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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ДА ВОЙДЕТ
СВЕТ ХРИСТОВ
В СЕРДЦА
РУССКИХ
ЛЮДЕЙ!
Поздравляю всех работников агрохолдинга «Русское
молоко», всех ружан, всех
сотрудников группы компаний «Вашъ Финансовый
Попечитель» и всех русских
людей с замечательным
праздником — Днем Казанской Иконы Божьей Матери,
Днем народного единства.
Этот замечательный праздник посвящен великому событию — спасению русского
народа от гибели России.
Почти четыре века назад в
результате страшного грехопадения русского народа в
Москве заговорщиками-боярами по наущению авантюриста Лжедмитрия был убит
законный Государь — Федор
Борисович Годунов, сын Царя
Бориса Годунова. Москвичи,
увы, открыли ворота Москвы
для выкормыша враждебных
России польских и иезуитских
сил, что стало венцом Великой
смуты на Руси. Царство Лжедмитрия I закончилось очень
быстро: через год москвичи
поняли, что представляет он
интересы не русского народа, как Боголюбивый Царь, а
интересы польской шляхты
и иезуитов, представителей
латинской ереси. Он был
согнан с престола, убит в
Кремлевском дворце, труп его
был сожжен, а пепел выслан в
сторону Польши, откуда он и
пришел.
Но смута развивалась, и с
годами из-за неспособности
русских людей объединится и
поставить Богом установленного Государя над собой, Господь
попустил полный раздрай в
народе и занятие поляками
большинства русских городов и
даже, в конечном итоге, самой
Москвы и Кремля. В полон
поляками был взят и Патриарх
Гермоген, который, находясь
в темнице, рассылал письма, призывая русский народ
оставить веру православную в
Господа нашего Иисуса Христа.

По молитвам Святителя Гермогена, уморенного поляками в
темнице, Божия Матерь смилостивилась, и за принесенное
народное покаяние в грехе
цареубийства и богоотступничества Господь помиловал
Россию и правовестником этой
милости божьей выступил простой купец, мясоторговец из
Нижнего Новгорода — Минин.
Он призвал всех нижегородцев
отдать все деньги на организацию воинского ополчения
и, хотя уже ни одно ополчение
терпело поражение в битве с
поляками и казацкими шайками, но выхода другого у русских людей не было. Русский
купец Минин готов был заложить даже собственную жену,
лишь бы у ополчения было достаточно оружия и сил, чтобы
выгнать поляков из Московского кремля.
Беда, постигшая народ
русский заключалась в том, что
все основные святыни, собранные в Кремле, все иконы
и Владимирская икона Божьей
Матери, Донская Икона Божьей
Матери и другие святыни были
тоже все в Кремле в полоне. В
целом, за пределами Москвы
из выдающихся чудотворных
икон Божьей Матери, только
пребывала Казанская Икона
Божьей Матери в славном
граде Казани. И вот ополчение,
формирующееся в Поволжье,
избрало ее своим знаменем
и заступничеством. С этой
иконой всенародное ополчение Князя Пожарского и купца
Минина подошло к Москве и
сумело, осадив Китай-город
и Кремль, вынудить поляков
сдаться. Так милостью Божьей
был положен конец оккупации Москвы, а в скорости
на всенародном Соборе все
русские люди выбрали Царя —
православного юношу Михаила
Романова, племянника святого
Благоверного Царя Федора
Иоанновича, сына Ивана Васильевича Грозного и поклялись

ему и его потомкам верности
за себя и потомков своих.
Всем нам, для того чтобы
пережить нынешнее тяжелое
время, нынешний разгул греха, который царит на нашем
телевидении, а порой
на наших площадях и
улицах, для того чтобы
жить самим достойно
и благочестиво и
обеспечить достойную благочестивую
жизнь наших детей, для того чтобы
сохранить Русь
великой и могучей
державой, всем нам
нужно принести
покаяние, как это
сделали наши предки
во время польской
оккупации России.
Всенародное покаяние за грех богоотступничества и за
грех отступления
от государя — помазанника Божьего
Царя Николая II и

за непротивление убийству
его и его семьи. Без всенародного покаяния в этом страшном грехе, в нарушении клятвы не будет милости Божьей
над нашим русским народом.
Будем молиться 4 ноября,
чтобы Свет Христов вошел в
сердца русских людей, будем
молиться за обращение к покаянию всех русских людей.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на школьные каникулы с 31 октября по 6 ноября
по районным учреждениям культуры, городским
и сельским поселениям Рузского района
Дата

Наименование
мероприятия

Отдел культуры
Концертная программа,
6 ноября
посвященная 70-летию Битвы за
18.00
Москву, с участием самодеятельных
коллективов учреждений культуры
Дом культуры и искусств в Рузе
4 ноября
«Любимые песни и романсы»
16.00
5 ноября
Любителям шансона. Концерт
17.00
Сергея Волоколамского
Рузский краеведческий музей
Проведение экскурсий согласно
ноябрь
заявкам
Работа по абонементу со
ноябрь
школьниками
Выставка работ художницы
ноябрь
Пальчуновой Т. Г.
Музей Зои Космодемьянской
Экскурсии «Подвигу — жить!» (по
ноябрь
заявкам)
«Военные рубежи»— выставка работ
ноябрь
учащихся Колюбакинской ДХШ
«И Матушка Россия будет помнить
3 ноября
нас»: ко Дню народного единства —
беседа
Почитаем — нарисуем, мастерим
3 ноября
героев. Творческий конкурс

Место
проведения

Колюбакинский
ДК

РДК
РДК

музей
музей
музей

музей
музей
Беляногорская
библиотека

Брикетская
библиотека
Волковская
3 ноября
Самая читающая семья — конкурс
библиотека
Путешествие в страну Законию.
Космодемьянская
3 ноября
Правовой час
библиотека
Никольская
Безопасность на дороге и дома.
библиотека
3 ноября
Беседа, викторина
Орешковская
библиотека
«У нас есть пуговицы, кармашки…».
Старониколаев5 ноября
Познавательно-развлекательная игра ская библиотека
Ватулинская
6 ноября
Сказочные гости. Игра-конкурс
библиотека
Тучковский Центр культуры и искусств
5 ноября
Спектакль «Алиса в стране чудес»
ЦКиИ
14.00
театра «Огни большого города»

ДК Колюбакино
4 ноября
«Алиса в стране чудес». Спектакль
17.00
театра «Огни большого города»
Барынинский клуб
«Загляните в мамины глаза» —
26 ноября
праздничное мероприятие ко Дню
21.00
матери. Дискотека.
Орешкинский клуб
Конкурс на лучшую детскую
3 ноября
16.00
прическу
4–5 ноября
Дискотеки
21.00
Пореченский клуб
5 ноября
Викторина «Загадки осени»
17.00
Ново-Волковский клуб
3 ноября
«В Единстве — сила!» — викторина
16.00
3 ноября
«День народного единства»
18:00
5 ноября
Дискотека
20.00
Ивойловский клуб
3 ноября
Турнир по дартсу
17.00
4 ноября
«День народного единства» —
18.00
концерт
5 ноября
Дискотека
18.00
6 ноября
Соревнования по шашкам
18.00
Покровский ДК
3 ноября
Детскотека
17.00
4 ноября
Дискотека
20.00
Брикетский клуб
4 ноября
«Золотая осень». Конкурсно-игровая
15.00
программа
5 ноября
«День народного единства». Концерт
16.00
Никольский клуб
3 ноября
«Веселые фанты». Активная игра для
16.00
детей и подростков
4 ноября
«Осенняя пора». Вечер детского
16.00
караоке
5 ноября
«Пятерка!» Развивающая игра для
16.00
детей
6 ноября
«Покажи слово». Активная игра для
16.00
детей
Лидинский ДК
День народного единства.
4 ноября
Праздничная программа, совместно
16.00
с ДК Беляной Горы

ДК

СК

СК
СК

СК

клуб
клуб
клуб

клуб
клуб
клуб
клуб

ДК
ДК

Брикетская школа
Брикетская школа
Никольская
библиотека
Никольская
библиотека
Никольская
библиотека
Никольская
библиотека

ДК

ЦЫПЛЯТ
ПО ОСЕНИ
СЧИТАЮТ
Начался новый учебный год
в семейном учебно-оздоровительном комплексе СУОК.
Не успели оглянуться, а позади — два месяца занятий
и два веселых мероприятия.
На первый взгляд, все как
обычно: комплексные занятия
по развитию дошколят. Но как
нельзя дважды войти в одну
реку, так нельзя использовать
одни и те же подходы в работе
с ребятишками и их родителями из года в год. Первый
месяц был отдан адаптационной программе. Новички
осторожно осваивали новое
непривычное пространство.
Это касается как детей, так и
родителей. Первая их совместная работа — осенний
пейзаж в интерактивном окне
СУОК. На смену забавной
Гусеницы пришли Ежики, запасливо неся на своих иголках листочки, грибы и ягоды.
Так, постепенно, изо дня в
день к молодым родителям
приходит понимание, в чем,
собственно, должно состоять
их участие. Уже после первого
праздника все сразу встало на
свои места. И здесь огромную поддержку и помощь
оказали родители, чьи детки
не первый год занимаются в
СУОК. Мамочки водили хороводы наравне с детьми, папы
были активными участниками
конкурсов. Как по мановению
волшебной палочки, ребятишки превращались в «цыплят»,
«утят», «лягушат».
Все это происходило «здесь
и сейчас», прямо на глазах
присутствующих. Благодаря
тому, что несколько занятий к
тому времени уже состоялись,
дети дебютировали в забавных
номерах: «Курочка и цыплята»,
«Смелые утята», «Веселый
лягушатник». Получился настоящий «Птичий двор». Все
ребятишки в подарок получили
киндер-сюрпризы от заботливой Курочки.

На празднике зародилась еще одна очень милая
и трогательная традиция:
поздравлять молодых родителей с рождением малышей
и первыми в этом списке
оказались семьи Потапчук и
Смирновых. Ведь недаром,
комплекс семейный, значит,
праздник одной семьи становится общим для всех!
Организация досуга, проведение мероприятий, праздников в СУОК является неотъемлемой частью программного
содержания. Вы спросите,
почему? А как вы думаете, что
больше всего любят родители?
Когда хвалят их детей! Похвала
педагога дорого стоит. А похвалить можно только за успех.
Это — родительский запрос!
Вот мы, педагоги, и должны
обеспечить выполнение этого
запроса, а именно, создать такие условия, в которых каждый
ребенок будет успешным.
Не секрет — все дети любят
выступать и родители тоже любят, когда их дети выступают,
особенно на сцене! А почему
бы и нет! Это красиво, нарядно, радостно! Способствует
решению многих педагогических и психологических задач.
Важно найти правильный
лейтмотив выступления.
«Чиполлино и его друзья» — почему бы нет! Чем не
лейтмотив? Огромное поле
для фантазии, выдумки! И вот
на сцене «вырастает» огромный осенний клен, декорированный умелыми руками
мастеров. На фоне роскошного дерева разворачивается
целый музыкальный спектакль.
В центре сцены — трон с Королем Лимоном и его слугой синьором Помидором. Забавный
Чиполлино встречает детей и
ведет их в страну Витаминию.
Разумеется в главных ролях:
Чиполлино, Короля Лимона,
синьора Помидора — педагоги: Евгения Бекина, Анжела

Гаврилаш, Ольга Омельянчук — в их послужном списке
за три года работы СУОК накопилось множество артистических персонажей. Незаменимым на всех мероприятиях
является концертмейстер, а в
последнее время и звукорежиссер — Рустем Курбанов,
чьи фортепианные композиции украшают любое выступление детей и взрослых.
Немного выдумки, и праздник превратился в настоящие
Осенины именины в стране
Витаминия с песнями, танцами и стихами. Сказочные
герои Лимон и Помидор смешили своими незатейливыми
ответами присутствующих, а
дети наперебой отгадывали
загадки. «Капелюшечки» ловко
управлялись с лопатками,
грабельками и леечками, исполняя роли садоводов-огородников под веселую плясовую музыку. Каково же было
их удивление, когда за время
танца на грядках (простых
обручах) выросли настоящие
фрукты и овощи! Дети дружно
собрали урожай в корзины и
продолжили веселье. «Почемучки» в шляпках «мухоморов»
устроили настоящую дискотеку, а самые старшие — «Знайки» и «Эрудиты» — порадовали всех игрой на шумовых
музыкальных инструментах
и исполнением белорусской
песни «Бульба».
Праздник получился красочным, ярким, волшебным и
необыкновенным. Закончился
он ставшим уже традиционным чаепитием с пирогами,
сладостями и фруктами за
круглым столом, в центре
которого красовалась композиция, почти новогодняя, если
не считать, что елочка была
сделана из яблока, а снеговик
из картофеля, а между ними
восседал «апельсиновый кот»,
символ уходящего года. Автор
композиции — Яна Краснова,
одна из самых активных мам
родительского совета.
За три года мы — педагоги,
родители и дети — стали неразлучными друзьями, и в очередной раз пересчитали своих
ребят как цыплят по осени.
Растите, дорогие малыши, на
радость нам, будьте здоровы и
счастливы!
Людмила Андрианова,
фото Игоря Шатохина

ХРАНИТЬ ВЕЧНО
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ТРИЖДЫ
СПАСЕННЫЙ
За свою 105-летнюю историю рузский краеведческий музей
несколько раз был разорен и уничтожен. Но каждый раз он
возвращался из небытия

Нынешний директор музея, Наталья Владимировна Иванова
и его прежний руководитель, почетный гражданин Рузы
Лев Сергеевич Соколов

Рузский район может похвастаться самым вкусным молоком или самым современным Дворцом водных видов
спорта. Но у наших земляков
имеются и другие серьезные
поводы для гордости. К примеру, один из старейших в
Московской области краеведческий музей, в этом
году отметивший свою сто
пятую годовщину.
Вхождение музея в солидный столетний возраст
совпало с его новосельем: несколько лет назад он получил
в распоряжение старинный
купеческий особняк на площади Воскресенского собора. До
этого собранию древностей
приходилось занимать крошечные помещения в разных
частях города. Но не только
поэтому историю музея трудно
назвать радужной.
В далеком 1906 году на
средства уездного комитета
трезвости по инициативе группы учителей и местной интеллигенции при библиотеке-читальне был учрежден рузский
краеведческий музей.
Заповедник рузской старины пережил смуту 1917-го, но
в черном 1941 году во время
оккупации музей был сожжен,
а его коллекция разграблена

фашистами. После освобождения Рузы его сотрудникам
приходилось по крохам восстанавливать разрушенное и
разворованное.
После войны хранилище
древностей вновь преследовали неудачи, из-за прекращения финансирования
в 1957 году он был закрыт, а

его фонды передали краеведческому музею в Истре. К сожалению, многие ценнейшие
предметы не возвращены и по
сей день.
Краеведческий музей понемногу восстанавливался, и
его стеллажи заняли экспонаты, пришедшие на смену
безвозвратно утраченным. По
словам директора Натальи
Владимировны Ивановой, в
фондах учреждения сейчас находится около 19 тысяч единиц
хранения, из них основного

фонда — чуть более 16 тысяч.
Впрочем, несмотря на переезд
в особняк, музей по-прежнему
не в силах выставить все имеющиеся в запасниках интересные предметы. Вниманию
интересующихся историей
рузского края представлена
лишь четверть от общего числа экспонатов.
В то же время, по сообщению сайта Третьяковской
галереи www.tretyakovgallery.
ru, в рузском краеведческом
хранится неплохая подборка
полотен Евгения Спасского,
одного из известнейших графиков, живописцев и поэтов
ушедшего столетия. Сопоставимыми коллекциями этого
художника обладают лишь
Третьяковка и одна из галерей
в Вашингтоне. А в выставочных
залах музея любознательный
посетитель сможет увидеть
экзотические монеты — даже
деньги эпохи римских императоров, украшения (в том
числе, древнейшие височные кольца вятичей), а также
ознакомиться с бытом русских крестьян XVIII–XIX веков,

блиндажом времен Великой
Отечественной или убранством типичной комнаты из
пятидесятых годов уже века
двадцатого.
Сейчас музей участвует в
патриотических мероприятиях
для школьников, проводит выставки фотографий и живописи и пять дней в неделю
ждет гостей, интересующихся
историей рузского края.
На празднование юбилея (а,
как известно, после ста — каждый год юбилейный) рузского
краеведческого музея пришли
его лучшие друзья. Пожалуй,
трудно назвать учреждение
культуры или образования в
нашем районе, которое не поздравило бы своих коллег-музейщиков. К примеру, преподаватели музыкальной школы
пришли с подарком, которому
юбиляры оказались несказанно рады, — с самоваром сороковых годов прошлого века.
Конечно, свое уважение к
работе хранителей старины
пришли выказать и первые
лица города и района: глава
Олег Якунин, его заместитель
Евгения Медведева, председатель Совета депутатов
Александр Кавецкий, мэр Рузы
Андрей Коротков и другие известные и уважаемые ружане.
Поздравив именинников,
Олег Александрович рассказал,
что он открыл для себя Рузский район и по-настоящему
полюбил его после экскурсии
по рузской земле, проведенной
Львом Сергеевичем Соколовым. Также глава района с
удовлетворением отметил,
что работники музея содержат его здание и помещения
в безупречном состоянии. А
Александр Кавецкий пообещал
музейным сотрудникам непременно прийти к ним вновь с
депутатами и подробнее ознакомиться с экспозицией — так
он был очарован атмосферой
музея и благожелательностью
его сотрудников.
С юбилеем, рузский музей!
Долгих лет тебе!
Максим Ганжерли,
фото автора
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есть работа!

