из
полосок вяленой тыквы делали
коврики.
Несмотря на то, что на
90 процентов тыква состоит
из воды, это хороший источник каротина, витаминов, что
особенно должны иметь в виду
люди, страдающие сердечнососудистыми заболеваниями.
Кроме того, тыквы малокалорийны и богаты клетчаткой.
По количеству каротина тыквы
близки к моркови. Тыквенные
семечки тоже полезны, Они
содержат жиры, белки, витамины и минеральные соли.
Особенно богаты витамином
Е, помогающим от преждевременной старости и солями
цинка, которые необходимы
для нормального развития
мужского организма.
Тыква полезна не только для
внутренних органов. Замечательные свойства этого овоща
проявляются и в косметике.
Домашние маски для кожи из
измельченной до состояния
кашицы тыквы очень полезны,
причем независимо от типа
кожи. Существуют довольно
простые рецепты масок для
лица на основе тыквы. Это
простой и недорогой способ
поправить здоровье кожи и
освежить лицо. И самое главное — компоненты абсолютно
натуральны!
Для приготовления питающей маски можно сделать
кашицу из вареной тыквы,
смешать с яичным желтком
и медом. Нанести теплую, но
не горячую маску на лицо и
смыть холодной водой через
10–15 минут. От угрей и жирного блеска можно протирать
лицо кусочком сырой тыквы.
Для сухой кожи взбейте две
столовых ложки проваренной
тыквы с оливковым маслом.
Несмотря на то, что существует множество сортов тыкв,
по вкусу они очень похожи. Как
правило, чем тыква меньше,
тем она слаще. В некоторых
рецептах можно заменить ее
кабачками или патиссонами.
Целые тыквы хранятся в
темном, прохладном месте
несколько недель, а разрезанные — около 10 дней. Если
свежей тыквы не найти, а в ре-
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ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЛИКАН

цепте нужно тыквенное пюре,
используйте консервированную или замороженную тыкву.
ПЕЧЕНАЯ ТЫКВА
ЦЕЛИКОМ

Небольшую тыкву проткнуть
несколько раз длинной спицей. Запекать в духовке при
190 градусах около получаса,
до мягкости. Вытащить из
духовки и дать остыть десять
минут. Аккуратно, чтобы не
обжечься, отрезать верхушку,
вычистить семена и волокна и
использовать мякоть в любых рецептах, как, например,
тыквенный суп. А оставшаяся
выскобленная тыква может послужить контейнером для супа
или гуляша.
ЗАПЕЧЕННЫЕ СЕМЕЧКИ
Замочить свежие тыквенные
семечки в холодной воде на
один час. Слить и прополоскать. Разложить на противне
в один слой, разогреть духовку
до 150 градусов и запекать 30–
35 минут до золотистого цвета.
Посыпать солью и подавать.
ТЫКВА ПО-ГРЕЧЕСКИ
Тыкву разрезать на кусочки
и обжарить в оливковом масле
с солью и красным острым
перцем пару минут. Добавить
томат-пюре, добавить немного
чеснока и базилик и поставить
тушиться на медленном огне,
пока тыква не станет мягкой.
Подавать можно и как самостоятельное блюдо, посыпав ее
сверху мелко порезанными спелыми помидорами и зеленью
или как гарнир к тушеному мясу.

ПРЯНЫЙ
ТЫКВЕННЫЙ СУП
На растительном масле
обжарить одну мелко порезанную луковицу, один зубчик
чеснока, одну чайную ложку
натертого корня имбиря и
один килограмм тыквы, порезанный на небольшие кусочки.
Заправить солью и перцем по
вкусу. Залить одним литром
куриного бульона и варить
около 30 минут до готовности
тыквы. Дать остыть и сделать
пюре в блендере или комбайне. Полученное пюре перелить
обратно в кастрюлю, прокипятить и подавать, украсив
зеленью кинзы со сметаной и
сухариками.
ТЫКВЕННЫЕ НЬОККИ
(ИТАЛЬЯНСКИЕ КЛЕЦКИ
ИЛИ ВАРЕНИКИ)
Порезать на кусочки
750 граммов мякоти тыквы,
отварить до мягкости, отжать всю жидкость и сделать
тыквенное пюре. Добавить
125 граммов простой муки,
40 граммов сыра и две чайные ложки мускатного ореха,
приправить по вкусу, накрыть
и остужать в холодильнике 30 минут. Сформировать
маленькие шарики не более
двух сантиметров и отварить
в соленой воде, пока они не
всплывут.
САЛАТ ИЗ
ЗАПЕЧЕННОЙ ТЫКВЫ
Взять две чашки мякоти
тыквы, порезанной кубиками,
разложить ее на противне, побрызгать оливковым маслом и
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посыпать черным перцем и запекать при 180 градусах полчаса. Дать остыть. Соединить
80 граммов черных порезанных оливок, 80 граммов сыра
Фета, порезанного кубиками
и три столовых ложки листьев
орегано, перемешать с тыквой
и заправить ароматическим
уксусом и солью.
ТЫКВА,
ФАРШИРОВАННАЯ
СВИНИНОЙ И ОВОЩАМИ
С большой тыквы вырезать крышку и очистить ее от
семечек. Обжарить 300 граммов свинины, порезанной
кусочками. Спассеровать
одну морковь. Сложить все
в кастрюлю. Добавить один
красный болгарский перец,
порезанный соломкой, и один
ананас (свежий или из банки,
но тогда в собственном соку).
Все смешать, посолить, добавить немного воды и тушить
до готовности. Переложить все
в тыкву, накрыть фольгой, поставить в холодную духовку на
маленькую температуру и держать там около двух часов. На
стол подавать прямо в тыкве.
ОЛАДЬИ С ТЫКВОЙ

Смешать один стакан
кефира с одним взбитым
яйцом, солью, 250 граммами
муки и добавить 150 граммов
тыквы, натертой на крупной
терке, все тщательно перемешать. Тесто класть ложкой на
разогретую, политую маслом
сковороду и обжаривать с двух
сторон. Подавать горячими
или холодными.
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ТЫКВА ПОД МОЛОЧНЫМ
СОУСОМ
Один килограмм тыквы нарезать ломтиками и обжарить,
уложить на сковороду, залить
молочным соусом средней густоты, посыпать двумя чайными ложками сухарей, смазать
маслом и запечь в духовке.
Для соуса: в маленькой кастрюле растопить 40 граммов
масла, добавить 40 граммов
муки перемешать, сразу же
добавить пол-литра молока,
поперчить и, продолжая размешивать, довести до кипения
и держать несколько минут на
огне до загустения.
ПИРОГ С ТЫКВОЙ
Полкило слоеного теста,
полкило тыквы, полстакана
изюма или кураги, четверть
стакана сахара, при желании — горсть орехов.
Сырую тыкву натереть на
средней терке (можно на терке для морковки по-корейски).
Смешать с сахаром и изюмом
(или порезанной курагой). При
желании положить крупноизмельченные орехи. Также
можно добавить корицу по
вкусу. Тесто раскатать, положить в форму, свисающие края
обрезать.
Обрезки раскатать и нарезать полосками. На тесто выложить тыкву. Сверху накрест
положить полоски. Форму
затянуть фольгой и выпекать
при температуре 180–200 градусов 35–40 минут. Фольгу
снять. Если тесто бледное,
допечь еще несколько минут
до золотистого оттенка.

