РУЗСКИЙ
КУРЬЕР
ернете:
Наш адрес в Инт

ruza-kurier.ru

№ 46 (510)
21 ноября 2012 года

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПРЕПОДОБНОГО
ИОАННИКИЯ
ВЕЛИКОГО
Проповедь настоятеля Храма в честь Святых Царственных
Мучеников в Подольске митрофорного протоиерея Алексия
Аверьянова, прозвучавшая для прихожан храма 17 ноября

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Тайны духовной жизни, дорогие братья и сестры, передаются из поколения в поколение не криптографически, как думают оккультисты. Они
передаются уровнем служения. Решимость человеческого сердца на служение Господу
Богу и нашей Святорусской Земле открывает сердцу человека духовные тайны.

17 ноября — день памяти
преподобного Иоанникия Великого, святого отца IX века,
мною любимого от ранней
юности.
Преподобный Иоанникий Великий был удивительным человеком. Можно сказать, это был «спецназовец»
нашей Православной Церкви. В IX веке, когда ислам начал наступать на европейскую
христианскую культуру, когда христиан бросали в тюрьмы без предъявления обвинения, предавали судам,
преподобный Иоанникий Великий средь бела дня вошел
в тюрьму в Дамаске и приказал всем заключенным взяться за руки. Сам он взял первого из них и стал произносить
свою знаменитую молитву, которую Господь положил ему
на сердце в тот миг: «Упование мое Отец, прибежище мое
Сын, покров мой Дух Святый».
(Впоследствии Церковь прибавила: «Троице Святая, слава
Тебе!») Все они тут же стали
невидимы, в прямом смысле
этого слова, и на виду турецкой стражи преподобный вывел всех заключенных христиан из тюрьмы, избавив их от
неминуемой смерти.
Мы помним этот и многие
другие подвиги этого святого, несмотря на то, что прошло
уже практически 11 веков со
дня его блаженной кончины.
Но самое главное духовное знание, которое оставил
преподобный Иоанникий Великий, заключается в следующем: кто решает судьбу государства? Дипломаты? Нет.
Армия? Да, но только когда
проигрывает разведка. Когда проигрывает разведка, тогда проигрывают и дипломаты,
тогда вынуждена в ход вступать армия. Но если разведка
действует нормально, то дипломаты справляются со своей задачей, и армия пребывает спокойно в местах своей
дислокации.
Поэтому в жизни все или,
скажем, многое решают те
люди, которые способны оставаться невидимыми в нашей
повседневной жизни.
Сегодня, к сожалению, в общественной жизни значительную роль играют шуты всяких
мастей и калибров. Эти шуты
убеждают большинство «зрителей», что они и есть самые
главные люди на земле, и усваивают себе наименование
«звезды». Но, как правило, могилы этих шутов вскоре после
их смерти оказываются в полном забвении.
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Продолжение.
Начало на стр. 1

А реальной общественной
силой во все времена являются люди духоносные, которые способны быть сокрытыми от суеты общественной
жизни, ибо они, как подлинная разведка, доставляют понастоящему ценные знания
для принятия властью ответственных решений.
Таким человеком и был преподобный Иоанникий Великий. Он доставил Церкви чрезвычайно значительные знания.
Что это за знания? Если коротко: грех начинается с того момента, когда кто-то попадает
не на свое место.
Совсем как товарищ по фамилии Сердюков. Человек попал не на свое место. Безбожный, неподготовленный,
он вдруг подумал, что он, министр обороны, засекреченная личность, невидимая и неприкосновенная, что он может
делать все, что хочет. А что
же хочет Сердюков? А он хочет с девочками дружить, хочет денежки прибирать, хочет
домики строить за счет нашего с вами кармана вместо того,
чтобы укреплять русскую армию и русскую государственность. Нужно бы, конечно, предать его показательной смерти
за то, что он сделал. Но сейчас
времена другие, поэтому приходится считаться с людьми
малодушными, с предателями,
которые сегодня правят балом.
Но, тем не менее, Господь умилостивился, и выявил воровство. Этот «невидимый» и «неприкосновенный» показал всю
свою сущность.
Так вот, дорогие мои, грех —
это когда кто-то попадает не
на свое место. И поэтому святые отцы, зная человеческую
природу и, особенно, зная тайную работу сатаны, предостерегали человечество, ибо через гениальных людей Господь

нас всегда предупреждает
о деятельности сатаны. Начало XX века. Что писал Ницше?
Что рисовал Врубель? О чем
говорил отец Алексей Мечев?
Отец Алексей однажды вышел после службы, если я сейчас не ошибаюсь, в 1904 году,
после Литургии, видит вокруг
множество бесов, которые сидят везде, как вороны, и говорят между собою: наше время,
наша власть. Так, через гениев
человеческих Господь предупреждает о том, что предстоит
большинству людей пережить.
И Иоанникий Великий дал
нам методику действия прикровенного во благо Церкви
Божией и во благо своего Отечества. И дал ключевые понятия, через которые можно изменить жизнь и, образно
выражаясь, изменить судьбу.
Большинство людей, живущих
на земле, в какое-то мгновение своей жизни, просыпаясь рано утром, понимают,
что жизнь построена неправильно, что жизнь, возможно,
не удалась. И вот тогда встает вопрос: а как ее изменить?
Есть ли на земле люди, учитывая, что Церковь всегда, во
все времена, бывает частично больна, а есть ли на земле
люди, которые способны помочь кардинально поменять
направление твоей жизни?
Преподобный Иоанникий Великий отвечает на этот
сложнейший вопрос очень
просто: целью жизни духовного человека является стремление найти такого подвижника,
такого духовника, у которого
слова максимально приближены к жизни. Мы не говорим, что
слова полностью соответствуют жизни, это почти невозможно, ибо каждый из нас во плоти своей странствует по земле.
Но слова могут быть максимально приближены к опыту
жизни. Вокруг такого человека
создается область (область —
однокоренное слово со словом