ОАО «Русское молоко»
приглашает на работу
1. Менеджера по продажам,
торгового представителя 20–35 лет. Опыт работы с
продуктами питания. Обязанности — продажа молочной продукции премиум-класса, поддержание и развитие отношений
с существующими клиентами‚
увеличение объемов продаж‚
отслеживание динамики продаж. Активный поиск новых
клиентов‚ ведение переговоров‚
сопровождение сделок. Работа
с дебиторской задолженностью.
Оклад 30000 руб., плюс премия
и гибкая бонусная система (до
60000 руб.). Компенсация транспортных расходов‚ мобильная
связь, льготное питание‚ соблюдение ТК РФ. Офис в Москве
«Метро 1905 года». Пятидневка‚
с 9.00 до 18.00.
2. Инженера-геодезиста на
полный рабочий день. Зарплата 30000–40000 руб. Мужчины
25–45 лет‚ граждан РФ, с высшим (неоконченным высшим)
геодезическим образованием.
Опыт работы инженером-геодезистом 3–4 года (желательно).
Навыки работы с современным
геодезическим оборудованием‚
уверенный пользователь ПК
(Word‚ Excel‚ эл. почта)‚ знание
прикладных программ (AutoCad‚

ООО «Прогресс»
приглашает на
работу
Главного зоотехника. Опыт
работы от двух лет. График
работы — полный рабочий день.
Возраст от 25 лет. Обязанности: — руководство отраслью
животноводства, координация
работы бригадиров и ферм; —
организация и руководство
племенным делом по созданию
высокопродуктивного стада
сельскохозяйственных животных на основе внедрения
прогрессивных методов их
содержания и кормления, обеспечение проведения бонитировки скота; — контроль над

Credo‚ Credo Dat‚ Microstation).
Знание тахеометров Leica‚
Sokkia‚ Trimble (уверенный
пользователь)‚ знание GPSприборов приветствуется. Обязанности: знание и выполнение
методических и нормативных
материалов по производству
геодезических работ. Умение
формировать отчеты по топографо-геодезическим работам.
Условия: командировки, проживание в общежитии Московской
области‚ оплата спецодежды.
Оформление по ТК‚ отпуск‚
больничные.
3. Мерчендайзера 20–35 лет на
полный рабочий день. Желательно с опытом работы мерчендайзером от года. Гражданство
РФ. Ответственность‚ целеустремленность‚ самостоятельность‚ коммуникативные навыки.
Обязанности: посещение торговых точек‚ сетевых магазинов.
Выкладка продукции‚ плановое
посещение магазинов‚ моноторинг цен. Оклад 22000 рублей
плюс премия. Оплата проезда,
соблюдение ТК РФ. Офис в Москве «Метро 1905 года». Пятидневка‚ с 9.00 до 18.00.
Справки по телефону
8 (495) 784-63-47

полноценным кормлением и
правильным содержанием скота; — составление распорядка
дня для работников животноводства, занятых обслуживанием животных.

ОАО «Тучковский» и
ОАО «Аннинское»
приглашают на
работу
Трактористов (механизаторов). Зарплата по результатам
собеседования. Льготное питание, иногородним — жилье.
Справки по телефону 6-84-30,
электронная почта
для резюме
mna@rusmoloko.ru
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Олег Якунин:

«В МОЕЙ СЕМЬЕ
ПРИНЯТО ПИТЬ ТОЛЬКО
РУЗСКОЕ МОЛОКО!»

Глава района Олег Якунин
и глава городского поселения Руза Андрей Коротков на днях встречались с
коллективом ОАО «Рузское
молоко» и дегустировали
его продукцию. В мероприятии принимали участие
генеральный управляющий
молочного завода Надежда
Доренкова и заместители
генерального директора
агрохолдинга «Русское молоко» Валерий Кувшинов и
Сергей Пономарев.
— За последние семь лет,
прямо на моих глазах, рузский молочный завод сделал
огромнейший шаг вперед.
Причем, как в плане повышения качества продукции, так и
в плане роста производства,
а также повышения средней
заработной платы, — сказал
Олег Александрович. — Продукция ОАО «Рузское молоко»
давно стала визитной карточкой нашего района. Рузское
молоко все любят, и мы очень
этим гордимся. Это позволяет руководству предприятия
строить далеко идущие планы,
в том числе и заботиться о
повышении благосостояния
своих сотрудников. Приятно,
что даже высшие должностные
лица нашей страны пробовали
наше молоко. И в моей семье
тоже все пьют исключительно
рузское молоко. Огромное

спасибо всем вам за отличную
работу. Вы молодцы! Я очень
хочу, чтобы все планы, которые
строит руководство предприятия и агрохолдинга «Русское
молоко», были успешно реализованы.
По словам главы района,
рузскому молочному заводу даже в кризисные годы
удалось не снизить, а, наоборот, увеличить объемы производства и объемы инвестиций в уставной капитал.
«Благодаря «Рузскому молоку»
и еще ряду других предприятий, наш район, без преувеличений, в тяжелое время
буквально выжил», — отметил
в своем выступлении Олег
Якунин. — «Когда закрылась
наша «Рузанна», встали наши
основные налогоплательщики — предприятия строительного комплекса, — все-таки

удалось не допустить серьезного снижения поступлений
в бюджет и выполнить обязательства перед населением,
прежде всего, по социальным
вопросам».
Олег Якунин также вкратце
рассказал собравшимся о том,
каких показателей достигли в
районе за ближайшее время и
что еще предстоит сделать в
самых разных отраслях, в том
числе в плане благоустройства, строительства, образования и медицины, развития
спорта. Глава района вместе
с руководителем городского
поселения Руза ответили на
многочисленные вопросы работников предприятия. После
чего отведали свежего рузского молока и других молочных
продуктов, выпускаемых на
предприятии.
Олег Казаков, фото автора

КАПИТАН
22 МАРШРУТА

Наши земляки, трудящиеся
на ниве пассажирских перевозок, 30 октября отметили
свой профессиональный
праздник — День работников автомобильного транспорта.
Большинство ружан ежедневно пользуются услугами
нашего пассажирского предприятия — Рузского ПАТП.
В любую погоду и в любое
время года они могут быть
уверены, что автобусы выйдут
на маршруты и отправятся в
путь строго по расписанию.
Хотя и трудно выделить среди
простых русских мужиков, с
раннего утра развозящих пассажиров во все концы Рузского района, лучших работников, но в ПАТП, как и в любой
компании, все же имеются
свои отличники.
22-й маршрут, берущий начало на автостанции в Рузе и
заканчивающийся в Дорохове,
не самый длинный в списке
нашего филиала «Мострансавто» и, возможно, не самый
популярный, но именно на
нем трудится один из лучших
водителей автотранспортного предприятия. Водитель от
Бога — так отзываются коллеги о Николае Храменкове. К
плавному ходу его автобуса,
точному следованию расписанию, предупредительности и
внимательности к пассажирам
нет претензий даже у требова-

тельных старушек, многие из
которых, казалось бы, всегда и
во всем находят недостатки.
Нет нареканий к Храменкову и у других участников
движения: согласно справке,
выданной рузским отделом
ГИБДД, за десять минувших
лет Николай не побывал ни в
одном дорожном происшествии. А у руководства филиала к нему нет претензий с того
далекого времени, когда без
малого 20 лет назад Храменков 27-летним парнем пришел
работать в ПАТП.
Непростую работу водителя
Николай успешно совмещает
с семейной карьерой. Супруга
Храменкова трудится диспетчером там же — в ПАТП.
У него имеются две дочери,
подрастают две внучки и внук.
Свободное время он проводит с родными и увлекается
рыбалкой, осенью ходит по
грибы.
В министерстве транспорта
РФ отметили многолетний и
добросовестный труд Николая
Михайловича. На днях министр
подписал документ о награждении Храменкова нагрудным
знаком отличия «За безаварийную работу» I степени.
К слову, это уже не первая
награда, нашедшая своего
героя — знак второй степени у
Николая уже имеется.
Валерий Пономарев,
фото автора
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понедельник, 7 ноября
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-9»
22.50 «Ликвидация»
00.50 Вести +

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05, 09.20 «Доброе утро»
10.00, 23.30 Торжественный марш
на Красной площади к 70-летию
Военного парада 1941 года
11.05 «Великая война. Битва за
Москву»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело гастронома 1»
22.30 Премьера сезона. «Судьба
на выбор»
00.25 Ночные новости
00.45 «Форс-мажоры»
01.40, 03.05 Х/ф «Недобрый час».
(Бразилия - Аргентина - Португалия).
03.55 «Врата»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.35 «Отряд особого назначения». Военный фильм
09.55, 11.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.35 События
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад Первой Победы
11.00, 11.45 «Военная разведка. Западный фронт». Военный
фильм 1-й. 1-я и 2-я серии
13.30 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Бегство из рая»
19.55 Порядок действий. «Еда из
палатки»
21.00 Д/ф «Сверхлюди.»
22.35 «Народ хочет знать»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колёсах»
01.05 «Звезды московского спорта». Елена Водорезова

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
12.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Анастасия». Центр помощи
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий». Детективный
сериал
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Валерий Попов
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «Достоевский»
12.15, 20.45 «Мировые сокровища культуры» «Скальные храмы
Абу-Симбела»
12.30 «Линия жизни». Владимир
Грамматиков
13.25 «История произведений
искусства»
13.55 «Мой ласковый и нежный
зверь». Фильм
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура». (Австралия)
16.35 «Остров пингвинов»
17.05 «И другие... Арнольд Арнольд». Авторский проект Михаила Левитина
17.30 Юбилейный концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии
18.35 «Чудеса Вселенной». (Великобритания)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.00 110 лет со дня рождения
Рины Зеленой. «Несравненная
Екатерина»
21.45 AсademIa

23.50 «Тем временем»
00.35 «Большие надежды». (Великобритания)
01.25 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова
05.00 «Все включено»
05.55 Д/ф «Военный музей»
06.20 «Индустрия кино»
06.55, 08.30, 11.45, 17.45 Вестиспорт
07.10, 11.30 Вести.ru
07.25 «Вопрос времени». Деревянное строительство
07.55 «В мире животных»
08.45 Вести-спорт. Местное
время
08.50 Фигурное катание. Гран-при
12.05, 18.00 «Футбол.ru»
12.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Урал» (Екатеринбург)
14.55 «8:1. СССР - Канада»
15.55 «Детонатор». Боевик (США)
19.15 Мировой бокс. Денис Лебедев (Россия) против Джеймса
Тони (США)
22.00 Неделя спорта
22.50 «Секреты боевых искусств»
23.50 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
00.20 «Школа выживания»
00.50 Рейтинг Тимофея Баженова
05.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Часть
1-я
05.30 «Громкое дело»: «Тунгусский
метеорит»
06.00 «Неизвестная планета»:
«НЛО: Русская версия». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30, 10.00 «Последний бронепоезд»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Странное дело»: «Распутин. Исповедь падшего ангела»
20.00 «Каменская»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Х/ф «Молчание ягнят»
(США)
01.15 «Военная тайна»
02.45 «Холостяки»
06.00 М/ф
07.00, 14.00 Мультсериалы
08.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 11.25, 22.45, 01.30 «6
кадров»
09.30 «Артур и война двух миров».
Фэнтези (Франция)
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00, 18.30, 19.00 «Папины
дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.30 «Воронины»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 «Армия тьмы». «Черная»
комедия (США)
00.00 «Светофор»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.35 «Кадетство»
05.10 «Долго и счастливо»

вторник, 8 ноября
03.25 Комната смеха
04.25 «Городок». Дайджест
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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело гастронома 1»
22.30 «Михаил Пореченков. Теперь у меня есть все»
23.30 Ночные новости
23.50 «Terra NoVa»
00.45 «Развод по-Американски».
Романтическая комедия (США)
02.45, 03.05 Х/ф «Крик в общаге».
(США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
12.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-9»
22.50 «Ликвидация»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.20 Горячая десятка

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.35 «Врачи». Ток-шоу
09.25 М/ф «Мойдодыр»
09.40 «Одиноким предоставляется общежитие». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Военная разведка. Западный фронт». Фильм 1-й. 3-я и
4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Смерть артиста»
19.55 «Москва - 24/7»
21.05 «Следы на песке». Мелодрама
23.05 Линия защиты
00.30 «Три плюс два». Комедия
02.10 «Узкий мост». Мклодрама
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Анастасия». Центр помощи
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Формат А4»
00.35 «ГРУ. Тайны военной разведки». Фильм третий «Те самые
«Мгновения». Кто он - прототип
Штирлица?»