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!
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пятница, 10 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Константин Меладзе»
00.00 «Криминальное чтиво».
Криминальная драма Квентина
Тарантино (США)
03.05 «Сахара». Остросюжетный
фильм (США - Австралия)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.20 «Мой серебряный
шар. Фрэнк Синатра»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Юрмала-2010». Фестиваль
юмористических программ
22.50 «Девчата»
23.45 «Дело о пеликанах». Детектив (США)
02.40 Х/ф «Крещендо». Алана
Гибсона (Великобритания)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Сладкая женщина». Драма
10.20 Д/ф «Поздняя любовь»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 «Размах крыльев». Фильмкатастрофа
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Д/ф «Вырастить гения»
00.20 «Ты у меня одна». Мелодрама
02.10 «Вас вызывает Таймыр».
Комедия
03.55 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения»
04.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 В зоне особого риска
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование

20.55 «Суперстар» представляет:
«Волшебный бал Сергея Пенкина»
22.50 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
23.55 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Игорь Николаев
00.45 «Анализируй это». Комедия
(США)
02.45 «Мэрия». Фильм (США)

23.10 «Мировые сокровища культуры». «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
01.40 Музыкальный момент. Пьесы для гитары

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Африканыч». Фильм
11.50 «Мировые сокровища
культуры». «Лимес. На границе с
варварами»
12.05 «Век Василия Гроссмана»
12.45 «Эволюция»
13.40 «Странствия музыканта»
14.10 «Хождение по мукам». 8-я
серия
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф «Шел трамвай десятый
номер...»
16.05 «За семью печатями». Телевикторина
16.35 «Дневник большого медведя». (Великобритания)
17.05 «Парижский журнал». «Пьер
Дмитриенко»
17.35 Неделя Франции на телеканале «Культура». Роберто Аланья
в России
18.45 «Царская ложа». Мариинский театр
19.45 К 80-летию Михаила Светина. «Театральная летопись»
20.45 «Загадочные убийства Агаты
Кристи. Вышел месяц из тумана».
Фильм (Франция)
22.15 «Линия жизни». Кирилл
Серебренников

05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 18.10, 22.40, 01.55
Вести-спорт
09.15, 23.35, 03.55 Top Gear
10.20 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.50 «Наука 2.0»
11.20, 02.05 «Моя планета»
12.00, 18.00, 22.20 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и
скелетону
13.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
15.00 Синхронное плавание. Приз
FINA-2010. Гала-концерт
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
18.25 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА
21.15 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
22.55 Вести-спорт. Местное время
23.05 «Пятница»
00.40 Профессиональный бокс
06.00 «Неизвестная планета»:
«Китайские дороги к храму»
06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Цена жизни»
11.00 «Час суда»

12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
13.50 Боевик «Револьвер»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Как за каменной
стеной»
20.00 «Офицеры»
22.00 «Оборотни. Зов луны»
23.30, 03.25 «Дальние родственники»
00.00 «Голая десятка»
01.35 «Секретные материалы»
03.55 «Вовочка»
04.25 «Вовочка-2»
04.55 «Дураки, дороги, деньги»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 13.15, 19.30 «6 кадров»
09.30 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
11.30 «Замена-3. Победитель
получает все». Боевик (США)
13.30 М/ф «Веселая карусель»
16.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00, 23.15 «Даешь молодежь!» Сериал
20.00 «Случайные связи». Импровизационное шоу
21.00 «Час расплаты». Фантастический фильм (США)
23.45 «Смех в большом городе».
Юмористическое шоу
00.45 «Зулусы». Исторический
фильм (Великобритания)
03.30 «Оззи и Тед». Комедия
(США)
05.10 Музыка на СТС

суббота, 11 декабря

05.20, 06.10 «Доживем до понедельника». Лирическая киноповесть
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 «Слово пастыря»
10.10 Смак
10.50 «Повелитель пластилиновых
ворон Александр Татарский»
12.10 «Голоса»
16.20 К юбилею Михаила Светина.
«Главное, чтобы костюмчик сидел»
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 Большие гонки
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.15 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Искусственный разум».
Фильм Стивена Спилберга (США)
03.10 «Двое». Мелодрама
05.10 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.05 «Внимание! Всем постам».
Приключенческий фильм
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Александра Сладкова
08.45 Субботник
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Цыганочка с выходом»

16.15 «Новая волна - 2010». Лучшее
18.10 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
19.15, 20.40 «Я тебя никому не отдам». Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.45 «Дорога, ведущая к счастью». Мелодрама
01.35 Х/ф «Обитель зла-3». (США Великобритания)
03.30 «Гольф-клуб-2». Комедия
(США)
05.30 «Живописная авантюра».
Детектив
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 День аиста
10.00 М/ф
10.20 Фильм-сказка. «Там, на неведомых дорожках...»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание
12.35 Чемпионка мира по боксу
Наталья Рогозина в программе
«Сто вопросов взрослому»
13.20 «Колье Шарлотты». Детектив
17.45 Петровка, 38
19.05 «Материнский инстинкт».
Мелодрама
21.00 «Постскриптум»
22.10 «40». Боевик
00.05 Х/ф «Не оставляющий следа». (США)
01.55 «Катала». Криминальная
мелодрама
03.30 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения»
04.50 Сказки Баженова
05.20 М/ф «Маугли»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Песня мушкетеров» из
документального цикла «Спето в
СССР»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
17.30 Очная ставка
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум».
Расследования, которые касаются
каждого
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва
00.15 «Парк юрского периода».
Фильм Стивена Спилберга (США)
02.40 «Настоящее преступление».
Остросюжетный фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Мой любимый клоун».
Фильм
12.05 «Личное время». Виктория
Токарева
12.35 «Мировые сокровища культуры». «Влколинец. Деревня на
земле волков»
12.50 «Немухинские музыканты».
Фильм
13.55 М/ф
14.40 «Заметки натуралиста»
15.10 «Очевидное - невероятное».
Ведущий С.П. Капица
15.35 К 95-летию со дня рождения. Игры классиков с Романом
Виктюком. Элизабет Шварцкопф.
К 95-летию со дня рождения