01.30 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.30 «Один день. Новая версия»
03.05 «Город соблазнов»
04.55 «Мангуст»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «Достоевский»
12.15, 18.10 «Чудеса Вселенной»
13.10, 00.35 «Большие надежды»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 «Старые письма». Фильм
15.40, 20.50, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Остров пингвинов»
17.05 «И другие... Алексей Грановский»
17.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени»
18.00 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
19.05 XII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». Закрытие.
из Концертного зала имени П. И.
Чайковского
21.05 «Острова». Фаина Раневская
21.45 AсademIa
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
06.10, 08.50, 14.30 «Все включено»
07.10, 08.35, 12.00, 17.45, 01.10
Вести-спорт
07.25, 11.40, 01.20 Вести.ru
07.40 Неделя спорта
09.50 «Стальные акулы». Приключенческий фильм (США)
12.15 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные
15.30 «Скрытая угроза». Криминальная драма (США)

17.10, 02.20 «День с Бадюком»
18.00 «Плачущий убийца». Боевик
(США - Канада - Франция - Япония)
19.55 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой-5». Бату
Хасиков (Россия) против Майка
Замбидиса (Греция)
22.00, 02.50 Футбол России
23.00, 03.55 Top Gear
00.05 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
01.35 «Моя планета»
05.00 «Возвращение к папуасам».
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Наркофитнес»
06.00 «НЛО: Русская версия».
Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Боевик «Бой с тенью-2:
реванш»
12.20, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Жадность»: «Полуфабрикаты»

22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Фантастический фильм
«Особь-2» (США)
00.45 Фильм ужасов «Пророчество-3: вознесение» (США)
02.25 В час пик. Подробности
02.55 «Холостяки»
06.00 М/ф
07.00, 14.00 Мультсериалы
08.00, 19.30 «Воронины»
08.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 00.00 «Светофор»
09.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Армия тьмы». «Черная»
комедия
12.15, 23.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00, 18.30, 19.00 «Папины
дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «От Заката до рассвета».
Фантастический боевик (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.50 «Кадетство»
05.15 «Долго и счастливо»
05.35 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро». В перерыве
- Выборы
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 04.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Федеральный судья»
18.25 Выборы - 2011
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело гастронома 1»
23.30 Ночные новости
23.50 «Убийство»
01.00, 03.05 «Не пойман - не вор».
Боевик (США)
03.30 «Врата»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
12.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-10»

22.50 «Выборы.Дебаты»
23.40 «Ликвидация»
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.40 «Горячая картошка». Драма
(США)
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.35 «Золото». Приключенческий
фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Военная разведка. Западный фронт». Фильм 2-й. 1-я и
2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Последний парад замполита Саблина»
19.55 «Смертельный нокаут». Из
цикла «Доказательства вины»
21.00 «Притяжение».Драма
22.45 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова»
00.20 «Человек в Большом городе»
01.35 «Женщины». Трагикомедия
(США)
03.45 «Безбилетная пассажирка».
Комедия
05.05 Д/ф «Бегство из рая»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Анастасия». Центр помощи
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Формат А4»
00.35 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
01.15 Квартирный вопрос
02.15 «Один день. Новая версия»
02.55 «Город соблазнов»
04.55 «Мангуст»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «Достоевский»
12.15, 18.35 «Чудеса Вселенной»
13.10, 00.35 «Большие надежды»
14.00 Красуйся, град Петров!
Огюст Монферран
14.30 «Чужой звонок». Фильм
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Остров пингвинов»
17.05 «И другие... Михаил Лоскутов»
17.30 Юбилейный концерт
Московского государственного
академического камерного хора
Владимира Минина
18.25 Д/ф «Гиппократ»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 «Мировые сокровища культуры». «Церковь в деревне Виз.
Цель пилигримов»

21.05 «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса»
21.45 AсademIa
23.50 Магия кино
01.25 А. Дворжак. Славянские
танцы
05.00, 09.00, 13.50, 02.50 «Все
включено»
05.55 Top Gear
07.00, 08.45, 12.00, 18.15, 00.40
Вести-спорт
07.15, 11.40, 00.50 Вести.ru
07.30 «Вопрос времени». Будущее
3D
08.05, 00.05 «Моя планета»
10.00, 01.05 «Скрытая угроза».
Криминальная драма (США)
12.15, 18.30 Футбол России
13.20 «Технологии спорта»
14.45 «Плачущий убийца». Боевик
(США - Канада - Франция - Япония)
16.40 Мировой бокс. Денис Лебедев (Россия) против Джеймса
Тони (США)
19.35 «Миф». Боевик (Китай Гонконг)
22.00 «Приморье. Земля леопарда»
22.30 «90x60x90»
23.35 «День с Бадюком»
03.55 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные
05.00 «Возвращение к папуасам».
Часть 3-я
05.30 «Громкое дело»: «Охота на
детство»
06.00 «НЛО: Русская версия».
Часть 3-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»

10.00 Приключенческий фильм
«Стритрейсеры»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Лицо с
обложки»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Фантастический фильм
«Особь-3»
00.45 Фантастический фильм «Невидимка-2» (Канада - США)
02.30 В час пик. Подробности
03.00 «Холостяки»

06.00 М/ф
07.00, 14.00 Мультсериалы
08.00, 19.30 «Воронины»
08.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 00.00 «Светофор»
09.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30, 22.55 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00, 18.30, 19.00 «Папины
дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Охотники за привидениями». Фантастическая комедия
(США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.40 «Кадетство». Сериа
05.05 «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

четверг, 10 ноября

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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 04.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел
23.50 Ночные новости
00.10 «Подпольная империя»
01.20, 03.05 «Пограничный
город». Остросюжетный фильм
(США)
03.30 «Врата»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
12.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-10»
22.50 «Выборы.Дебаты»
23.40 «Ликвидация»
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика»
02.10 «Плохая репутация». Фильм
(США)
04.05 Комната смеха
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 М/ф «Тараканище»
09.45 «Это случилось в милиции».
Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45 «Военная разведка. Западный фронт». Фильм 2-й. 3-я и
4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Академик, который
слишком много знал»
19.55 «Глухари». Из цикла «Доказательства вины»
21.00 «Жизнь на двоих». Детектив
22.45 «Место для дискуссий»
00.05 «Тайна записной книжки».
Детектив
01.45 «Следы на песке». Мелодрама
03.40 «Пуговица». Фильм
05.30 «Москва - 24/7»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Анастасия». Центр помощи
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Формат А4»
00.35 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Георгий Штиль
01.25 Дачный ответ
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 «Город соблазнов»
04.55 «Мангуст»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «Достоевский»
12.15, 18.35 «Чудеса Вселенной»
13.10, 00.35 «Большие надежды»
14.00 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.30 «Время для размышлений».
Фильм

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Остров пингвинов»
17.05 «И другие... Николай Церетели»
17.35 Борис Тевлин. Юбилейный
концерт
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 «Олег Лундстрем. Попурри
на темы прожитой жизни...»
21.45 AсademIa
23.50 «Культурная революция»
01.30 Михаил Светин. «В эстетике
маленького человека
06.10 «90x60x90»
07.15, 08.35, 12.00, 17.35, 00.10
Вести-спорт
07.30, 11.40, 01.55 Вести.ru
07.45 Рыбалка с Радзишевским
08.05 «Школа выживания»
08.50, 14.30, 02.55 «Все включено»
09.45 «Плачущий убийца». Боевик
(США - Канада - Франция - Япония)
12.15, 03.55 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные
сборные
15.10 «Миф». Боевик (Китай Гонконг)
17.50, 23.05 «Удар головой». Футбольное шоу
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2013. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Албания Россия
20.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Финляндия
00.20 «Наука. 2.0. Человеческий
FAQтор»
00.50 «Ганнибал»
02.10 «Моя планета»

05.00 «Возвращение к папуасам».
Часть 4-я
05.30 «Громкое дело»: «Мусорные
короли»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Магический Алтай». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фантастический фильм «Невидимка-2» (Канада - США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Царство мертвых»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
01.20 «Военная тайна»
02.50 «Холостяки»
06.00 М/ф
07.00, 14.00 Мультсериалы
08.00, 19.30 «Воронины»
08.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 00.00 «Светофор»
09.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30, 23.00 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Охотники за привидениями-2». Фантастическая комедия
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 «Кадетство»
05.15 «Долго и счастливо»
05.35 Музыка на СТС
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Не будем
импортировать сахар

ПРЕЗИДЕНТ И
ПРЕМЬЕР ВНЕСЛИ
СВОЙ ВКЛАД В
УРОЖАЙ ЭТОГО ГОДА
На прошлой неделе, 25 октября президент Дмитрий
Медведев и премьер-министр Владимир Путин в
полях Ставропольского
края закрывали сезон сбора
урожая. Добрав двумя комбайнами поле кукурузы, они
пообщались с группой сельчан и активистов «Единой
России».
За какие-то 10–15 минут
президент и премьер собрали
12 тонн урожая. Во всяком
случае, не меньше, признался
директор ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие «Родина» Виктор Орлов, посмотрев,
как его кукуруза сгружалась с
двух комбайнов в «КаМАЗ».
— Мне очень понравилось, — поделился впечатлениями Дмитрий Медведев,
закончив дела на поле. — Техника современная, российская, что особенно приятно, и
при отсутствии каких-то специальных навыков можно понять, как это все происходит.
Премьер-министр подтвердил
эти ощущения — отечественный комбайн в управлении
оказался довольно прост даже
для начинающего. «Чуткая, и
слушается отлично», — заметил Путин.
— Не знаю, что будет с
оплатой, — улыбнулся президент. — В любом случае,
навыки приобретены. Имейте
нас в виду, если что.
Этот год показал, что
лишних рук на селе нет. После прошлогодней засухи
сельское хозяйство выдало
прекрасный результат. В этом

году хороший урожай получился не только по зерну, но
и по кукурузе, свекле и по
многим другим культурам. За
что сельхозработники получили благодарность от главы
государства.
Из села в адрес государства
звучало не меньше добрых
слов. Прежде всего, за те программы поддержки села, которые реализуются в последние
годы. Главная просьба — не
прекращать их и где-то даже
добавлять средств. Например, на обеспечение жильем
молодых специалистов, желающих осесть на селе. Кто-то,
рассказал директор «Родины»,
пользуется этой программой,
но многим приходится стоять в
очереди и ждать.
— Эта программа социального развития села оказалась
очень удачной, — заявил Дмитрий Медведев. За последние
десять лет было предоставлено 14 миллионов квадратных
метров жилья, им обеспечили
250 тысяч человек. Теперь эту
программу трансформируют в
новую госпрограмму развития
сельского хозяйства, пообещал президент, но заброшена
она ни в коем случае не будет.
— Обязательно продолжим,
обязательно будем их финансировать, — заверил Медведев.
Не меньшей удачей для
сельхозпредприятий стала
практика льготных цен на дизельное топливо во время посевной и уборочных кампаний.
По данным, озвученным премьер-министром, в этом году
на дизтопливе село сэконо-

мило 17 миллиардов рублей.
Эти дотации Владимир Путин
также пообещал сохранить.
Хотя уже звучит и другое
предложение, которое он
озвучил аграриям. Убрать
льготы на горюче-смазочные
материалы, а эти 17 миллиардов рублей направить в агролизинг, чтобы предприятия
могли закупить новую технику.
Генеральный директор ООО
«КИЦ» Иван Киц замялся: и
новую технику явно хотелось,
но и от дешевого топлива отказаться тяжело.
— Нам бы хотелось еще
и стабильных цен на зерно,
тогда мы бы топливо сами закупали, — признался он.
Цены на зерно были предметом обсуждений руководства страны с аграриями все
лето. Благодаря хорошему
урожаю правительство снова
открыло отечественному производителю выход на экспортные рынки. Экспортный
потенциал оценивается в
24–25 миллионов тонн зерна.
Однако их предупредили, что
ни одной тонной больше за
границу отправить не позволят, чтобы не создать дефицит
на внутреннем рынке и оставить переходящий запас на
следующий год.
— Кто занимается экспортом, должны нас услышать и
не заключать лишних контрактов, — предупредил Владимир
Путин.
— Надо, чтобы и наши коллеги из Минсельхоза учитывали общее количество, — добавил Дмитрий Медведев.

Российские сахарные заводы выработали 2,3 миллиона тонн свекловичного сахара, что почти на 44 процента
больше, чем за аналогичный
период прошлого года, сообщает «Союзроссахар».
Работает 77 заводов, что на
пять заводов больше, чем на
аналогичную дату прошлого
года. С начала уборки урожая
заготовлено 21,8 миллиона
тонн сахарной свеклы против 14,9 миллиона тонн за
соответствующий период
2010 года.
По данным Минсельхоза
России, сахарная свекла к
25 октября выкопана с 690 тысяч гектаров (54 процента
к площади сева), накопано
26,1 миллиона тонн корнеплодов (в 2010 году — 15,5 миллиона тонн, в 2009 году —
19,6 миллиона тонн).
Урожайность сахарной свеклы

составляет 378,3 центнера с
гектара (в 2010 году — 195,9, в
2009 году — 303,5).
Россия в текущем году
может собрать около 40 миллионов тонн сахарной свеклы,
что является абсолютным
рекордом. Производство
свекловичного сахара оценивается в пять миллионов тонн,
переходящие запасы — более
двух миллионов тонн.
Годовые потребности
России в сахаре составляют
5,6 миллиона тонн. До последнего времени они удовлетворялись за счет свекловичного
сахара и сырцового, который
вырабатывался из импортного
сахара-сырца.
Не исключено, что Россия, которая ранее закупала
на мировом рынке до двух
миллионов тонн сырца в год, в
текущем сезоне не будет импортировать данное сырье.

Миллиард на
благоустройство сел
На поддержку комплексной
компактной застройки и
благоустройства сельских
поселений в рамках пилотных проектов в 2012 году
планируется выделить один
миллиард рублей.
Об этом сообщила глава
министерства сельского хозяйства России Елена Скрынник в ходе видеоконференции
с фермерами Центрального
федерального округа в рамках
проекта «Российский фермер». Наряду с этим продолжится реализация совместной
с министерством транспорта
программы по строительству
дорог в сельской местности.
Также вопросы развития сельской инфраструктуры будут
решаться в рамках ведомственной программы «Начинающий фермер» с 2012 года.
Особое внимание в ходе
встречи было уделено вопросам сбыта произведенной

фермерами продукции. По
словам Елены Скрынник, данная задача является не менее
важной, чем само ее производство. В этом направлении
ведется системная работа, которая включает реализацию ведомственной целевой программы «Развитие инфраструктуры
и логистического обеспечения
агропродовольственного рынка», создание логистических
центров в рамках экономически значимых региональных
программ, развитие кооперации, выстраивание конструктивного диалога сельхозпроизводителей с сетями.
Елена Скрынник указала на
особую роль региональных
властей в решении сбытовых
задач, стоящих перед малыми
формами хозяйствования, а
также в вопросах обеспечения
взаимовыгодных условий для
всех участников цепочки «от
поля до прилавка».

Подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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Инженерная служба «Русского молока».
От этих людей зависит урожай
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Андрей Морозов, будучи школьником, уже управлял комбайном.
Сейчас он — один из самых молодых инженеров агрохолдинга

Рачительный хозяин к средствам производства относится
бережно. Вот и «Русское молоко» на днях поставило основную часть парка сельскохозяйственных машин на зимнее
хранение. Как выяснили корреспонденты «Рузского курьера», процедура эта оказалась непростой и требовала
серьезной подготовки и умений.

БОРОНА
УХОДИТ
В ОТПУСК
Техника поставлена на зимнее хранение

Управляющий АПК «Космодемьянский»
Владимир Кустарев и главный инспектор
Гостехнадзора Александр Федосов

Рабочие поверхности машин — борон, культиваторов,
сеялок — обрабатываются
маслом и краской. Составляется опись дефектов, полученных в процессе эксплуатации за сезон, которые
нужно будет устранить перед
выходом техники в поле весной. Кропотливую работу по
защите машин от коррозии,
разумеется, трудно назвать

От внимания Валерия Пащенко
не укроется даже самый мелкий огрех

напрасной. Ведь крупногабаритным агрегатам предстоит
перезимовать под открытым
небом. Более дорогостоящую,
а потому и более капризную
технику спрячут под крыши
ангаров.
О том, как справились
с этой задачей хозяйства
агрохолдинга, составила свое
мнение комиссия, состоящая
из главных инженеров наших

сельхозпредприятий, механиков и агрономов. Помочь
выявить возможные недостатки взялся и Гостехнадзор: в поездке по хозяйствам техников
«Русского молока» сопровождал главный инспектор этой
службы Александр Федосов. В
маршрутном листе комиссии
значились ОАО «АПК Космодемьянский», ОАО «АПК Старониколаевский», ОАО «Тучков-

В ожидании весны. Современные комбайны «Massey Ferguson»,
за ними — табун новеньких «Акросов-530». Далеко не каждая
сельскохозяйственная компания в России может похвастаться
таким парком зерноуборочной техники

Главный инженер ООО «Прогресс» Андрей Бакалым
показывает гостям новую зерносушилку

ский», ОАО «Аннинское», ООО
«МТС», где содержится основной парк комбайнов «Русского
молока». А последним пунктом
проверки стало ООО «Прогресс».
Ревизоры оценивали работы по консервации техники по
нескольким критериям, и за
тщательное следование этим
параметрам проверяющими
выставлялись оценки. Вот некоторые из них. «Соответствие
технической документации
ГОСТу» (наиболее дотошно
к этому вопросу подошли в
«Прогрессе» и «Космодемьянском»). А по критерию «количество техники, поставленной
на хранение» всех, конечно,
обошла МТС. «Общий порядок
на территории», «герметизация двигателей», «качество
мойки и покраски», «нанесение
защитных составов на колеса»,
«хранение цепей, ремней и
аккумуляторов» и другие параметры комиссией проверялись
так же тщательно.
Впрочем, с научной точностью абсолютного лидера
«соревнований» выявить

так и не удалось — уж очень
близкие результаты выдали
инспектируемые хозяйства.
По замечанию главного инженера агрохолдинга Валерия
Пащенко, несмотря на небольшие имеющиеся недочеты, компания по постановке
на зимнее хранение техники
в этом году оказалась более
впечатляющей, чем прошлогодняя. Например, техники
«Тучковского» не только не
ограничились регламентными
работами по защите машин,
но и кардинально облагородили территорию машинного
двора.
Стоило бы заметить, что не
вся техника агрохолдинга погрузилась в «зимнюю спячку».
Скажем, тракторы просто
сменили подвесы: к примеру,
с приходом холодов на смену
культиватору или сеялке пришел прицепной кормораздатчик. Так что работа в сельхозпредприятиях «Рузского
района» продолжается.
Максим Ганжерли,
фото автора

НАБЛЮДАТЕЛЬ
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ФЕРМЫ
В ПЛЮСЕ

Положительная динамика в производстве молока, которая
наметилась в стране за последний месяц лета, продолжилась и в сентябре. Вместе с тем вероятность того, что к
концу декабря окончательный результат в отрасли достигнет показателей даже прошлого провального года, кажется
все более нереальной.
В кратком отчете Федеральной службы государственной
статистики об итогах социально-экономического развития
страны за сентябрь сообщается, что в сентябре всеми формами хозяйствования на селе
произведено 2,8 миллиона
тонн молока. Это на 0,6 процента больше, чем за первый
месяц осени прошлого года.
В целом же за девять месяцев
этого года от всех коров страны получено 25 миллионов
тонн молока — на 1,5 процента
меньше, чем за январь-сентябрь засушливого 2010 года.
Причем, надо учитывать, что с
августа началось традиционное из месяца в месяц снижение валовых надоев и происходит оно примерно теми же
темпами, что и раньше. Так что
шанс выйти с производством
молока в целом по стране на
уровень прошлого года маловероятен.
Ситуацию могут улучшить
лишь фермеры и сельскохозяйственные предприятия.
Хозяйства населения убавили валовой надой за девять
месяцев с 13,1 миллиона тонн
в 2010-м до 12,8 миллиона в
2011 году. А вот ежемесячный статистический отчет о
деятельности сельхозпредприятий носит более оптимистический характер. Подсчеты
показывают, что в этом секторе отечественного скотоводства в настоящее время,
согласно статистике, сосредоточено примерно 40 процентов
коров и 44 процента валового
производства молока. Точнее,

за девять месяцев этого года
сельскохозяйственные организации произвели 11064,3 тысяч тонн молока. Это почти на
111 тысяч тонн меньше, чем
за такой же период в прошлом
году.
Заметим, что месяцем
раньше, в августе, отставание
молочников по производству
молока от прошлогодних показателей составляло 140 тысяч тонн. Уменьшить разрыв
помогло то, что в сентябре
2010 года удалось надоить
1166,5 тысячи тонн против
1137,5 тысячи тонн в прошлом году. Сыграли роль оба
обстоятельства — и увеличение дойного стада, и повышение его продуктивности. В
сентябре статистика насчитала в сельхозпредприятиях
3675,5 тысячи коров — почти
на шесть тысяч больше, чем
годом раньше. При этом продуктивность каждой буренки
поднялась в среднем на 18 килограммов (с 369 килограммов
в прошлогоднем сентябре до
387 килограммов в нынешнем;
за девять месяцев, соответственно, 3573 и 3628 килограммов).
С приближением зимовки
сельхозпредприятия все большего числа регионов начинают
прибавлять молоко. В Центральном федеральном округе
вот уже который месяц плюсуют Брянская, Владимирская и
Воронежская области, а Смоленская за три квартала прирастила более 16 тысяч тонн
молока. Примерно настолько
же увеличилось производство

молока в Свердловской области. В Северо-Западном
федеральном округе ожидаемо лидируют Ленинградская и
Вологодская области.
В Северо-Кавказском
федеральном округе Ставропольский край за сентябрь
прирастил валовой надой на
две тысячи тонн, а за девять
месяцев — на девять тысяч. В
Приволжском федеральном
округе солидные прибавки в
производстве молока за три
квартала у Республики Мордовия, Пермского края, Кировской и Нижегородской областей. Сибирский округ в целом
прибавил за январь-сентябрь
60 тысяч тонн валового надоя
и наибольший вклад внесли
Алтайский и Красноярский
края, Кемеровская и Новосибирская области.
Правда, далеко не во всех
регионах наблюдается положительная тенденция в
отрасли. Продолжает «минусовать» крупнейший производитель молока в стране —
Республика Татарстан. За
сентябрь сельхозпредприятия
республики надоили 89,6 тысячи тонн — больше, чем весь
Уральский или Южный федеральный округа, но все же на
две тысячи тонн меньше, чем
в сентябре прошлого года. За
девять же месяцев отрыв от
прошлогодних показателей
превышает 40 тысяч тонн.
С еще большим минусом закончил три квартала соседний
Башкортостан. 40 тысяч тонн
недобрали хозяйства Московской области, 15 тысяч тонн —
тверские сельхозпредприятия.
Удастся ли этим былым
лидерам молочного рынка,
другим отставшим переломить ситуацию, будет скоро
видно. Но состояние кормовой
базы позволяет надеяться,
что надои продолжат рост.
Тот же Росстат сообщает, что,
по состоянию на 1 октября,
обеспеченность скота кормами (11,2 центнера кормовых
единиц в расчете на условную
голову) оказалась на 19 процентов большей, чем годом
раньше. Всего к этой дате в
сельхозорганизациях было
18,3 миллиона тонн кормовых
единиц, — столько же, сколько
в 2009 году. Правда, концентрированных кормов нынче
меньше — 6,2 миллиона тонн
против 6,6 миллиона тонн двумя годами раньше.
Но ведь есть еще зерно в
стране?!

3

Главное,
чтобы
работа
нравилась
В центральной научной
библиотеке имени Железнова в Тимирязевской академии 26 октября царило
необычное оживление.
Более 36 предприятий со
всей территории России
собрались, чтобы принять
участие в ярмарке вакансий
«Дни карьеры в Тимирязевке», проходящей вот уже в
седьмой раз. Надо сказать,
на сегодня уровень трудоустройства выпускников достигает 50 процентов. И во
многом таким показателям
университет обязан подобным мероприятиям.
Два раза в год руководство
университета организует
встречи потенциальных работодателей и выпускников прославленного аграрного вуза, и
с каждый годом мероприятие
разрастается, предприятия
все более явно проявляют
интерес к аграрным специалистам. Более того, ярмарка уже
перешагнула национальные
границы: в сегодняшнем мероприятии приняло участие одно
из подразделений ведущей
международной корпорации.
Что касается другой,
гораздо более многочисленной аудитории, то составили
ее выпускники и студенты
старших курсов Тимирязевки.
Оно и не удивительно, ведь в
первую очередь эта ярмарка предназначалась именно
для них, чтобы ребята могли
определиться со своими приоритетами, завязать контакты
с интересными компаниями,
разобраться в отрасли.
— Конечно, есть и общегородские ярмарки вакансий,
но наша отличается тем, что
мы приглашаем преимущественно те компании, которые
отвечают нашей направленности, — рассказала Ирина
Барышева, начальник отдела
по содействию в трудоустройстве и связям с выпускниками
Российского государственного аграрного университета —
МСХА имени Тимирязева.
Здесь к будущим аграрникам относятся особенно
трепетно. Сами вакансии —
это лишь один из поводов для
проведения ярмарки. Смысл

в том, чтобы выпускники
почувствовали себя более
уверенно, подготовить будущих выпускников к диалогу с
работодателем, а для работодателей это способ привлечь
свежие кадры.
Впрочем, в ярмарке принимают участие не только выпускники, приходят и студенты младших курсов. Для них,
как говорят организаторы, это
хорошее подспорье в умении
строить диалог с работодателями и возможность пройти
практику на том предприятии,
которое им наиболее интересно.
В конечном счете, для
российского агропрома предпочтительней, если молодые
специалисты останутся в отрасли; проблема кадров в отечественном сельском хозяйстве отнюдь не надуманная.
— В отрасли крайне тяжела
ситуация с квалифицированными кадрами, тем более
проблема найти специалиста,
готового переехать в сельскую
местность. Именно поэтому
мы здесь, — замечает генеральный директор ООО «Скотопромышленный комплекс
«Машкино» Александр Кошелев. — Мы готовы предоставить молодым специалистам
и жилье и достойную оплату,
требование только одно — желание работать.
Конечно, одна такая ярмарка положения не исправит. Необходимо менять негативный
образ сотрудника аграрного
сектора, только тогда обратно
в села потянутся люди. Сельское хозяйство давно перестало быть «черной дырой», стало
технологичным и доходным, а
вот образ во многом остается
прежним. Но, может быть, не
только материальная сторона
решает дело?
Как заявил один из выпускников академии, где работать — не особенно важно.
Онон готов ехать и в регионы.
Главное, чтобы работа нравилась.
Николай Немчинов
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Домашние
животные —
лучшая
профилактика
аллергии и
астмы
Большинство родителей считают,
что наличие дома котов и собак
увеличивает риск для их ребенка
подхватить аллергию или астму.
Однако последнее исследование
медиков из больницы Генри Форда в
Детройте уверяет в обратном.
Дети, которые с младенчества общаются с домашними животными, гораздо меньше страдают аллергическими
реакциями позднее, чем их сверстники
без питомцев, считают врачи.

Ученые наблюдали за состоянием
здоровья почти 600 детей с самого
рождения и до их 18-летия. Они проверяли реакцию детей на все возможные источники аллергии, а также
спрашивали их о наличии в семье животных. В отчете ученых сообщается,
что домашние животные положительно влияют на здоровье подростков,
которые общались с ними с детства,
тем самым они способствуют развитию иммунитета у детей на аллергены
животного происхождения. В частности, таким способом можно предотвратить развитие у ребенка астмы и
других заболеваний.
Связано это с тем, что домашние
животные приносят в дом бактерии.
Играя с животными, дети получают эти
бактерии. Это меняет реакции иммунной системы и тем самым помогает защищать организм от аллергии. По сути,
ученые считают, что основная пробле-
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ма современных детей — чрезмерная
чистоплотность их среды обитания,
что не позволяет формироваться
иммунной системе человека должным
образом.
Ранее ученые из Калифорнийского
университета доказали, что наличие

домашних животных положительно
влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему. Также медики профилактический эффект домашних животных
для такого опасного заболевания, как
неходжинская лимфома (разновидность рака лимфатической системы).

ООО «БИОГУМУС-Р»
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Сводка по животноводству за 30 октября 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

855

11 360

10 020

3,8

469

13,3

(+) 1,6

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

12 690

10 910

3,9

740

13,8

(+) 2,0

ОАО «Аннинское»

—

694

11 578

9779

3,8

161

16,7

(+) 2,4

ОАО «Тучковский»

—

554

8247

6458

3,7

312

14,9

(+) 3,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2690

2282

3,7

120

15,5

(+) 2,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

187

1868

2185

3,6

200

10,0

(-) 0,1

ЗАО «Знаменское»

—

110

1989

1085

3,8

0

18,1

(+) 5,7

3511

3494

50 422

42 719

3,8

2002

14,4

(+) 2,2

Всего
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
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!