16.40 «Друг мой, Колька!..» Фильм
18.05 Великие романы ХХ века.
Ивонн и Шарль де Голль
18.35 «Романтика романса». Олег
Погудин
19.15 «Бешеные деньги». Постановка Романа КоЗака
22.00 Новости культуры
22.15 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Бастион греха»
00.15 «Божественная Эмили».
Фильм (Франция)
05.00, 07.15, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.20, 17.45, 22.25,
01.50 Вести-спорт
08.30 «В мире животных»
09.10, 22.40 Вести-спорт. Местное время
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «Грабеж». Боевик (США Канада)
12.00, 22.05 Вести.ru
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
13.25 Кубок мира по бобслею и
скелетону
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Минск-2006» (Белоруссия) ЦСКА (Россия)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Зенит-Казань»
20.20 «Приключения Плуто Нэша».
Комедия (США)
23.00 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Дерека Чисоры (Великобритания). Бой за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по версиям
IBF, WBO и IBO
06.00 «Трое сверху-2»
08.45, 05.30 «Дураки, дороги,
деньги»

09.15 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 «Неудачников. Net»
12.00, 03.25 «Дальние родственники»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Отблески»
18.00 «Честно»: «Служебный
роман»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Боевик «Танго и Кэш» (США)
22.00 Фантастический боевик
«Патруль времени» (США - Япония)
00.00 «Голая десятка»
01.35 «Секретные материалы»
03.55 «Вовочка-2»
06.00 «Мария Мирабела». Фильмсказка (СССР - Румыния)
07.25 М/ф
08.20, 14.15 Мультсериалы
08.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Час расплаты». Фантастический фильм
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал». Юмористическое шоу
21.00 «Бетховен». КОмедия (США)
22.40 «Джиперс Криперс». Фильм
ужасов (США - Германия)
00.25 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.10 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
02.35 «Мария Мирабела». Фильмсказка
03.50 М/ф «Кентервильское привидение»
04.15 М/ф «Ночь перед Рождеством»
05.10 Музыка на СТС
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воскресенье, 12 декабря

05.50, 06.10 «Чужая родня». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.10 «Побег»
16.20 «Шрек 2». Комедия (США)
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.20 «Познер»
00.30 «История рыцаря». Приключенческий фильм (США)
03.05 «Тайны Тихого океана»
04.00 «Детективы»
05.20 «Отцы и деды». Комедия
07.00 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 «Сто к одному». Телеигра
09.45 «Городок». Дайджест
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «Цыганочка с выходом»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.15 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом
Галкиным». Финал
20.00 Вести недели
21.05 «Мама напрокат». Комедия
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Два весёлых гуся»
00.30 Х/ф «Змеиный полет». (Германия - США)
02.35 «Как на ладони». Комедия
(США)
05.05 «Побочный эффект». Триллер
06.50 Дневник путешественника

07.25 АБВГДейка
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Простой романтик
Валерий Сюткин»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 «Молодая жена». Мелодрама
13.40 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Екатерина Волкова в программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Клуб юмора»
17.30 «Надежда как свидетельство
жизни». Драма
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(Великобритания)
00.15 «Временно доступен». Валерия Гай Германика
01.20 «Эмма». Мелодрама (Великобритания)
03.25 Х/ф «Не оставляющий следа». (США)

05.10 Сказки Баженова
05.40 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым
06.20 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
11.00 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Гибель группы Дятлова»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски». Овощной беспредел
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное
шоу
21.50 «Фокусник-2». Фильм
23.50 Нереальная политика
00.20 «Война». Боевик (США)
02.20 «Дьявольские стрелки».
Приключенческий фильм (США)
03.55 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Мой нежно любимый детектив». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Георг Якоби
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Мистрас. Развалины
византийского города»
12.45 М/ф
14.20 Д/ф «Загадка царства обезьян». (Япония)
15.10 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
16.00 «Письма из провинции».
Липецк
16.30 «Кто поедет в Трускавец».
Фильм
17.45 «Дон жуан». Опера В.А.
Моцарта. «Шедевры мирового
музыкального театра»
21.00 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер Светланы Крючковой
22.00 «Контекст»
22.40 «Конформист». Фильм (Италия - Франция - ФРГ)
00.50 Д/ф Неделя Франции на
телеканале «Культура». «Париж.
1824 год». (Франция)
01.45 М/ф для взрослых «Дополнительные возможности пятачка»

05.00, 07.45, 01.00 «Моя планета»
07.00, 08.50, 12.15, 15.50, 22.20,
00.50 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 22.35 Вести-спорт. Местное
время
09.10 Страна спортивная
09.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.05 «Детонатор». Боевик (США)
12.00, 15.35, 22.00 Вести.ru
12.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
14.35 Кубок мира по бобслею и
скелетону
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Россия) - «Калев»
(Эстония)
18.45, 02.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Челси»
20.55 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Дерека Чисоры (Великобритания). Бой за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по версиям
IBF, WBO и IBO
22.40 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций
00.00 «Футбол Ее Величества»
02.25 «Технологии спорта»

06.00, 08.00 «Трое сверху-2»
07.00 «Бен 10» Мультсериал
08.50, 05.10 «Дураки, дороги,
деньги»
09.30 Карданный вал
10.00 «Неудачников. Net»
12.00, 03.35 «Дальние родственники»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.30 Фантастический боевик
«Патруль времени»
16.30 Боевик «Танго и Кэш»
18.30 «В час пик»: «Вас хотят
ограбить!»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Угнать за 60 секунд» (США)
22.15 Боевик «Долгий поцелуй на
ночь» (США)
00.45 «Голая десятка»
01.50 «Секретные материалы»
04.05 «Вовочка-2»
05.40 Ночной музыкальный канал

НАСТОЯЩАЯ
РУССКАЯ
ЗИМА
ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:47, закат в
16:01. Погода ясная, облака
преимущественно редкие.
Днем осадков не ожидается, вечером может выпасть
снег. Атмосферное давление
750–755 мм рт. ст., влажность
воздуха 96 процентов. Ветер
юго-восточный, скорость три
метра в секунду. Температура
воздуха днем 16–18 градусов
мороза, вечером 17–19 градусов ниже нуля.
ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:49, закат в
16:00. Погода облачная, без

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «МТС»
■ Фатькину Алексею Николаевичу, генеральному
директору (25 ноября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Гончарук Татьяне Николаевне, заведующей ветеринарной лаборатории (29
ноября).
■ Дмитриеву Валерию Семенович, дояру (1 декабря).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

небесная канцелярия

Осень с ее промозглой и
сырой погодой уходит в
прошлое: зима полноправно
вступает в свои права.