СВЕТ

МИРУ
№ 43 (456), 2 ноября 2011 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

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

освобождение своей столицы
и отечества. К Москве стали
стягиваться ополчения из
разных городов и местечек
Русской земли.
Прибыло ополчение и из
города Казани, составленное
князем Пожарским, и принесло с собою принадлежавший
князю список с чудотворной
иконы Божией Матери. С верою и упованием на милосердное заступничество Богоматери приняли ратники святую
икону и при помощи Пресвятой Богородицы поразили
поляков, отняли у них хорошо
укрепленный ими Новодевичий монастырь, забрали много
пленных и неоднократно побеждали их во многих столкновениях с ними. Но не настало
еще время окончательного
спасения Руси от господства в
ней чужеземцев.
Вскоре за успехами русских
войск последовала вражда и
раздоры между начальниками
отдельных отрядов своеволие,
пьянство, грабежи и насилие
казаков и некоторых ратников
ополчения над окрестными

жителями, вместо защиты
подвергавшимися нападениям
и обидам со стороны своих же
войск.
Зимой 1611 года святая
чудотворная Казанская икона
Божией Матери была отправлена обратно в Казань. Но по
пути, в Ярославле, ее встретило ополчение из Нижнего
Новгорода, собранное Мининым, над которым принял
начальство князь Пожарский и
которое, узнав о чудесах, совершенных от иконы в Москве,
взяло ее с собою и постоянно
молилось перед нею, прося
усердную Небесную Заступницу рода христианского о
ниспослании им помощи.
Пресвятая Богородица
явила Свою милость — взяла
под Свой Покров верных сынов
Отечества, и с Ее помощью
Россия была спасена от своих
врагов.
Прибывшее к Москве с
князем Пожарским ополчение встретило много непреодолимых для человеческих
сил препятствий. Нужно было
взять хорошо укрепленный

и упорно защищаемый поляками город, отбить подошедшее к Москве свежее,
многочисленное польское
войско, усмирить своеволие
и буйство русских отрядов,
встретивших прибывшее
ополчение почти с ненавистью и выказывавших им
лишь вражду и измену.
Кроме того, отсутствие
продовольствия в разоренной местности и недостаток
оружия производили сильный
упадок мужества в прибывшем
войске. И многие из верных
сынов Отечества, теряя последнюю искру надежды, в
глубокой горести восклицали:
«Прости, свобода Отечества!
Прости, Кремль священный!
Мы все сделали для твоего
освобождения; но, видно, Богу
неугодно благословить наше
оружие победой!»
Решившись на последнюю
попытку освободить дорогое
Отечество от врагов, но, не
надеясь на собственные силы,
все войско и народ обратились с молитвою к Господу и
Пречистой Его Матери, установив для сего особое торжественное молебствие и строго
соблюдая трехдневный пост.
Бог услышал молитвенный

вопль пекущихся об Отечестве и неприкосновенности
Православной Церкви и явил
им Свою милость. Находившемуся в тяжком плену
у поляков, в занятом ими
Московском Кремле, приехавшему в Россию с греческим
митрополитом Иеремиею,
больному архиепископу Елассонскому Арсению явился
во сне преподобный Сергий
и объявил, что, по молитвам
Божией Матери и великих чудотворцев московских Петра,
Алексия, Ионы и Филиппа,
Господь в следующий же день
низложит врагов и возвратит
спасенную Россию сынам ее,
и для уверения в исполнении
своих слов даровал Арсению
исцеление.
Ободренные радостною
вестью, русские воины призвали на помощь Царицу
Небесную и мужественно приступили к Москве. 22 октября
(по старому стилю) 1612 года
они освободили Китай-город,
а через два дня взяли и самый
Кремль. Поляки бежали. На
другой же день, в воскресенье,
Русское воинство и все жители
Москвы, в благодарность за
избавление свое от врагов,
совершили торжественный
крестный ход на Лобное место, неся чудотворную икону
Божией Матери, священные
хоругви и другие московские
святыни. Духовная процессия
эта была встречена из Кремля
архиепископом Арсением с
чудотворной Владимирской
иконой Богоматери, сохраненной им в плену.
Увидев сию икону, воины
и народ преклонили колена и
со слезами радости целовали
святое изображение своей
Заступницы. В память столь
чудесного избавления Москвы
от поляков, по соизволению
царя Михаила Феодоровича
и благословению отца его,
митрополита, впоследствии
патриарха Филарета, установлено Церковью ежегодно 22 октября совершать в
Москве празднование Казанской иконы Божией Матери с
крестным ходом.
Сначала крестный ход совершался в церковь Введения
Божией Матери, на Лубянке, где находился дом князя
Пожарского. В 1633 году на
средства князя Пожарского в
память о чудесном избавлении
России от иноземного вторжения и смуты в Москве на
Красной Площади в 1633 году
был построен Казанский собор. Князь Пожарский перенес
туда из своего дома Казанскую икону. В годы Советской
власти собор был разрушен
до основания; ныне он восстановлен.
С 2005 года день празднования в честь Казанской иконы
Божией Матери являются
государственным праздником.
Соб. инф.

2

СЛОВО

Как сообщалось в информационно-аналитической
службе «Русская народная
линия» (ruskline.ru), летом
был опубликован проект
документа «Церковнославянский язык в жизни
Русской Православной
Церкви XXI века». Первоначальный проект данного
документа был составлен
комиссией Межсоборного
присутствия по вопросам
богослужения и церковного
искусства в период в период с 29 января по 1 октября 2010 года. 13 апреля 2011 года проект был
переработан редакционной
комиссией Межсоборного
присутствия под председательством Святейшего
Патриарха.
Рассмотрев проект 15 июня
2011 года, президиум Межсоборного присутствия постановил разослать его в епархии
Русской Православной Церкви
для получения отзывов и опубликовать с целью дискуссии.
На портале www.bogoslov.ru и
в официальном блоге Межсоборного присутствия mpr.
livejournal.com всем желающим предоставляется возможность оставлять свои комментарии. С текстом проекта
можно ознакомиться на сайте
www.patriarchia.ru.
В связи с призывом президиума Межсоборного
присутствия к дискуссии мы
попросили известного русского писателя Владимира
Крупина выразить свое мнение
о значении церковнославянского языка и возможности
его реформирования. (Ранее
своим видением проблемы с
нами поделился заведующий
кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина
игумен Лука (Степанов).
В последнее время в церковном и околоцерковном
сообществе постоянно идут
разговоры о церковно-славянском языке. Угроза перевода
богослужения на современный
русский язык стала явной.
И, наверное, я не буду оригинален, если выскажу свое
совершенно категорическое
несогласие с попытками изменить язык нашего Богослужения, данный нам от Кирилла и
Мефодия. Перейти на современный русский язык — значит, предать русских святых,
которые молились на этом
языке — Сергия Радонежского, Серафима Саровского
и всех других. Осеняя себя
крестом, шли войска Александра Васильевича Суворова и
молились они так же, как мы
молимся доселе. Эту традицию надо продолжать.
Церковнославянский
язык — это скальная основа
нашего Богослужения и наших
молитв. Мутят же воду те, кто
недавно пришли в Церковь,
или те, кто говорит, что они
приходят в храм и ничего в
Богослужении не понимают.
Так пусть стоят и молятся Богу
своими словами, кто ж им
запрещает? Но достаточно
отстоять Литургию 10–15 раз,
чтобы все стало понятным.
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революции. Не зря же Феофан
Затворник категорически выступал против синодального
перевода Библейского общества. Но этот перевод пришел
в Россию и привел к тому, что
народ охладел к Церкви.
Совершенно наивно убеждение тех реформаторов,
которые думают, что перевод
Богослужения на современный русский язык приведет
людей в Церковь, увеличит
число молящихся. Напротив,
это лишь уменьшит число
молящихся! Неужели ктото думает, что служащий на
церковнославянском языке несколько десятков лет
батюшка начнет молиться на
современном русском языке?
Да он скорее умрет, чем изменит гробам наших предков!

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ
ЯЗЫК — СКАЛЬНАЯ
ОСНОВА НАШЕГО
БОГОСЛУЖЕНИЯ
Писатели Владимир Крупин и Валентин Распутин готовят обращение
к Святейшему Патриарху о недопустимости реформирования
богослужебного языка

Нет абсолютно ничегошеньки
сложного в церковно-славянском языке для русского человека. Он высок, торжественен
и глубоко молитвеннен. Это
язык такой необыкновенной
силы, что замахиваться на
него — значит заниматься
святотатством. Это измена
России, это путь к новому расколу. И то, что такая реформа
надвигается, — это страшно!
Надо всячески ей противодействовать и отбиваться от нее.
Разве нельзя просто делать в
молитвословах сноски, поясняя людям непонятные для них
слова? Ведь вопросы непонимания отдельных слов вполне
решаемы. Конечно, псалтирь
трудна для понимания, но не
зря старцы говорят: «Псалтирь
мозги чистит». Попробуйте

Неужели кто-то думает, что служащий
на церковнославянском языке
несколько десятков лет батюшка
начнет молиться на современном
русском языке? Да он скорее умрет,
чем изменит гробам наших предков!
Нет, то, что на нас надвигается, —
это новое нашествие врага нашего
спасения
каждый день читать 90-й, 45-й,
50-й псалмы, если 118-й сразу
не осилить. С 45-м псалмом
Димитрий Донской вступал
в битву. Неужели нам надо
заниматься делом масаретов (корпорация иудаистских
книжников, работавшая над

адаптацией ветхозаветного
текста для внебогослужебного
чтения), которые изгоняли из
Ветхого Завета все христологические мотивы? И к чему
это привело? К разделению
Церкви на западную и восточную, а, в конечном счете, к

Нет, то, что на нас надвигается, — это новое нашествие
врага нашего спасения. И
неужели есть иерархи, которые будут молча наблюдать за
тем, что надвигается на нашу
православную Церковь? Ведь
очевидно, что нельзя молиться в Церкви языком улицы.
Нельзя искажать те молитвы,
которые веками читались
нашими великими предками,
создавшими Россию. А на
наших глазах грабится, разоряется, растаскивается еще
и это. Ведь главная язва для
дьявола — это существование
Православной веры. Поэтому
мы должны ее сохранять, в чем
нам очень помогает церковнославянский язык.
Да и разве так трудно выучить церковнославянский
язык? Он ведь не труден
совершенно. Ведь учат же
английский, немецкий язык,
чтобы ускакать из России и
хорошо жить! Так почему же
трудно выучить церковнославянский язык, который сам по
себе учится? Его даже не надо
специально учить, надо просто читать молитвы и ходить
в Церковь, и он войдет в тебя,
ты поймешь, что не нужно
никакой замены. Церковнославянский язык — это икона
нашей словесной молитвы.
Как можно с кистью маляра
замахиваться на икону? Я
категорически против этого.
Только что мы с Валентином
Распутиным говорили на эту
тему и собираемся выступить
с обращением к Святейшему
Патриарху Кириллу. Так же
думает и Василий Белов, да
и все православные писатели. На недавно прошедшей
конференции «Церковь, общество, школа» этот вопрос всех
взволновал. Множество батюшек как один говорили о том,
что нельзя нам поддаваться на
очередную уловку и хитрость
лукавого. Мало ли что наговорят про славянский язык. Да
воскреснет Бог, и расточатся
врази Его! Господи, отведи нас
от этой новой напасти!
«Русская народная линия»
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В нашу страну прибыла великая христианская святыня — Честной Пояс Пресвятой Богородицы. В поездке
по России ее сопровождает
известный греческий православный старец, игумен
афонской Священной
Великой Обители Ватопед
архимандрит Ефрем. Нашему корреспонденту удалось
поговорить с ним о древнем
и современном монашестве, о роли Православия в
судьбе России и о Патриархе Кирилле.
— Как Вы считаете, насколько Православие значимо для России?
— Православие — сердце
всей жизни русских людей,
единственный источник силы,
который может удовлетворить
все нужды, покрыть все скорби
и потребности русского народа. Подтверждение этому —
то, как в Санкт-Петербурге
сегодня встречают Пояс
Пресвятой Богородицы. Мы
тронуты тем, что наблюдаем в
эти дни. Столько паломников!
Люди очень долго стоят в очереди на холоде под дождем,
некоторые до 15 часов! Надо
признаться, что мы впервые
видим что-то подобное. Это
означает, что у людей внутри — огромная любовь к Богу.
Они прибегают к Церкви как к
источнику силы.
Большинство паломников
здесь — молодые. Власти
этого города нам сказали, что
они не были даже готовы к
такому наплыву народа. Они
постоянно проводят совещания, как справиться с этим
морем верующих, хотя храм
открыт 24 часа в сутки и к Поясу одновременно прикладываются по два человека. Мы
видим, что многие утешенные
выходят отсюда, наполненные
радостью и совершенно не
жалеющие, что столько часов
провели в ожидании, чтобы
приложиться к Святому Поясу. Мы, ватопедцы, которые
часто выносим Святой пояс с
Афона, видим, как завоевала
Богородица сердца людей,
как она их привлекает и духовно мобилизует.
— Афон называют монашеской республикой,
скажите: для чего в принципе нужно монашество и для
чего люди сегодня идут в
монастырь?
— В монастырь уходят
не потому, что отвергают
человеческую личность и не
любят людей. Они отвергают

ПЯТЬ ВОПРОСОВ
О МОНАШЕСТВЕ
АФОНСКОМУ
СТАРЦУ

больной, нездоровый дух
мира сего, но не отвергают
людей.
Монашество — сердце
православной духовности,
потому что оно имеет целью
совершенное христианство.
«Свет мирянам — монахи, а
свет монахам — ангелы», как
сказал Иоанн Лествичник. Без
монашества Церковь невозможна, поэтому мы молимся,
чтобы после коммунизма монашество вернулось в Россию,
чтобы Русская Православная
Церковь вернулась к традициям Серафима Саровского,
Сергия Радонежского, Максима Грека, который, кстати, был
ватопедцем.
Ведь всех монахов, которые
приходят в монастыри, зовет
туда Бог. Бог позвал и меня и
я не жалею, что стал монахом.
Жалею только об одном, что
не стал им раньше. Мне было
тогда 25 лет. Я мог бы прийти

«Электронной» улицы
больше нет
По просьбе горожан в Ленинск-Кузнецком в честь
святого благоверного князя
Даниила Московского назвали улицу.
Еще вчера эта улица называлась Электронной. С инициативой переименования выступил
проживающий здесь диакон
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Андрей Фрошкайзер, сообщает
пресс-служба Кемеровской и
Новокузнецкой епархии.
Идею отца Андрея с удовольствием поддержали все
его соседи: жителям Электронной улицы это название
давно казалось неблагозвучным, а главное, абсолютно

в монастырь и раньше. Вот об
этом я жалею.
— А есть какие-то отличительные черты именно у
современного монашества?
Вообще, меньше ли сейчас
стали уходить в монастыри?
— Монашество всегда одно,
нет старого и нового монашества. Но сейчас можно видеть,
что человеческая природа
очень ослабла, и человек уже
не может совершать столько телесных подвигов, как в
старину. Однако послушание,
полное посвящение Богу, все
это он может делать. И сегодняшние монахи тоже могут
стяжать те дары, которые были
у их отцов.
Кстати, Афон долгое время
был центром исихастского
движения. (Исихазм — древняя православная мистико-аскетическая традиция,
которая ставит своей целью достижение состояния

обожания и созерцания нетварного Фаворского света —
ред.). Но монахи-исихасты
есть на Афоне и сейчас. Они
обязательно всегда были,
будут и есть. Иначе и не могло
быть. Для нас большое благословение, что святой Григорий
Палама начинал свои монашеские подвиги в нашем монастыре, и в нашем же монастыре находится самая древняя
фреска с его изображением.
Как говорит предание, изображение святого Григория
на этой фреске очень похоже
на него самого. Написали эту
фреску через несколько лет
после его кончины.
Хотя, сейчас, наверно, труднее стало спасаться. Со всеми
нынешними достижениями
цивилизации и ее успехами
человеку очень легко впасть в
эгоизм и гордыню. Множество
философских теорий и воззрений запутывают и рассеивают

человека, не оставляют его
в покое и не дают ему посвятится всецело истинному Богу
Христу и Его Откровению. Но
подчеркиваю, труднее — не
значит, что невозможно.
— Вы бывали в российских монастырях? Чем они
отличаются от греческих?
— Я был во многих российских монастырях. Это,
по-моему, уже моя десятая
поездка в Россию. В русском
монашестве я вижу энтузиазм, потому что ваша Церковь
наконец-то стала свободна,
причем я говорю и о мужских
монастырях, и о женских.
Монашество постепенно здесь
встает на ноги, потому что все
те многочисленные новомученики, которые пожертвовали
собой ради Церкви, молятся,
чтобы к вам вернулся истинный дух монашества. Я думаю,
что один из способов, который
очень сильно помогает русскому православному монашеству — это живое общение
русских монахов со Святой
Горой Афон.
— А как бы Вы оценили
личность Патриарха Кирилла и то, что он делает?
— У него огромный опыт и
он очень любит Церковь. Я бы
даже сказал, что он прикладывает старания сверх своих сил
ради блага Церкви. Насколько
мы знаем, он очень интересуется правильным пастырским
служением, особенно архиереев. Ведь по его инициативе
вводится очень полезное
новшество — умножение епархий. Деля крупные епархии,
он увеличивает количество
архиереев, чтобы проводилось
более правильное и лучшее
пастырское служение в Церкви. И я думаю, что благодаря
его энергичной деятельности
Церковь укрепляется и предстает более сильной и значительной.
Православный журнал
«Фома»

бессмысленным, тем более
что из «электронных» объектов
здесь имеется только трансформаторная будка.
И вот на ходатайство горожан
о переименовании улицы получен положительный ответ — глава Ленинск-Кузнецкого Вячеслав
Телегин и городской Совет народных депутатов не возражают
против того, что на карте города
появится улица имени святого
благоверного князя.
Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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будто это лично я была виновата, что
наши старики не могут себе купить
элементарных лекарств.
С той поры я особенно трепетно
отношусь к старикам в магазинах,
аптеках или просящих милостыню.
Стыдно мне, что в нашей стране, нет
достойной старости у стариков.
Валентина Н.