06.00 М/ф «Приключения Буратино»
07.15 М/ф «Тайна третьей планеты»
08.20, 10.45 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Едем и едим». Кулинарное
шоу с Алексеем Зиминым
13.30 «Бетховен». Комедия
15.10, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
18.00 «Братец медвежонок-2».
Полнометражный мультфильм
(США)
19.20 «Бетховен-2». Комедия
(США)
21.00 «Бетховен-3». Комедия
(США)
22.50 «Случайные связи». Импровизационное шоу
23.50 Х/ф «Фирма». (США)
02.50 М/ф «Ограбление по...»
03.15 «Хорошие шутки». Шоу-программа
05.10 Музыка на СТС

прояснений, выпадет небольшой снег. Вечером без осадков. Атмосферное давление
743–745 мм рт. ст., влажность
воздуха до 99 процентов.
Ветер юго-восточный и северо-восточный, скорость 2–5
метров в секунду. Температура
воздуха днем 8–10 градусов
мороза, вечером стрелка
термометра опустится до 12
градусов ниже нуля.
СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:51, закат в 15:59.
Погода пасмурная, без прояснений. Весь день будет падать
снег, вечером осадки прекратятся. Атмосферное давление
резко упадет — до 726 мм рт.
ст. Ветер северо-восточный,
днем почти не будет ощущаться, вечером около двух метров

в секунду. Температура воздуха днем около пяти градусов
мороза. Вечером похолодания
не ожидается.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5
ДЕКАБРЯ
Восход в 08:52, закат в
15:59. С утра мокрая пасмурная погода, дороги развезет
— ожидается потепление до
одного градуса выше нуля. К
вечеру, однако, опять подморозит, аж до 11 градусов выше
нуля. Атмосферное давление
упадет еще ниже — до 721 мм
рт. ст., это, по сути, магнитная
буря — на заметку для метеозависимых людей. Влажность
воздуха почти стопроцентная.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6
ДЕКАБРЯ
Восход в 08:54, закат в
15:58. Переменная облачность, небольшой снег. К вечеру характер погоды не изменится. Атмосферное давление
739–741 мм рт. ст., влажность
воздуха 94 процента. Ветер
северо-западный, будет дуть
со скоростью 4–5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем 7–9 градусов мороза,

вечером похолодает до -12...
-14 градусов.
ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:55, закат в
15:57. Переменная облачность,
небольшой снег. После обеда
установится ясная морозная
погода. Атмосферное давление
744–748 мм рт. ст., влажность
воздуха 84 процента. Ветер
северо-западный и северовосточный, скорость 2–4 метра
в секунду. Температура воздуха
днем -2... -4 градуса, вечером
-19... -21 градус.
СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:57, закат в
15:57. Погода днем ясная, безоблачная, осадков не ожидается. Вечером небо заволокут
тучки, выпадет снег. Атмосферное давление 753–757
мм рт. ст., влажность воздуха
86 процентов. Ветер северо-восточный и юго-восточный, скорость пять метров в
секунду. Температура воздуха
днем 15–17 градусов мороза,
вечером -18... -20 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

■ Павлутиной Светлане
Александровне, помощнику бригадира (29 ноября).
■ Сивачеву Дмитрию
Алексеевичу, водителю (1
декабря).
■ Пантелееву Михаилу
Степановичу, сторожу, (1
декабря).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Бочкареву Владимиру
Николаевичу, механизатору
(26 ноября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Касапчуку Дмитрию Ивановичу, учетчику тракторной
бригады (27 ноября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Вороновой Светлане Линаровне, мастеру (26 ноября).
■ Малюте Алексею Леонидовичу, наладчику оборудования (26 ноября).
■ Поповой Александре
Александровне, инженерутехнологу (28 ноября).
Наталья Мишина,
менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Участок 25 соток в Клементьеве,
рядом лес, речка. 8-926-726-90-20

Продаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. Возможна рассрочка. 8-926708-10-80

Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Чучело бурого медведя. 100000
руб. 8-910-485-46-89
Гараж в Тучкове, площадь 33 кв.м.
8-925-042-58-40
Куплю недорого холодильник б/у.
8-906-042-51-31
Детскую кроватку в хорошем состоянии. 8-903-515-22-67
Костюмы, толстовки, куртки,
джинсы. 8-926-560-27-94

2-комнатную квартиру на улице
Луговой в Тучкове. 4 этаж 5-этажного дома, общая площадь 55
кв.м. 8-926-150-56-85
1-комнатную квартиру в ВМР
Тучкова. 7 этаж, общая площадь 35
кв.м. 2200000 руб. 8-926-251-66-53
2-комнатную квартиру в центре
Тучкова. 5 этаж, общая площадь
52 кв.м. 2600000 руб. 8-926-36682-28
Продаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. Возможна рассрочка. 8-926708-10-80

Детскую кровать-трансформер,
матрас, рюкзак-кенгуру, автокресло, подогреватель для бутылочек.
За все 13000 руб. (торг). 8-926529-70-66

Сниму 1-комнатную квартиру без
мебели в Колюбакино на длительный срок. 8-915-346-13-18

Коляску Prampol. 5000 руб. 8-963645-68-27

Меняю 2-комнатную квартиру
38,7 кв.м. в Рузе на 3-комнатную
квартиру в Рузе с нашей доплатой.
8-926-911-09-93

Коляску для новорожденного Peg
Perego. 8500 руб. 8-967-264-80-81
Кресла, овальный обеденный
стол. 8-926-435-36-65
Компьютер, ЖК-монитор, процессор, мышь, колонки, компьютерный стол. 10000 руб. 8-926433-96-04

Семья срочно снимет 1-2-комнатную квартиру в Тучкове, Нестерове, Рузе на длительный срок.
8-929-585-85-97
Срочно сниму 1-комнатную квартиру, комнату в Рузе на длительный срок. 8-909-925-80-81

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

Daewoo Matiz, г. в. 2008. Цвет
салатовый, пробег 58000 км. В
хорошем состоянии. 8-916-81982-94
Куплю литературу по устройству
и эксплуатации «Икарус-250.59».
8-905-717-21-43
Peugeot-106, г. в. 1998. Цвет
красный, мотор 1,2 литра, 60 л/с,
пробег 108000 км. Много нового,
два комплекта резины на дисках.
8-926-270-18-93

Сдаю комнату в квартире в ВМР
Тучкова. 8-926-663-48-93

Chery Fora, г. в. 2009. Цвет серебристый, пробег 35000 км, ABS,
сигнализация, кондиционер, 2ПБ,
электропакет. Один хозяин, гаражное хранение. В отличном состоянии. 300000 руб. 8-926-364-03-91

Дубленку на девочку двух лет в
хорошем состоянии, и к ней отдам
сапожки зимние. 8-916-724-01-74

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-906-785-91-61

Nissan Primera, г. в. 1996. Мотор 2
л, газ-бензин. 8-964-571-42-88

ЖК-телевизор Sony Bravia. USB,
HDMI, диагональ 26 см. 14000 руб.
8-985-258-90-96

Арендую в Рузе, желательно в
центре, помещение 10–20 кв.м.
8-903-962-70-91

РУССКИЕ МАШИНЫ

Мутоновый полушубок, красивую
дубленку с шапкой, шарфом,
перчатками. Размер 46, недорого.
8-926-188-50-62

ИНОМАРКИ

Мотоблок, прицеп. 8-926-418-47-91
Отдаю прогулочную коляску и кроватку до трех лет. 8-905-535-03-08