Любовь Бога

Старушка
в аптеке
Стою как-то раз в очереди в аптеке. Передо мной два человека:
не по сезону одетая бабулька и
молодая мать, прогибающаяся
под тяжестью ребенка на руках.
Бабушка подходит к окошечку,
протягивает рецепт и говорит:
«Доченька, мне только верхнее
лекарство, а то у меня денежек,
боюсь, не хватит».
Аптекарша находит лекарство и
говорит, с вас столько-то.
Пожилая женщина плохо слушающимися пальцами копается в потрепанном кошельке, достает последние
монетки и тут оказывается, что ей не
хватает нескольких рублей, чтобы получить лекарство.

Аптекарша отводит глаза, забирает
блистер и переходит к обслуживанию
молодой мамочки.
Бедная женщина отходит к окну и со
слезами на глазах пытается уложить
свои монетки назад в кошелек.
В тот момент я больше не могла ни
о чем думать, кроме того, что я должна
помочь этому человеку. Я подошла и
предложила свою помощь.
Сначала бабушка не поверила.
Она смотрела на меня как на инопланетянку. Глаза ее все моргали и
слеза, еще не достигшая подбородка, вдруг замерла. Потом видимо до
ее сознания все-таки дошла мысль,
что ей предлагают безвозмездную
помощь, и она ухватилась за мою
руку, так, будто я пыталась убежать.
Ее цепкие сухие пальчики клещами
впились в мою руку, так что даже
стало больно.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
3 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Четверг 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Преподобного
Илариона Великого (371–372 годы).
Перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского (1206 год).
Святителя Илариона, митрополита
Киевского (XI век). Преподобного Илариона, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XI век). Преподобного
Илариона Псковоезерского, Гдовского. Преподобных Феофила и Иакова
Омучских (около 1412 года). Мучеников Дасия, Гаия и Зотика (303 год).
4 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Пятница 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Празднование
Казанской иконе Божией Матери (в
память избавления Москвы и России от
поляков в 1612 году). Равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского,
чудотворца (около 167 года). Семи
отроков, иже во Ефесе: Максимилиана,
Иамвлиха, Мартиниана, Диониссия, Антонина, Константина (Ексакустодиана) и
Иоанна (около 250 года; 408–450 годы).
Мучеников Александра епископа,
Ираклия воина и жен: Анны, Елисаветы,
Феодотии и Гликерии (II–III века). Андрониковской иконы Божией Матери.
5 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Димитриевския родительская
суббота. Глас третий. Апостола Иа-

кова, брата Господня по плоти (около
63 года). Преподобного Иакова
Боровичского, Новгородского чудотворца (около 1540 года). Святителя
Игнатия, патриарха Константинопольского (877–878 годы). Преподобного Елисея Лавришевского (около
1250 года).
6 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас
четвертый. Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» (1688 год).
Мученика Арефы и с ним 4299 мучеников (523 год). Преподобных Арефы
(XII век), Сисоя (XIII век) и Феофила
(XII–XIII века), затворников Печерских,
в Ближних пещерах. Блаженного Елезвоя, царя Ефиопского (около 553–
555 годов). Мученицы Синклитикии
и двух дщерей ее (VI век). Святителя
Афанасия, патриарха Цареградского
(после 1311 года).

Мне еще тогда подумалось, что так,
вероятно, хватаются за последнюю надежду. Мы подошли к окошку, бабушка
опять протянула рецепт. Только теперь
уже сказала я: «Все по списку, пожалуйста». Тут я опять на себе испытала
взгляд как на инопланетянина, только
уже со стороны аптекарши.
В конце я прибавила список нужных
мне лекарств, за которыми, собственно, сама пришла в аптеку, а то чуть не
забыла в порыве энтузиазма.
Когда мы выходили с бабушкой из
аптеки, она только одно и твердила:
— Спаси тебя Бог, доченька.
Я засунула ей в кулачок 500 рублей, но
она отказывалась и пыталась уйти. С горем пополам удалось убедить старушку,
что это делается от чистого сердца.
Когда я провожала взглядом ее
медленно шаркающую фигуру, то мне
вдруг отчего-то так стало стыдно. Как

8 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Вторник 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Великомученика Димитрия Солунского (около
306 года). Преподобного Феофила
Печерского, архиепископа Новгородского, в Дальних пещерах (1482 год).
Мученика Луппа (около 306 года).
Преподобного Афанасия Мидикийского (около 814 года). Преподобного Димитрия
Басарбовского, Болгарского (1685 год).

Жизнь одной девушки была полна
мрака и одиночества.
От Бога она ушла еще лет в пятнадцать и не общалась с ним уже
более трех лет. Учеба шла туго, да и
как можно творить, когда тебе хочется
разрушать (пусть даже и только свою
жизнь). С друзьями дело не ладилось.
Ни богатой, ни красивой она не была и
на уровне своих сверстников казалась
серой мышкой. Каждый день ей приходилось бороться с мыслью, что она
просто неудачник, что она никогда не
будет такой как «нормальные» люди.
Ничто и никто не захочет оставаться с
ней рядом.
Вот и лучшая подруга месяц назад
вышла замуж и укатила нежиться на
пляжах Черного моря. Чувство отверженности не давало ей покоя. Теперь
одиночество стало еще заметней.
На руки попалась старая папина Библия. С легким сарказмом она открыла
ее наугад. В том месте говорилось о
любви, что Бог любит каждого из нас и
ради каждого человека в отдельности
терпел крестную муку. Слезы подступили к горлу и вырвались наружу
обильным водопадом.
— Ради меня? Ты что, издеваешься? — подумала девушка. И что-то
теплое коснулось ее сердца в этот
момент…

9 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Среда 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Мученика
Нестора Солунского (около 306 года).
Преподобного Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах
(около 1114 года). Обретение мощей
благоверного князя Андрея Смоленского в Переславле-Залесском
(1539 год). Мучениц Капитолины и
Еротииды (304 год). Мученика Марка и
иже с ним.

7 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Понедельник 22-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас четвертый.
Мучеников Маркиана и Мартирия
(около 355 года). Преподобных
Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских,
в Дальних пещерах (XIII–
XIV века). Мученика Анастасия (III век). Праведного
Тавифы (I век).
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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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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 05.10 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев»
23.30 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная
Греции. Прямой эфир
01.25 «Это могло случиться с
тобой». Комедия (США)
03.20 «Обезьяньи проделки».
Комедия (США)
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
12.55 «Испытание трезвостью»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна
23.10 «Если бы я тебя любил.».
Мелодрама
01.15 «Жара». Комедия
03.20 Комната смеха
04.15 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Кто заплатит за удачу».
Приключенческий фильм
10.05 «Безбилетная пассажирка».
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.30 События
11.45 «Две версии одного столкновения». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 Праздничный концерт к Дню
сотрудников органов внутренних
дел
22.35 «Приют комедиантов»
01.00 «Заклятие долины змей».
Приключенческий фильм
03.00 Д/ф «Смерть артиста»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
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
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»

14.40 «Анастасия». Центр помощи
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Филипп и Алла. Почему не
вышло?»
21.15 «Концертный зал НТВ». Супербенефис Лаймы Вайкуле
23.40 «Военно-полевая афера» из
цикла «Казнокрады»
00.40 «Легионер». Боевик (США)
02.40 «Город соблазнов»
04.30 «Мангуст»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «60 дней». Фильм
11.45 Михаил Светин. «В эстетике
маленького человека»
12.15 «Чудеса Вселенной»
13.10 «Большие надежды»
14.00 «Письма из провинции». Красновишерск (Пермская область)
14.25 «Дети как дети». Фильм
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10 М/ф
16.25 «За семью печатями». Телевикторина
16.55 «Заметки натуралиста»
17.25 «Царская ложа». Галерея
музыки
18.05 «Планета людей». (Великобритания)
19.00 «Партитуры не горят»
19.50 «Искатели». «Чёрный чемоданчик готов»
20.40 К 60-летию Виктора Сухорукова. «Линия жизни»
21.30 «Остров». Фильм
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
00.30 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром. Эрик Клэптон и
Стив Уинвуд

01.40 «Мировые сокровища культуры». «Катманду. Королевство у
подножья Гималаев»
06.10 «Ганнибал»
07.15, 09.15, 12.00, 16.30, 22.45,
03.00 Вести-спорт
07.30, 11.40 Вести.ru
07.45 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
08.15, 12.15 «Все включено»
09.30 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Свободная практика
14.50 «90x60x90»
15.55, 03.10 Вести.ru. Пятница
16.45 Вести-спорт. Местное время
18.50 «Сахара». Боевик (США)
21.10 Мировой бокс. Денис Лебедев (Россия) против Джеймса
Тони (США)
22.00 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой-5». Бату
Хасиков (Россия) против Майка
Замбидиса (Греция)
23.00 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир. Стыковые матчи. Турция - Хорватия
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Стыковые матчи. Босния и Герцеговина - Португалия
03.40 «Моя планета»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Израиль в поисках своего неба».
Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Малыш из
Лос-Аламоса»
06.00 «Магический Алтай». Ч. 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Каменская»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Звездное
жилье»
20.00 «Независимое расследование с Николаем Николаевым»
21.00 «Странное дело»: «Подводные пришельцы»
22.00 «Секретные территории»:
«Шпионы из космоса»
23.00 «Бункер News»
00.00 «Спартак: кровь и песок»
01.00 «Любовь в аренду». Эротика
(Венгрия)
03.00 «Холостяки»
06.00 М/ф
07.00, 14.00 Мультсериалы
08.00, 19.30 «Воронины»
08.30, 23.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00 «Светофор»
09.30 «Закрытая школа»
10.30 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00, 18.30, 19.00 «Папины
дочки»
17.30 «Галилео»
21.00 «Водный мир». Фантастический фильм (США)
00.30 «Джиперс Криперс». Фильм
ужасов (США - Германия)
02.10 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.55 «Кадетство»
05.30 «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

суббота, 12 ноября

05.50, 06.10 «Кругосветное путешествие Кота в сапогах». Полнометражный мультфильм (Япония)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Михаил Пореченков. Теперь у меня есть все»
12.15 «Среда обитания». «Гений
чистой кислоты»
13.20 «Розыгрыш». Лучшее
16.05 «Важнее, чем любовь...»
Мелодрама
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 Премьера сезона. «Болеро»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Перевозчик 2». Приключенческий фильм (Франция - США)
01.00 «Любовь и сигареты».
Фильм (США)
02.50 Х/ф «Гавана». (США)
05.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
04.40 «Опасные друзья». Драма
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30 «Сваты»
17.00 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Жена генерала». Драма
00.35 «Девчата»

01.10 «Есть о чем поговорить».
Мелодрама (США)
03.30 «Небеса Вегаса». Драма
(США)
03.55 «Это случилось в милиции».
Драма
05.35 Марш-бросок
06.10 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде»
10.15 Комедия «Усатый нянь»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25
События
11.40 Городское собрание
12.25 Комедия «Девушка с гитарой»
14.05 «Таланты и поклонники».
Людмила Гурченко
15.25 «Парижские тайны». Авантюрная мелодрама (Франция)
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
23.45 «Хочу в тюрьму». Комедия
01.45 «На крыше мира». Мелодрама
03.40 Д/ф «Еда из палатки»
05.35 «Аэропорт»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.30 «Дорожный патруль-4»
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия:
Пермский край. Засекреченная
катастрофа НЛО?»
17.20 Очная ставка

18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
23.50 Нереальная политика
00.25 «Жестокая любовь». Остросюжетный фильм
04.25 «Кремлевская кухня»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Мичман Панин». Фильм
12.05 «Личное время». Хибла
Герзмава
12.35 «Приключения маленького
мука». Фильм (ГДР)
14.10 М/ф «Вершки и корешки»
14.25 «Очевидное - невероятное».
В гостях у Сергея Капицы академик Вячеслав Иванов
14.50 Игры классиков с Романом
Виктюком. Мстислав Ростропович
15.50 «Демидовы». Фильм
18.20 Большая семья. Юрий Мороз
19.10 Д/ф К юбилею театра им.
Евг. Вахтангова. «Когда деревья
были маленькими»
20.05 «Романтика романса». Поют
актеры театра им. Евг. Вахтангова
21.00 «Величайшее шоу на Земле.
Льюис Кэрролл»
21.40 «Моя любовь». Фильм
22.55 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Катька»
01.05 Семь поколений рока. «Хеви-метал»
05.00, 08.00, 03.15 «Моя планета»
06.05 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
07.15, 08.50, 12.05, 15.55, 00.40
Вести-спорт
07.30 Вести.ru. Пятница
08.15 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.05, 16.10 Вести-спорт. Местное время
09.10, 00.50 «Индустрия кино»

09.40 «Миф». Боевик (Китай - Гонконг)
12.20 «День с Бадюком»
12.50 «Удар головой». Футбольное
шоу
13.55 Футбол. Товарищеский
матч. Вторая сборная России сборная Литвы
16.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым
16.50 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация
18.05 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Швеция
20.20 Смешанные единоборства.
М-1 Сhallenge
22.50 «Король бойцов». Фантастический боевик (США - Германия
- Япония)
01.25 «Ганнибал»
02.25 «Железный передел»
05.00 «Фаталисты»
08.50 «Выход в свет». Афиша
09.20 Я - путешественник
09.50 «Чистая работа»
11.30 Дорогая передача
12.30, 16.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»:
«Шпионы из космоса»
17.00 «Байки страны Советов»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Комедия «Васаби» (Франция - Япония)

22.00 Фантастический фильм
«Матрица: перезагрузка» (США)
00.30 «Дорогая передача»
01.00 «Первородный грех». Эротика (США)
02.55 «Холостяки»
04.55 «Настоящие»
06.00 М/ф «Земля до начала времён-11. Вторжение мышезавров».
07.30 М/ф «В стране невыученных
уроков»
08.00, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Галилео»
10.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00 «Водный мир». Фантастический фильм
19.30 «Большое путешествие».
Полнометражный анимационный
фильм (США)
21.00 «Хроники Спайдервика».
Фэнтези (США)
22.45 «Нереальная история».
Сатирический альманах
23.45 «Детали. Новейшая история»
00.45 «Эта прекрасная жизнь после смерти». «Черная» комедия
(Индия)
02.35 «Хорошие шутки»
04.20 «Кадетство»
05.05 «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Сладкая сказка»
06.25 «Убить лицедея». Детектив
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Специальное задание»
13.25 «Минута славы». Лучшее
16.25 «Прогулка по Парижу».
Мелодрама
18.00 «Клубу Веселых и Находчивых - 50 лет!» Юбилейный выпуск
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». (США)
01.20 «Обмани меня»
03.50 «Врата». Сериал
05.30 «День командира дивизии».
Драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25, 14.30 «Сваты»
14.20 Местное время. ВестиМосква
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «Только ты». Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Любви все возрасты».
Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»
00.35 «Человек у окна». Драма
02.40 «Хостел». Остросюжетный
фильм (США)
04.10 «Две версии одного столкновения». Детектив

06.05 «Усатый нянь». Комедия
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всём прошу винить любовь...»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 События
11.45 «Доброе утро». Комедия
13.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Братья Пономаренко в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Тайны нашего кино. «Иван
Васильевич меняет профессию»
16.50 Детектив Татьяны Устиновой. «Дом-фантом в приданое»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Расследования Мердока»
00.10 «Временно доступен». Захар Прилепин
01.10 «Мусульманин». Драма
03.20 «Притяжение». Драма
05.10 Д/ф «Последний парад замполита Саблина»
05.20 «Аэропорт»
07.00 «В поисках Франции».
Фильм пятый «Маленькое черное
платье». Проект Вадима Глускера
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
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20, 03.05 «Дорожный патруль-4»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
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
21.55 «Тайный шоу-бизнес: дело
администраторов»

22.55 «НТВшники»». Арена острых
дискуссий
00.00 «СССР. Крах империи». Документальный цикл Владимира
Чернышева. Фильм четвертый
«Первая кровь»
01.05 «Мое место под солнцем».
Комедия (Франция)
05.00 «Кремлевская кухня»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Вы мне писали...» Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Эннио Морриконе
12.35 М/ф
13.35 Д/ф «Атлантический дождевой лес». (Бразилия)
14.30 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.20 «Раймонда». Балет. «Шедевры мирового музыкального
театра». Балет «Раймонда»
18.00 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
18.30 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра
19.15 Большая опера. Конкурс
молодых исполнителей
20.55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь 90-летия
театра им. Евг. Вахтангова
22.15 «Дядя Ваня». Спектакль
театра им. Евг. Вахтангова
00.50 «Джем-5» с Даниилом Крамером. «Take 6» в Москве
05.00, 02.20 «Моя планета»
07.10, 09.20, 12.15, 15.50, 23.55,
02.10 Вести-спорт
07.25 Рыбалка с Радзишевским
07.45 «Секреты боевых искусств»
08.45 Рейтинг Тимофея Баженова
09.35, 16.05 Вести-спорт. Местное время
09.40 Страна спортивная
10.05 «Король бойцов». Фантастический боевик (США - Германия
- Япония)
11.55 АвтоВести
12.30 «Магия приключений»
13.25 «Сахара». Боевик (США)

16.10, 03.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым
16.45, 03.45 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби
19.15 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Чехия
21.30 Смешанные единоборства.
Международный турнир
00.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Проком» (Польша) - ЦСКА
(Россия)
05.00 «Настоящие»
12.30, 16.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Комедия «Васаби»
16.45 Фантастический фильм
«Матрица: перезагрузка»
19.20 Фантастический фильм
«Матрица: революция» (США)
21.45 Приключенческая драма
«Последний самурай» (США)
00.30 «Что происходит?»
01.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
02.10 «Приговор»
03.10 Комедия «Космические
яйца» (США)
06.00 М/ф «Земля до начала времён-12. Великий день летунов».
(США)
07.25 М/ф «Федя Зайцев»
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал
08.10 «Волшебное Диноутро».
Познавательно-развлекательная
программа
08.30 «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
11.00 «Битва интерьеров». Ведущая - Лена Перова
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Съешьте это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая

небесная канцелярия

ПОРА НА МАШИНЫ СТАВИТЬ
ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ!
Синоптики на неделе обещают заморозки до шести градусов ниже нуля
и осадки в виде снега. В
целом погода ясная, солнечная.
ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ
Восход в 08:44, закат в
17:52. Погода облачная, осадков не ожидается. Атмосферное давление 745–746 мм рт.
ст., влажность воздуха 87 процентов. Ветер западный и северный, скорость свыше пяти
метров в секунду. Температура
воздуха днем 5–7 градусов
тепла, вечером похолодания
не предвидится.

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ
Восход в 08:46, закат в
17:50. Ясная солнечная погода, без осадков. Атмосферное давление нормальное, то
есть 750 мм рт. ст. Влажность
воздуха 52–72 процента, ветер
северный, скорость 3–4 метра в секунду. Днем до семи
градусов тепла, вечером –2 …
–4 градуса.

изменится. Атмосферное давление поднимется до 759 мм
рт. ст., влажность воздуха
55 процентов. Ветер северный
и северо-восточный, будет
дуть со скоростью 2–3 метра в
секунду. Температура воздуха
днем –1 … +1 градус, вечером
может похолодать до шести
градусов мороза.

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ

Восход в 08:50, закат в
17:46. Переменная облачность,
осадков не ожидается. Вечером
пасмурная погода, однако осадков не ожидается. Атмосферное
давление повышенное — до
760 мм рт. ст. Влажность воздуха до 45 процентов, ветер северо-восточный и юго-западный,
скорость около двух метров в
секунду. Днем морозно — около
двух градусов, вечером стрелка
термометра опустится до шести
градусов ниже нуля.

Восход в 08:48, закат в
17:48. Облачность переменная, солнышко будет периодически появляться на небосклоне. Осадков не ожидается,
вечером характер погоды не

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 НОЯБРЯ
Восход в 08:52, закат в
17:44. Погода облачная, с прояснениями. Днем без осадков,
во второй половине дня выпа-

дет снег. Атмосферное давление 745–752 мм рт. ст., влажность воздуха стопроцентная.
Ветер западный и северо-западный, скорость 4–5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем 0 … –2 градуса, вечером
–2 … –4 градуса.
ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
Восход в 08:54, закат в
17:42. Облачно, днем небольшой снег, вечером ясно,
без осадков. Атмосферное
давление 748–756 мм рт. ст.,
влажность воздуха 48 процентов. Ветер северо-восточный,
местами резкий, скорость
свыше семи метров в секунду.
Температура воздуха днем
около нуля градусов, вечером
до трех градусов мороза.
СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
Восход в 08:56, закат в 17:40.
Облачно, без прояснений, но и
без осадков. Вечером характер
погоды не изменится. Атмосферное давление в течение
дня будет скакать — от 751 до
761 мм рт. ст. Влажность воздуха
88 процентов, ветер северо-восточный и западный, скорость
3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +2 градусов, вечером –1 … –3 градуса.
Олег Казаков, по сообщению weather.yandex.ru

14.15 «Хроники Спайдервика».
Фэнтези
16.30 «6 кадров»
18.30, 00.10 Шоу «Уральских
пельменей». «В гостях у скалки»
20.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
21.00 «Миссия Дарвина». Комедия
(США)
22.40 «Светофор»
01.40 «Джиперс Криперс». Фильм
ужасов
03.10 «Кадетство»
05.35 «Долго и счастливо»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Федорову Николаю Ивановичу, механизатору (31
октября).
■ Губановой Нине Ивановне, доярке (1 ноября).
■ Волкову Юрию Сергеевичу, скотнику (1 ноября).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Козелковой Галине Александровне. Доярке (30 октября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Поспелову Владимиру
Викторовичу, механизатору
(29 октября).
■ Гришанковой Надежде
Степановне, телятнице (29
октября).
■ Свиридовой Валентине
Николаевне, телятнице (30
октября).
■ Корчагиной Татьяне Петровне, помощнику бригадира (31 октября).
■ Лану Александру Анатольевичу, главному инженеру
(31 октября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Макуровой Марине
Александровне, телятнице
(28 октября).
■ Цурцилину Олегу Михайловичу, главному зоотехнику (30 октября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Семушкиной Маргарите
Дмитриевне, изготовителю
сметаны (28 октября).
■ Кудрявцевой Раисе Владимировне, аппаратчику
производства заквасок (29
октября).
■ Фролову Андрею Алексеевичу, водителю (30 октября).
■ Колбаю Давиду Роландиевичу, водителю (30 октября).
■ Цебенко Владимиру Николаевичу, водителю (31
октября).
■ Чухрий Марии Владимировне, микробиологу (31
октября).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Стильный сенсорный телефон
МТС Trendy Touch 547 White
(только для SIM-карт МТС). Моноблок, экран 240х400, камера 2
Мп (с записью видео), FM-радио,
медиаплеер, Bluetooth, Java, слот
MicroSD. В идеальном состоянии,
на гарантии, с документами. 2500
руб. (покупал за 3500 руб.). 8-985974-09-12
Гараж в Нестерово. Свет, подвал.
8-903-100-07-41
Куплю металлический гараж.
8-916-490-40-02
Куплю видеокамеру формата Video
Hi8 в рабочем состоянии. 8-985974-09-12
Электронный молокоотсос Philips
Avent. 5000 руб. 8-926-567-82-08
Две емкости из-под солярки по
1000 литров. 6000 руб./шт. 8-903270-22-64

Молодая семья недорого снимет
1–комнатную квартиру на длительный срок. 8-903-769-75-53
Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье. 8-968-841-70-08
Сдаю комнату в квартире в Тучкове на
длительный срок. 8-903-206-40-70
Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове. 8-926-319-24-91
Сдаю 2-комнатную квартиру в санатории «Дорохово». 8-906-053-27-84
Сдаю дом в Рузе. 8-926-132-61-18
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-965-211-16-97

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* 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 выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

РУССКИЕ МАШИНЫ

Семья срочно снимает 2-3-комнатную квартиру в Рузе. 8-965102-20-73

Недорого детский стул для кормления Capella, коляску-трость
Chicco Multiway с дождевиком
и теплым мешком-покрывалом.
8-926-314-75-78

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-905-763-76-79

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Беляной Горе. 8-926-144-32-33

Новые осенние полусапожки на
низком каблуке, размер 39. 500
руб. 8-905-712-24-46

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

Сниму жилье на длительный срок в
Рузе, Брикете. 8-915-157-88-73

Сдаю комнату в квартире в Рузе.
7500 руб./мес. 8-965-179-13-32

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Daewoo Matiz, г. в. 2005. Музыка,
ЦЗ, ГУР, литые диски, парктроник, резина зима-лето. Пробег
90000 км. 145000 руб. 8-916-71929-43

Сниму жилье с удобствами в Рузе,
в районе. 8-962-944-62-13

Зимний комбинезон на девочку
двух лет. 2000 руб. 8-905-776-0288

ВАЗ-2109, г. в. 1998. На ходу.
25000 руб. 8-963-625-15-45
ВАЗ-21214 «Нива», трехдверная,
г. в. 2011. Цвет белый. 320000 руб.
8-903-123-47-19

Отдаю в добрые руки пятилетнего
кастрированного кота швейцарской породы. 8-985-972-72-88

Снос и разбор сооружений и зданий после пожаров, аварий, вывоз
мусора. 8-903-297-39-41

Продаю разных голубей оптом.
8-906-730-91-83

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70

Предлагаю для вязки зааненского
козла. 8-916-694-90-13

Диагностика и ремонт стиральных
машин, холодильников, СВЧпечей, пылесосов и другой бытовой техники. 8-916-807-52-60

Четыре котенка белого окраса ждут
добрых хозяев. 8-926-959-80-83
Отдаю в добрые руки белоснежных
пушистых котят. 8-903-554-46-44

ВАЗ-2110, г. в. 2002. Цвет серый,
литые диски. Комплект зимней
резины. 8-929-587-25-66

Продаю корову швицкой породы.
8-917-544-43-30

ГАЗ-31105, г. в. 2005. Цвет серебристый, пробег 45000 км. Состояние хорошее. 140000 руб. (торг).
8-906-096-72-88

Продаю породистого щенка (суку)
среднеазиатской овчарки, возраст
1,5 месяца. 31000 руб. (торг).
8-919-784-27-93

Peugeot-406, г. в. 2001. Цвет синий, мотор 1,8 л, МКПП, рестайлинг, передние эл./стеклоподъемники, кондиционер, литые диски
R16, зимняя и новая летняя резина, датчики дождя и света. 250000
руб. (торг). 8-903-273-39-46

ВАЗ-2114. Цвет синий, не битая,
не гнилая, вложений не требует.
150000 руб. 8-926-704-76-85

Набор групп по дрессировке собак. 8-929-582-59-40

Два газовых 50-литровых баллона.
По 1000 руб. 8-903-571-51-17

Opel Omega B, г. в. 2001. Мотор 2,2
л, АКПП, салон кожаный. 270000
руб. (торг). 8-929-658-98-95

Б/у запчасти для ВАЗ-2110. 8-916169-13-00

Блендер Bosch, почти новый. 3500
руб. 8-929-585-57-27

Opel Vectra, г. в. 1992. Мотор 1,8 л,
на ходу. 65000 руб. 8-903-001-82-27

Детские лыжи с креплением и
ботинки 33 размера (3000 руб.),
детский уличный городок (5000
руб.). 8-903-168-34-37

Mitsubishi Carisma, г. в. 2003. Цвет
серебристый, мотор 1,6 л, 5МКПП.
250000 руб. 8-926-610-16-54

Детский зимний комбинезон на
ребенка трех лет. 8-929-563-33-91
Многодетная семья примет в дар
ведро эмалированное, посуду,
тарелки. 8-926-346-28-72
Лыжный костюм Kalborn для девочки, рост 142. 3000 руб. 8-915210-25-44

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю в ВМР Тучкова квартиру с
мебелью. 8-903-531-84-08
Сдаю в Рузе 2-комнатную квартиру без мебели. 8-926-623-23-42
Молодая семья из трех человек
снимет 1-комнатную квартиру в
Тучкове, Колюбакино. 8-926-86400-52
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе на длительный срок. 8-915031-62-49
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Сниму квартиру или дом в Рузском
районе. 8-967-107-64-51

ИНОМАРКИ

Комплект зимней резины Michelin
195/60/R15 на штампованных дисках для Ford Focus 2. 12000 руб.
8-926-583-08-77
Комплект зимней нешипованной
резины Bаrum 195/50/R15. 8000
руб. 8-906-098-98-10
Volkswagen Passat В5+, г. в. 2003.
Мотор 1,8 турбо, АКПП. Пробег
75000 миль. 8-916-299-09-77
Toyota Caldina, универсал, г. в.
1995. АКПП, 4WD, мотор два литра. Пробег 435000 км. 140000 руб.
8-926-589-66-10
Стальные диски R15 для Mitsubishi.
3000 руб. 8-915-186-36-19
Renault Clio, г. в. 2001. Цвет синий,
мотор 1,4 литра, 75 л/с, МКПП,
литые диски, музыка. 170000 руб.
(торг). 8-965-219-26-70
Opel Vectra B, г. в. 1998. Состояние
хорошее, все работает. 210000
руб. 8-926-837-40-86

ВАЗ-21093, г. в. 1992. Цвет красный, состояние среднее. 40000
руб. (торг). 8-926-885-64-77

«Ока», г. в. 2003. Цвет синий. 30000
руб. 8-903-522-94-28
Куплю ГАЗ-М20 «Победа» с документами, в хорошем состоянии.
8-926-876-52-68