Котел воздухогрейный «Профессор Бутаков», модель «Доцент».
Эксплуатировался одну зиму.
20000 руб. 8-905-509-65-76
Детские новогодние костюмы
Мишки и Петрушки, дешево.
8-965-312-26-46

Срочно сниму 1-2-комнатную
квартиру в Рузе на длительный
срок. 8-903-516-24-56

Mitsubishi Lancer, г.в. 2007. Цвет
красный, мотор 1,5 литра, МКПП,
пробег 46000 км, полный электропакет. 8-963-775-77-05
Daewoo Nexia, г. в. 1999. Цвет
красный, мотор 1,5 литра, пробег
230000 км. В хорошем состоянии.
120000 руб. (торг). 8-909-659-76-45

ВАЗ-1113 «Ока» в хорошем состоянии, недорого. 8-903-118-77-77
Куплю недорого «Ниву-Тайга» после 2000 г. в. 8-985-241-04-91
ГАЗ-3110 «Волга», г. в. 2003. Инжектор, музыка, сигнализация, ЦЗ.
Состояние отличное. 100000 руб.
(торг). 8-909-981-79-50
Запчасти на ГАЗ-2410. 8-903-23239-66

Тонировка стекол, автовинил,
акустика, шумоизоляция. 8-915045-44-45, 8-926-152-73-90

ВАЗ-2115, г. в. 2008 (сентябрь).
Пробег 45000 км, цвет графитовый. 200000 руб. 8-909-984-70-55

Бензиновый генератор (Германия), б/у три месяца, 5 кВт. 8-965350-72-92

BMW-318. Цвет серебристый,
мотор 2 литра. В очень хорошем
состоянии. На запчасти. 40000
руб. 8-915-283-56-40

Дверь переднюю правую, новую на
ВАЗ-2110-12. 8-925-839-58-58

Коляску-трансформер. 3500 руб.
8-926-361-04-49

Пять б/у покрышек 215/65/R16.
8-963-775-78-92

Коляску–трансформер Riko 3х1.
6000 руб. 8-903-160-86-76

Ноутбук 15 дюймов. 8500 руб.
8-926-345-88-10
Компьютеры Pentium II и Pentium III,
монитор, колонки, мышь, клавиатура, DVD, CD. 8-926-446-47-38
Костюмы для девушки 13–16 лет
для бальных и спортивных танцев,
два латинских и один стандарт.
Дешево. 8-963-751-46-36
Новую натуральную женскую
дубленку черного цвета, размер
46-48. 7000 руб. 8-916-242-30-57
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Комплект новых штампованных
дисков R14 для Mitsubishi Carisma.
8-926-894-39-05, 8-925-090-21-25
Два новых зимних шипованных колеса Gislаvеd Nоrd Frоst 5195/60/
R15 на новых стальных дисках.
9000 руб. 8-917-588-88-92
Четыре б/у зимних шипованных
колеса Gislаvеd Nоrd Frоst 5185/60/
R15. 5000 руб. 8-929-628-61-51
Renault Megane 2, г. в. 2005. Цвет
синий, мотор 1,4 л, 98 л/с. В отличном состоянии, вложений не требует. 310000 руб. 8-926-349-38-21
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ГАЗ-31029, г. в. 1996. Цвет черный,
на запчасти. 15000 руб. 8-906-70822-74
ГАЗ-2752 «Соболь», грузовой, г. в.
2006. Пробег 70000 км, отличное
состояние. 8-926-752-03-39

РАБОТА
Требуется водитель с категорией
C. 8-903-723-24-22
Директор ИКЦ приглашает на
работу заместителя для работы с
персоналом. 8-962-922-88-00
Требуются разнорабочие и рабочие
для колки дров. 8-903-723-24-22

ф,
Песок, щебень, тор
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а
ыпк
Отс
ка.
тав
ва. Дос
03грунтовых дорог. 8-9
978-07-76

,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
клю
в том числе под
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

отслеживается специальными компьютерными
программами;
* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Водитель с категориями BCD ищет
работу. 8-925-864-04-79

ношений. Возможна материальная
поддержка. 8-967-191-99-73

Мужчина 35 лет ищет работу по графику «сутки/трое». 8-910-475-68-36

Вдова 60 лет познакомится с одиноким мужчиной без вредных привычек
и жилищных проблем для серьезных
отношений. 8-916-822-29-28

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
В магазин «Продукты» срочно
требуются два продавца. 8-903723-24-22
Ищу работу охранника дачи на зиму
с проживанием. 8-965-331-47-13
Ищу работу няни, домработницы,
повара. 8-903-512-44-87
Требуется на работу водитель.
8-916-157-56-83
Женщина 44 лет из Тучкова, без
вредных привычек ищет работу.
8-903-214-72-57
Семейная пара — муж 35 лет, жена
30 лет — ищут работу поваров.
8-965-199-07-87
Для ребенка 9 месяцев требуется няня без вредных привычек.
8-905-753-96-09
Ищу психолога для ребенка-аутиста. 8-906-763-45-81

ЖИВОТНЫЕ
Продаю двух молочных коз, возраст 4 и 2 года. Недорого. 8-962966-79-11
Потерялись две лайки палевого
окраса. Старая Руза. Нашедшему
вознаграждение. 8-926-799-89-55
Продаю йоркширского терьера,
возраст 1,9 года. 8-926-765-15-13
Отдаю в хорошие руки далматинца. 8-905-573-81-72

Мужчина 30 лет познакомится с
девушкой для создания семьи.
8-901-537-04-16

УСЛУГИ
Строительство: дома, бани, гаражи, крыши, фундаменты, утепление, водопровод, канализация,
переделки, заборы. Электричество. 8-916-818-12-96
Ремонт, строительство. 8-916-99491-36, 8-965-440-67-48, 8-926280-59-86, 8-963-664-41-57
Парикмахерские услуги бесплатно. 8-915-257-02-37
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. Ваши
любимые фильмы на ваших DVDплеерах. 8-916-385-23-05
Эвакуатор по Рузе, Рузскому району и Московской области. 8-926651-51-51
Печник, плотник, столяр. 8-910429-70-59
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Бригада опытных строителей:
строительство домов, коттеджей,
бань, гаражей. Отделка, крыши,
фундаменты, заборы. Благоустройство (газон, тротуарная
плитка), асфальтирование и ремонт дорог. 8-926-167-71-75

Отдаю по семейным обстоятельствам в добрые руки домашнюю
кошку, возраст один год. 8-926409-77-75

Восстановление здоровья, тибетская медицина. 8-916-986-30-70

ЗНАКОМСТВА

В городе Рузе, на улице Революционной, 30 работает авиа- и
железнодорожная касса. 8-926583-26-00

Мужчина 37 лет познакомится с
девушкой для серьезных отношений. 8-903-963-05-17
Мужчина познакомится с женщиной 30–36 лет для встреч и от-

Воспитатель дошкольных
учреждений ищет работу
няни. 8-926-346-28-72
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Прочитана масса материалов об этой личности —
пора подводить какие-то
итоги, упорядочить свои
впечатления и ощущения.
Раньше я был в плену тех
стереотипов, которые навязывала советская пропаганда. В семидесятые,
учась в пединституте,
прочел известную книгу
М. Касвинова «Двадцать
три ступени вниз», где была
собрана вся «чернуха» о
Григории Ефимовиче. И
потом попадались в руки
критические в отношении
этой незаурядной личности
материалы. Но постепенно
шло прозрение…
Помню, в конце 80-х на одном патриотическом мероприятии Леонид Болотин (кстати,
и внешне похожий на Распутина) в сердцах обратился к
аудитории, еще с недоверием
воспринимавшей положительную информацию об этой
личности: «Ну, кому вы больше
верите — простому русскому
мужику или масонским разрушителям?» В 90-е пошел
поток материалов о Распутине
в патриотической периодике
(прежде всего, в «Русском
вестнике»), книги (Сергея Фомина и др.).
Что меня еще поразило —
личность Григория Ефимовича как красная тряпка
действует на людей, отнюдь
не отличающихся любовью к
России. Особенно удручало
то, что в духовной среде он
нередко вызывает какое-то
ожесточенное неистовство.
Помню, как, зацепившись за
положительное упоминание
о Распутине в нашем приходском издании, в материале о встрече с писателем
Олегом Платоновым, на меня
набросились некоторые
собратья, пришлось даже
объяснительную писать на
самый верх. Один известный
патриотический деятель мне
рассказывал, как однажды в
Киеве на исповеди священник его спросил, почитает ли
он Григория Распутина, тот
ответил положительно. Тогда
этот священник отказался его
дальше исповедовать и объявил, чтобы никто из тех, кто
почитает Распутина, к нему
на исповедь не подходил.
Что поразительно — помимо моей воли Григорий
Ефимович Распутин постоянно напоминал о себе. Например, знакомый священник
пригласил поехать с ним в
Петербург для осмотра квартиры Распутина на Гороховой.
У моего собрата были серьезные намерения, опираясь на
своих спонсоров, выкупить

эту квартиру и устроить в
ней музей. Тогда, правда,
ничего не получилось. Этот
же батюшка звонит мне года
четыре назад и говорит:
«Приезжай, у меня для тебя
подарок». А у нас в это время
было очередное осложнение
из-за отказа принять ИНН на
храм. Я был очень удручен, но
на посулы подарков мы реагируем оперативно… Примчался и слышу от отца N: «Не
знаю, что со мной, купил вот
портрет Григория Распутина
и чувствую сильное внутреннее побуждение подарить
его тебе» (вообще-то в бескорыстной щедрости он не
был особо замечен). Поразительная, говорит, реакция на
портрет. Вот он стоит в ряду
других портретов — на них
спокойная реакция, а вот при
подходе к портрету Григория Ефимовича у некоторых
начинается крутеж. Портрет
поразил какой-то невероятной внутренней силой.
Что удивительно, как только
портрет привезли к нам, все
сложности у нас рассеялись
и бури утихли… Все, кто останавливался у портрета, как-то
замирали, — равнодушными
Распутин никого не оставлял
и после смерти.
Портрет установили в уголке в одном из помещений дома
причта. Помню, приехал как-то
благочинный, и я решил ему
показать несколько отремонтированных комнат в церковном доме. Зашли и в комнату,
где был портрет. Я напрягся.
Портрет забыли убрать или
прикрыть. Опережаю вопрос
благочинного: «А вот портрет
крестьянина средней полосы
России». Благочинный, улыбаясь в бороду: «По фамилии
Распутин». Тогда как-то все
обошлось.
Последним толчком для
решения упорядочить свои
впечатления был просмотр
телесериала «Суд времени»,
посвященный оценке личности Распутина. Оппоненты
по другим передачам суда,
Млечин и Кургинян, неожиданно поменялись ролями —
первый опровергал некоторые
негативные стереотипы о
старце Григории, а другой был
в плену их. Интересно, что
среди оппонентов Кургиняна
был мой однокашник по истфаку МГПИ Владимир Лавров,
ныне замдиректора Института
истории РАН. Просмотрел я
еще 10-серийный фильм о
Распутине режиссера В. Рыжко и приступил к написанию
настоящих заметок.
Итак, Распутин. Что,
смущает фамилия? Мол,
«оправдывает сущность этого
проходимца». Однако можно
думать, как говорится, в меру
своей испорченности. А такой
вариант: от слова распутица, раздолье, не изволите
ли иметь в виду? Потом, как
известно, к этой фамилии
добавилась «Новый». «Новый» — это было первое
слово, которое выговорил
Наследник, увидев Григория
Ефимовича. Не хотите ли

В ЗАЩИТУ
ОБОЛГАННОГО
БОЖЬЕГО
ЧЕЛОВЕКА
Размышления игумена Кирилла (Сахарова)
о личности Григория Распутина
принять во внимание положительные отзывы односельчан
Григория? Положительные
воспоминания жителей села
Покровское «даже до сего
дне». Доброта, щедрость,
благотворительность на местный храм и людям. Пещера,
где он молился, два года послушничества в Верхотурском
монастыре. А шесть месяцев
(3000 километров) в пути из
Покровского в Киево-Печерскую Лавру и затем в другие
святые места — не слабо? Вот
Распутин на Святой Земле
у Гроба Господня — об этом
он оставил взволнованные
воспоминания. Кстати, после
посещения Святой земли
Григорий Ефимович отказался
от вкушения мяса, молока,
принятия спиртного и супружеского общения. Было еще
посещение Афона. А как он
попал в Петербург, познакомился с Царской Семьей?
Познакомился через своего
духовника — старца Макария,
который подвизался около
Верхотурского монастыря.
Удивил меня отец Александр Шаргунов, напрочь
отвергавший существование
двойников Распутина, компрометирующих его. А как
тогда объяснить, что столько
лет Распутин был при царском
Дворе и пользовался полным
доверием и любовью Святого
Царя и Святой Царицы? Что,
в этом пунктике наивными
они были? Нет уж, извините,

я больше доверяю интуиции
царственных мучеников, чем
чьим-то предположениям.
«Белое не сделаешь черным,
а чистое не очернишь», — ответила Царица на обвинения
в адрес Распутина. А вот что
написал Государь в своем
дневнике: «Когда у меня сомнения и горечь, стоит только
пять минут поговорить с
Григорием, и я успокаиваюсь.
Григорий простой хороший
религиозный человек. В минуты сложностей люблю с ним
беседовать, и на душе после
этого и легко и спокойно. Беседа с ним для меня — большое утешение». И после этого
сомневаться, читая газетный
бред масонских изданий?!
Царственной чете приносили
критические статьи о Распутине, а они говорили: «Оставьте
нас в покое с Григорием — это
наше личное дело, сфера
нашей личной жизни».
Ну, а как на Григория Ефимовича отреагировал святой
праведный Иоанн Кронштадтский, знаете? «Кто здесь пламенно молится?» — вопросил
он во время службы. А после
службы беседовал с Григорием и сказал: «Будь моей правой рукой. Григорий — значит
бодрствующий, буди тебе по
имени твоему». Кстати, известно, что на роль объекта
для нападок с целью компрометации Царской Семьи
и монархии вообще, масоны
вначале намечали отца Иоан-