РАБОТА
Требуется продавец-консультант. Опыт продаж цифровой
техники обязателен. З/п по
результатам собеседования.
Звонить строго 10.00-19.00.
8-926-178-76-27
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Ищу работу на дому. 8-926-327-38-34
В такси требуются водители с личными авто. 8-926-212-48-52
Приглашаю рабочих для ремонта
дома. 8-926-321-29-01
Семья из трех человек ищет работу по уходу и охране жилья с проживанием, на длительный срок.
8-964-581-21-62

ЖИВОТНЫЕ
Срочно продаю двух молодых
козликов. Очень хорошие производители. 8-906-715-38-95

Продаю щенков немецкой овчарки. 8-929-650-42-36
Продаю породистых щенков французского бульдога, возраст один
месяц. 5000 руб. 8-965-157-50-47

ЗНАКОМСТВА
Парень 19 лет, узбек, познакомится с девушкой без вредных привычек для серьезных отношений.
8-915-049-62-20
Молодой человек 30 лет без
вредных привычек познакомится с
девушкой от 25 лет для серьезных
отношений. 8-903-294-82-12
Мужчина 44 лет познакомится со
стройной женщиной до 40 лет.
8-903-248-80-39

УСЛУГИ
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Профессиональный репетитор. Физика, математика. 8-916-986-30-70
Косметический ремонт квартир:
окна, двери, ламинат; малярные,
плотницкие, отделочные работы.
8-985-272-09-94

Ремонт, строительство, отделка.
8-985-241-03-22, 8-926-995-2851, 8-903-298-62-45
Страхование авто, домов, квартир
в «Росгосстрахе». 8-903-1234-719,
www.pro100strahovka.ru
Дома, бани, фундаменты, кровли.
8-926-369-57-83
Английский язык детям. 8-916794-04-27
Установка натяжных потолков.
8-926-388-62-37
Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-926-476-66-91
Кухни, шкафы-купе, прихожие на
заказ. 8-910-434-73-37
Печи, камины, барбекю. 8-910452-44-39
Деревянные лестницы всех видов.
8-926-524-04-60
4 ноября в 16.00 в РДК состоится концерт «Романсы
и песни». Начало в 16.00.
Цена билетов 100 рублей.
Поздравляем Кольцову
Ирину с Днем рождения!
Желаем счастья, здоровья
и всего самого наилучшего. Папа, мама, брат и все
родные.
Открылась новая ветеринарная аптека и ветеринарно-приемный пункт — Руза,
ул. Красная, 66. Там можно
заказать и приобрести
широкий ассортимент препаратов для животных; получить квалифицированную
консультацию по лечению и
уходу за питомцем; провести вакцинацию, кастрацию, стерилизацию по доступным ценам. Возможен
вызов на дом. Работаем с
10.00 до 17.00. Справки и
запись на прием по телефону 8-916-784-37-78. Лицензия №77-11-3-000093
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CПРАВОЧНАЯ
СЛУЖБА «РК»
«Рузский курьер» продолжает публикацию материалов,
подготовленных по нашей
просьбе преподавателями
московской Академии труда
и социальных отношений.
ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО?

СЧЕТЧИКИ
НЕ ПОСЛУШАЛИСЬ
ПРЕЗИДЕНТА
Путаница среди электронных приборов, которые
ослушались указа президента и выполнили запрограммированный переход
на зимнее время, продолжается. С 30 октября все
двухтарифные счетчики на
электроэнергию, установленные в квартирах, перестали быть легитимными:
они дружно перешли на
зимнее время. Хотя, согласно ГОСТам, время на циферблате не должно отличаться
от фактического более чем
на семь с половиной минут.
Напомним, в два часа ночи
30 октября, вопреки указу президента, на час назад перешли
смартфоны, планшетники,
ноутбуки, стационарные компьютеры. То же самое сделали
часы, которые синхронизируются с одного сервера. Оказалось, что к ним присоединились двухтарифные счетчики,
которые ведут отдельный учет
дневного и ночного потребления электричества.
О возможной проблеме с
двухтарифными счетчиками
заговорили вскоре после того,
как в феврале 2011 года Пре-

зидент РФ Дмитрий Медведев
впервые заявил о желании
отменить зимнее время.
Выяснилось, что приборы
сами автоматически переводят часы — в конце марта и в
конце октября. При этом, согласно действующим ГОСТам,
время, которым руководствуется двухтарифный счетчик,
не должно отличаться от
установленного более чем на
семь с половиной минут. Таким
образом, когда в два часа ночи
в воскресенье 30 октября приборы по привычке перешли
на час назад, они перестали
соответствовать стандартам,
и, строго говоря, учитывать их
показания нельзя.
Однако, как говорят энергетики, никаких санкций к владельцам счетчиков не будет:
жители смогут также оплачивать по ним электроэнергию,
только если до перевода часов
ночной тариф начинался в
23:00 и заканчивался в 7 утра,
то теперь это время сдвигается — с 24:00 до 8 утра. Таким
будет временной промежуток
ночного тарифа вплоть до
конца марта, когда счетчики
опять дружно переведут свои

внутренние стрелки и вновь
станут легитимными.
Исключение будет сделано
только для тех приборов, которые были установлены после
выхода официального постановления об отмене перехода
на зимнее время: их показания
учитывать не будет, а платить
за электричество придется
по нормативу. Напомним,
что соответствующий закон
Президент России Дмитрий
Медведев подписал в начале
июня 2011 года.
Таким образом, формально
пользователи двухтарифных
счетчиков никак не пострадают. Однако большинство
пользуется преимуществами
ночного тарифа в период с
23:00 до 24:00, то есть перед
тем, как лечь спать — например, стирают белье, или
моют посуду в посудомоечной
машине. Теперь же для того,
чтобы сэкономить, придется бороться со сном и ждать
полуночи и только потом запускать эти аппараты. Утром
экономнее будет пользоваться
электроприборами по максимуму с 7 до 8 часов.
Соб. инф.

внимание!

Помогите
полиции!
Уважаемые граждане и гости района!
Руководство ОМВД РФ по Рузскому
району будет вам признательно за
предоставление своевременной информации о готовящемся или совершенном
преступлении или административном
правонарушении, а также о нарушениях
выборного законодательства, проведении незаконных агитационных мероприятий, несанкционированных митингов,
выступлений, пикетирований в период
подготовки и проведения выборов в
Государственную думу, Московскую областную Думу, органы местного самоуправления.

Информацию можно предоставлять круглосуточно по телефону доверия ОМВД 2-45-55,
в дежурную часть ОМВД по телефону 2-34-51,
по телефону доверия УСБ ГУ МВД России по
Московской области 8 (499) 317-24-66. Открыт
и почтовый электронный адрес ruza_police@
mail.ru для обращений, заявлений граждан по
вопросам правоохранительной направленности.
Вы легко можете узнать порядок подачи,
рассмотрения и предоставления ответов на
сообщения, заявления и жалобы, поступающие в отделе МВД России по Рузскому району,
сроках рассмотрения и принятых мерах, а также проинформировать руководство ОМВД обо
всех случаях отказа в принятии сотрудниками
ОМВД Ваших заявлений и обращений.
Максим Фомичев,
заместитель начальника Рузского ОМВД

— В апреле 2010 года во
время отпуска в городе
Сочи воспользовался медицинскими услугами частного врача. Имею ли я право
на социальный налоговый
вычет?
— Налоговым кодексом
РФ установлено, что вычеты
предоставляются за услуги по
лечению, оказанные медицинскими учреждениями РФ (пп.
3 п. 1 ст. 219).
Согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы
РФ, если медицинские услуги
оказывает индивидуальный
предприниматель, имеющий
лицензию, то налогоплательщик может получить социальный вычет по расходам на
такие услуги.
Соответственно, данный
вычет может быть вам предоставлен при условии, что врач,
оказавший вам медицинские
услуги, имеет лицензию на
осуществление соответствующей деятельности.
Для получения налогового вычета вам необходимо
представить документальное
подтверждение затрат и копию
лицензии врача на право осуществления им соответствующей деятельности.
Какие либо дополнительные
условия получения налогового вычета как-то: время либо
территориальность оказания
услуг для предоставления
вычета законодательством не
установлены.
Василий Мельничук,
доцент юридического
факультета

могут быть предоставлены в
частную собственность.
Администрация поселения
может и отказать в предоставлении участков в частную
собственность гражданам.
Согласно пункту 4 статьи
28 Земельного кодекса РФ, отказ в предоставлении государственных или муниципальных
земель в частную собственность гражданам допускается
только в следующих исключительных случаях:
— если земли изъяты из
оборота в соответствии со
статьей 27 Земельного кодекса РФ;

КАК ОФОРМИТЬ?
— Можно ли оформить участок в собственность гражданам, если в документах,
устанавливающих право на
участок, невозможно определить вид этого права?
— Да, можно, если участок
был предоставлен до введения
в действие Земельного Кодекса РФ (то есть до 30 октября
2001 года) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
дачного хозяйства, огородничества, гаражного и индивидуального строительства.
Согласно Федеральному
закону № 137 от 25 октября
2001 года (п. 9.1. ст. 3) также
земельные участки считаются
переданными гражданами на
праве собственности. Причем,
оформить в собственность
участки можно бесплатно в
соответствии с Федеральным законом № 93 от 30 июня
2006 года. Исключение
составляют случаи, когда в
соответствии с Федеральным
законом земельные участки не

— если Земельным кодексом РФ или федеральными законами установлены запреты
на передачу земли в частную
собственность (например,
такой запрет установлен на
земли общего пользования в
населенных пунктах — пункт
12 статьи 85 ЗК РФ; земли
государственных заповедников и национальных парков —
пункт 6 статьи 95 ЗК РФ);
— если земли зарезервированы для государственных или
муниципальных целей.
Таким образом, в решении
администрации об отказе в
предоставлении участка в
частную собственность должна быть указана причина отказа со ссылкой на нормативные акты, устанавливающие
перечисленные выше случаи
запреты на передачу земли в
частную собственность.
Вера Соина,
доцент юридического
факультета
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Смешилки
— Ну, как поживает твоя собака?
— Хорошо. Она меня прекрасиз
но понимает: когда я прихожу
школы, она сразу же лезет в мой
ник
портфель, достает из него днев
и прячет его под кровать!
☺☺☺
— Гена, почему ты не выходишь
во двор к нам поиграть?
— Не могу, у меня очень строгий
папа. Когда он делает мои домашся
ние задания, я должен находить
при нем неотлучно!
☺☺☺
— Мама, сегодня в школе все
плабыли в восторге от того, как я
ваю!
ты
— А разве они видели, как
плаваешь?
— Нет, они слушали, как я им
рассказывал об этом.
☺☺☺
Андрей явился из школы в изодранном костюме.
— Что с тобой случилось? —
строго спросил папа.
— Я подрался с Cережкой.

— Возмутительно! Теперь притюм.
дется покупать тебе новый кос
— Это что! — гордо сказал Андрежрей. — Посмотрел бы ты на Cе
го
ку. Его папе надо покупать ново
ребенка...
☺☺☺
— Почему у тебя по математике
снова двойки появляются?
— Так меня от Вити Гурова к
него
Мишке пересадили! А какой из
математик?
☺☺☺
Письмо из пионерского лагеря:
шо.
«Дорогие родители! Живу хоро
Вчера у нас были соревнования
и
по боксу. Зубную щетку, пасту
другие ненужные вещи высылаю

Отгадайте
слово

Цепочка слов

домой».

☺☺☺
— Пап, помоги мне решить задачу!
— А ты уже подумал над ней?
— Подумал.
— Ну и что придумал?
— Что лучше спросить у знающего человека.

ШАРАДЫ
Груз — для начала,
А дерево — следом.
Гласная — дереву
Ближним соседом...
Все целиком —
Cостоянье такое,
Cпутать его
Невозможно с тоскою...

Первый слог
Относится к вороне,
Cлог второй —
Приставка и предло
г.
Третий слог —
Подспорье в оборон
е.
Красочное действо —
Наш итог.

По морям, по волнам
Винни-Пух и все-все-все
Друзья! Чтобы разгадать это задание, вам нужно вспомнить приключения
веселого медвежонка Винни-Пуха и его друзей. Найдите в сетке ответы
на вопросы. Слова располагаются в виде ломаных линий по горизонтали
и вертикали. В конце каждого вопроса указано количество букв в правильном ответе. Удачи вам!
А что подумал … — никто не узнал. Потому что он был очень воспитанный (6).
Если я выстрелю в ..., он же испортится! — А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я (5)! В голове у Винни-Пуха (6). Хитрый предмет, который если есть, то
его сразу нет (3). Дыра — это нора, а нора — это Кролик, а Кролик — это подходящая … (8). Я тучка, тучка, тучка — я вовсе не … (7). Куда идём мы с … — большой, большой секрет (7). Кто ходит в … по утрам — тот поступает мудро (5)! Что
ослик Иа потерял в зарослях чертополоха, а Сова нашла (5)? Страшное животное,
которое Винни-Пух и Пятачок хотели заманить в Очень Хитрую Западню, для чего
выкопали Очень Глубокую Яму (10). Имя мальчика, друга медвежонка Винни и
всех-всех-всех (9). Неизвестный зверь, следы которого изучали Пух и Пятачок,
гуляя вокруг маленькой ольховой рощицы (4).

Ребята! Помогите кораблику
найти путь к причалу.
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знаете ли вы, что...

Японских
пилотов раньше
награждали
только
посмертно
…По данным ООН, численность населения Индии еженедельно увеличивается на 1,3 миллиона человек. Каждые
две секунды на свет появляется новый
житель страны.
…Самым длинным растением на земле
является лианоподобная пальма, растущая в горном районе Индии. Длина
ее ствола составляет 345 метров.
…Самый низкий кустарник растет в
тундре острова Гренландия. Это карликовая ива. Высота ее не больше пяти
сантиметров.
…Тропический лес покрывает лишь
семь процентов территории земного
шара, а служит приютом 4/5 части всех
видов животных и растений в мире.
…К началу Первой мировой войны в
России существовали Московское,

Варшавское, Киевское, Подольское,
Волынское, Туркестанское, Степное,
Иркутское и Приамурское генерал-губернаторства.
…Знак медико-санитарной службы
определен Женевской конвенцией как
символ неприкосновенности. У каждого из четырех концов креста свое значение. Верхний — врачебное умение,
нижний — честность, левый — мужество, правый — благоразумие.
…Во время 2-й мировой войны японских летчиков награждали только посмертно.
…Основатель современной династии
шведских королей Жан Батист Жюль
Бернадотт — француз, наполеоновский
маршал. Он был усыновлен престарелым маразматиком Карлом XIII, а
после его смерти стал Карлом XIV. Последовательный сторонник шведского
нейтралитета, покровитель наук и искусств, законопослушный гражданин,
он правил 25 лет и умер, оплакиваемый
своими подданными. Каково же было
удивление приближенных короля, когда на руке у него обнаружили татуировку гласящую «Смерть королям!»

…В Древней Руси слово «варяг» означало — «союзник, товарищ по клятве,
воин, давший присягу». Философ
Соловьев считал, что под этим словом
подразумевались дружины, составленные из людей, волею или неволею
покинувших свое отечество и вынужденных искать счастья в чужих странах.
Позднее так стали называть некоторые
северные народы.

…Самый большой кратер от метеоритов находится в Сибири, его диаметр
100 километров, возраст 38 миллионов
лет, и называется он Попигай.
…Александр Александрович Алехин,
тот самый чемпион мира по шахматам,
человек-легенда, работал в архивном отделе Московского Уголовного
розыска.
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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!