на… А принимать по 700 человек в день в Петербурге,
это каково? Тут от одногодвух собеседников несколько
часов отлеживаешься, а он
принимал по несколько сот!
Домой его после этих приемов приносили полумертвого. Опускаю общеизвестные
вещи насчет действенной
помощи Наследнику, страдавшему гемофилией (врачи
ничего не могли поделать,
а Григорий перекрестит, и
кровотечение прекращается).
Как объяснить? Мол, магия,
колдовство. Конечно, если
злобой все внутри пропитано, по-иному не объяснить.
Обвиняли Царя с Царицей
сановники, мол, дружат с
простым мужиком. А Царица в ответ: «А у Христа были
простые ученики». Духовник
Григория старец Макарий так
это объяснял: «Завидуют, вот
и небылицы выдумывают, хотят быть на его месте». Безраздельно влиял на Царя с
Царицей? Ну, а плоды какие?
Прирост населения за годы
царствования Николая II составил 50 миллионов человек
(сравните, как говорится). Ни
одного смертного приговора,
не отклонена ни одна просьба
о помиловании… А намерение полностью прекратить в
России продажу водки — этого змеиного яда?
Далее, 1910 год — решение
масонов ошельмовать Рапутина с целью дискредитации

БЫЛОЕ И ДУМЫ 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 47 (409), 1 декабря 2010 года

наставление

династии. Расстрига Илиодор
со своим безумным опусом
«Святой черт». Все эти Гучковы, Родзянко, Львовы, Милюковы — все сплошь масоны. Жандармский генерал
Джунковский, впоследствии
сотрудничавший с ЧК, что не
уберегло его от смерти в ее
застенках. Гучков — личный
враг Царской Семьи, плохо
кончил — умер от рака в эмиграции, а его дочь вступила в
компартию, была сотрудницей
НКВД и любовницей Ежова. Ну,
и обличители! Историк П. Щеголев и писатель А. Толстой —
составители лжемемуаров
Вырубовой.
Вот портрет Григория Ефимовича — невысокого роста,
тонкие длинные сухие пальцы, чистые лучистые глаза.
А вот двойник — верзиладикобраз. Говорят, что еще
несколько дней после убийства Распутина действовал
двойник. А сколько случаев,
когда якобы развратничал
Григорий в столице, а он
в это время был в Сибири.
Московский губернатор
Адрианов провел расследование и докладывал, что не
было Распутина в «Яре», как
утверждала пресса. Говорят,
что архиепископ Феофан, духовник Царской Семьи плохо
отзывался о Распутине, а сестра Царицы великая княгиня
Елизавета Федоровна даже
одобряла его убийство, а вот
о том, что они в конце жизни

об этом сожалели и каялись,
умалчивают! Распутина предупреждали об опасности
для его жизни, предлагали
обзавестись пистолетом. Он
отказался.
В 1914 году мещанка Гусева
ударила его ножом в живот,
потерял он тогда много крови.
На операции отказался от
обезболивающих лекарств,
только крест в руках держал.
В это же время у Царевича
открылось сильное кровотечение — кровоточило будущее России. А знаете ли Вы,
что покушение на Распутина
произошло в то время, когда
он шел на телеграф давать
телеграмму Царю с мольбой,
чтобы Россия не вступала в
войну? Покушение произошло
тогда, когда в Сараево масоны
убили эрцгерцога Фердинанда. А вот его предупреждение:
«Убьют меня, а после Царя
с Царицей, и многих, Нева
будет красная от крови». В
последнем письме Царю: «Я
чувствую, что меня убьют до
1 января 1917 года. И если
меня убьют дворяне — они
будут бежать из России, будет
Гражданская война. Если к
убийству будут причастны
люди из царских родственников — никто из вас не проживет и двух лет».
А как это объяснить: наследник стоит под люстрой,
Григорий бросается к нему и
оттаскивает в сторону. Люстра
с грохотом падает… Юсупов,

один из убийц писал: «Я давно
занимаюсь оккультизмом, для
того, чтобы произошла революция, необходимо устранить
Распутина».
Напоследок о злодейском
убийстве Распутина. На последней встрече с Царской
Семьей Григорий по обыкновению при расставании
перекрестил членов Царской
Семьи, а Царя попросил: «Ты
меня благослови». Отпустил
охрану, сжег переписку с
Царской Семьей, помылся,
надел подарок Семьи — белую рубашку с васильками.
Вот он, подвал, напичканный
оккультной символикой. Шкура белого медведя — знак
сатаны. Несколько часов
истязаний под заглушающую
игру граммофона с масонским гимном. Кровавое месиво. Признаки ритуального
убийства. Собаку во дворе
пристрелили на следах крови
Григория, выбросили тело в
Неву, а он еще был жив. Когда
достали тело, правая рука
была развязана. Для чего?
Для того чтобы перекреститься. Как? Как крестились
наши предки — двуперстием.
Это же отчетливо видно на
фотографии. Да и при жизни
часто рука в жилетке между
пуговицами с пальцами в
двуперстии. Царь написал:
«Мне стыдно перед Россией,
за то, что мои родственники убили простого мужика».
Царица: «Посетила место
упокоения старца. Ощутила
спокойствие. Он умер, чтобы
спасти нас».
После переворота и
свержения самодержавной
монархии то, что сказал
Распутин, исполнилось: что
после его убийства от Царя
все откажутся, и останется он
один. Могилу Распутина по
приказу Временного правительства вскрыли, его останки
были сожжены и развеяны
по ветру. Созданная этим же
правительством чрезвычайная следственная комиссия
обвинения в адрес Распутина не подтвердила. После
его смерти не осталось ни
копейки, ибо, как рассказывала его дочь, одной рукой он
брал, а другой раздавал. Жил
скромно: кабинет его — одна
комната с одним оконцем,
стол и стулья. Пища: уха,
редиска, квас с огурцами. Не
подтвердились ни обвинения
в хлыстовстве, ни в шпионаже, ни одна женщина после
революционного переворота
не выступила с обвинениями
против него. Фрейлина Вырубова оказалась девственницей…
Скоро очередная годовщина убийства Григория
Ефимовича Распутина. Обязательно помолимся об этом
Божьем человеке. Вечная
ему память!

Игумен Кирилл (Сахаров),
настоятель храма
Святителя Николы
на Берсеневке
в Москве

Владыка Викентий:

«ПРАВОСЛАВНЫЙ
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН
БЫТЬ ТРУЖЕНИКОМ»
Архиепископ
Екатеринбургский
и Верхотурский о
том, как соотносятся
понятия Православие
и труд
«Само слово Православие
предполагает труд, православный человек должен
быть тружеником: он трудолюб, потому что Господь заповедовал нам в поте лица
добывать хлеб — это следствие грехопадения наших
прародителей, и мы должны
трудом стяжать себе Царствие Божие, потому что
путь в Царствие Небесное
узкий, тернистый, трудный. Трудиться нужно очень
много, возделывать свою
душу», — заявил в прямом
эфире телеканала «Союз» и
радиостанции «Воскресение», отвечая на вопрос, как
соотносятся понятия Православие и труд, архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. Об этом
сообщает «Православная
газета» Екатеринбургской
епархии.
Как отметил владыка Викентий, «очень важно одновременно с духовными упражнениями — молитвой, постом,
воздержанием, милостыней, —
присутствие еще и физического труда». «Мы видим
на примере благочестивых
подвижников, которые жили
иногда даже в пустыне, что они
сочетали молитву, интеллектуальный труд с физическим», —
продолжил владыка.
«Посмотрите на преподобных Серафима Саровского,
Сергия Радонежского, святых
угодников нашего Отечества — они постоянно трудились, они возделывали огород,
сами себя питали и окружающих. Вы помните из жития
преподобного Сергия Радонежского, что он сам кельи
строил для братии, сам огород
возделывал. А когда к нему
пришел один богатый вель-

можа, который слышал, что
Сергий очень великий, почитаемый святой нашей Церкви
(уже при жизни его почитали),
и увидел, что какой-то монах
в саду копает землю, он не
поверил, что это преподобный
Сергий — он сказал: «Что вы
мне показываете этого убогого
монаха, дайте мне преподобного Сергия, я его хочу видеть». А ему говорят: «Вот он».
Но он так и не поверил этому.
А когда приехали другие люди,
которые очень хорошо знали
преподобного, знаменитые,
богатые, добрые, красиво одетые, которые подошли и пали
в ноги этому старцу в рабочей
одежде, вельможа убедился:
да, это — великий старец, это
великий святой, которого так
почитают люди! Это пример
того, что нужно и молиться,
и в церковь ходить, и дела
милосердия совершать, но
труд физический очень нужен
и важен для человека», — отметил архиерей.
Владыка напомнил, что
«когда человек физически
трудится, он поправляет свое
здоровье». «Человек, который
не работает физически, очень
часто болеет, поэтому мы и
предлагаем класть поклоны в свое время, проводить
крестные ходы — это тоже
физический труд. А если у
человека есть участок земли,
то его нужно возделывать. И
очень хорошо, когда человек
потрудился в своем огороде,
вырастил овощи, фрукты и от
трудов своих рук делает добро, совершает добродетель
милосердия — и кому-то отдает продукты, в которых очень
нуждается человек. Это очень
хорошо будет принято у Бога.
Человек верующий, который
трудится на земле, конечно,
совершает этот труд с молитвой. И эта молитва освящает
поле, освящает овощи, которые здесь выращиваются, —
она благодатна и полезна и
для здоровья душевного, и для
здоровья телесного», — заключил архиепископ Викентий.
Подготовил Олег Казаков
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знаете ли вы, что…

внимание!

Шампанское придумали
англичане
…Ннаше слово «чай», и разные вариации te в некоторых
европейских языках являются
прямыми потомками соответствующих китайских слов.
Разница в произношении этих
слов объясняется тем, что
в языки Европы оно попало
двумя путями: западные европейцы торговали с южными
китайскими провинциями, где
это диковинное по тем временам растение именовалось как
раз te (отсюда и произошли,
например, английский tea или
немецкий tee). Русские же
купцы вели торговлю в основном с северными китайскими
провинциями, в которых то же
самое растение называли уже
«ча» — отсюда и произошел
наш «чай».
…Чайный пакетик был придуман случайно. Чайный магнат

Томас Салливан вовсе не
старался изобрести какую-то
новую технологию заваривания чая, он просто намеревался сократить затраты:
в 1904 году он решил, что
сможет сэкономить большие
деньги, если будет отправлять
образцы чая потенциальным
покупателям не в жестяных
банках или коробках, как это
было принято, а в более мелкой упаковке.
…В качестве такой упаковки
Салливан выбрал маленькие
шелковые мешочки, сшитые
вручную, в которые помещались небольшие порции чая.
Все остальные шаги на пути
к новой технологии сделали
потенциальные покупатели
Салливана: они подумали, что
им представили новую лучшую
технологию настаивания чая, и

стали заказывать больше таких
индивидуальных мешочков.
…По мере роста популярности
пакетики стали шить из марли,
а потом и вовсе перешли на
бумагу. Чайный пакетик в его
современном виде был выпущен на рынок Адольфом
Рамбольдом в 1929 году.
…Шампанское изобрели
англичане, а вовсе не французы, как принято думать. Вкус
к «шипучке» выработался у
англичан еще в XVI веке, когда
они импортировали из провинции Шампань зеленое «плоское» вино и добавляли в него
сахар и патоку, чтобы вино
забродило.
…Как следует из документов
Британского Королевского
общества, метод, который
сейчас принято называть
«шампанизация», впервые был
описан в Англии в 1662 году.
Французы, конечно, добавили

изящества и маркетингового
привкуса, но современную
«сухую» технику (или брют) они
довели до совершенства лишь
в 1876 году (да и то для экспорта все в ту же Англию).
…Монах-бенедектинец Дом
Периньон (1638–1715) не
изобретал шампанского — на
самом деле большую часть
времени он посвятил как раз
попыткам избавиться от ненавистных пузырьков.
…Первый эскалатор, появившийся в Англии, был
установлен в одном из самых
известных магазинов стране —
Harrods. Его директор Ричард
Барбидж решил, что установка
«движущихся ступеней» сможет привлечь дополнительных
покупателей.
…Но когда 16 ноября 1898 года
эскалатор был запущен, мало
кто из покупателей решился
им воспользоваться. Пере-

Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

есть работа!
ОАО «АПК «Космодемьянский»
приглашает на работу водителей с категориями В, С. Зарплата по результатам собеседования. 4-41-48

волновавшихся посетителей,
отважившихся все-таки попробовать прокатиться на этом
адском устройстве, в конце
пути встречали служащие
магазина и предлагали бренди
или нюхательную соль — до
того страшной представлялась
поездка.
…Эра деревянных кораблей
прошла не так уж и давно.
Последним русским боевым
кораблем, сделанным из
дерева, стал 50-пушечный
пароходофрегат «Александр
Невский», находившийся в
строю с 1861 по 1868 годы.

сканворд
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28. Клёв. 29. Дос. 30. Загон. 31. Стая. 32. Харакири. 33. Тишь.
35. Аджика. 38. Шакал. 40. Аудит. 42. Аксм. 43. Угода. 47. Слабо.
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80. Аккорд. 81. Агава. 82. Дион. 83. Фата.
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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!