власть; по-славянски «власть»
и «область» — одно и то же).
Значит, вокруг такого человека
создается область и является
власть, посредством которой
меняется жизнь и направление жизни мыслящего, духовно просвещенного человека.
Приближаясь к такому человеку, ищущий спасения меняет
вектор своего жительства и получает колоссальную энергию
Духа.

ОАО «Русское молоко» совместно с компанией ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
объявляют о продолжении покупки акций
компаний, входящих в агрохолдинг «Русское молоко». А именно:
* ЗАО «Имени Л. М. Доватора»;
* ЗАО «Знаменское»
(бывш. ЗАО «Октябрьское»);

собственной власти и собственного влияния. Божественная энергия Духа Святаго использовалась ради скверного
прибытка тех людей, которые
призваны были Божественною
Благодатию сохранять Тайну Духа Святаго. Но они выродились. Иерусалимский Храм
стал биржей, казнохранилищем, местом средостения торговых и экономических интересов. И поэтому Христос пришел
в мир Иерусалима, чтобы опровергнуть доски банкиров и меняльщиков, для того, чтобы
сокрушить биржу, в которую
превратилось место хранения
благодатных энергий Божественного Слова. Уже Ковчег
Завета к тому времени никого не интересовал. Тайна Святая Святых оставалась в забвении. Каждый смотрел, чем
можно заработать и как можно
укрепить свою власть и власть
своего рода через приближение к несметным сокровищам,

Мы будем видеть, как Соединенные
Штаты будут разорваны, разделены
на отдельные сепаратные
административные образования.
Про Европу я не говорю, потому что
Европа уже наследует последствия
своей антихристианской политики.
Я вспоминаю те дебаты, когда
принималась конституция Евросоюза
и когда большинство европейских
политиков проголосовали за
то, что Европа не является
наследницей христианских традиций,
и в Конституции Европы не нужно
отображать тот факт, что изначально
она была колыбелью христианства.
Вот причина европейской
духовной катастрофы, катастрофы
политической и экономической жизни
Собственно, Христос Богъ
пришел в мир для одной простой цели — передать Божественное Слово. Слово Божественного благословения,
полученное Адамом и Евой
и сохраняемое в веках и поколениях, было ко времени Его
Пришествия в мир и человеческую историю совершенно искажено. Почему? Потому что
у людей возникло сильное искушение для строительства

обратите внимание!

При покупке акций
до 31 декабря
2012 года, вас ждут
подарки
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которые хранились в подвалах
храма Иерусалимского.
То же самое, дорогие мои,
и сегодня. Христос мало кого
интересует. И наши политики, в большей части, и многие
наши проповедники стремятся
к усилению своего влияния, а не
влияния Бога Слова в личности
Господа Иисуса Христа. Поэтому, к сожалению, нам предстоят нелегкие времена. Нелегкие, уверяю вас. Как мы видели

разрушение СССР, сейчас мы
будем видеть разрушение Америки. И мы не со злорадством
смотрим на эти процессы, учитывая особенно то, что Кудрин,
этот так называемый экономист,
вложил наши финансовые активы в банки Америки. Так что радоваться особенно нечему.
Но, тем не менее, мы будем
видеть, как Соединенные Штаты будут разорваны, разделены
на отдельные сепаратные административные образования.
Про Европу я не говорю, потому что Европа уже наследует
последствия своей антихристианской политики. Я вспоминаю те дебаты, когда принималась конституция Евросоюза
и когда большинство европейских политиков проголосовали за то, что Европа не является наследницей христианских
традиций, и в Конституции Европы не нужно отображать тот
факт, что изначально она была
колыбелью христианства. Вот
причина европейской духовной катастрофы, катастрофы
политической и экономической жизни. И, конечно, это все
идет в резонансе с нашей национальной государственной
жизнью.
Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: не те люди, которые
на виду, определяют направление общественной жизни.
Ее определяют те люди, которые способны быть в тени от
суеты житейской и которые
способны без искажения воспринимать благодатные Божественные энергии.
И в этой связи, дорогие мои,
я с большой радостью передаю вам благословение матушки Феодосии Рязанской.
У нее недавно были мои посланники: я просил выступить
в ее защиту после того, когда
эти безсовестные энтэвэшники совершенно безосновательно ее оклеветали, что якобы
она — ложная пророчица. Это
клевета, глупость, безусловная
ошибка. Матушка Феодосия
Рязанская — великая подвижница благочестия. И я с особой
радостью хочу передать вам от
нее Божие благословение. Дай
Господи, чтобы Русская Земля населялась мужами и женами, которые способны в невидимой области Духа Святаго
иметь плодотворную деятельность ради Царствия Небесного и будущего нашей Русской
Земли. Аминь!
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов

официально
* ОАО «Раисино»;
* ОАО «Аннинское»;
* ОАО «Тучковский»;
* ОАО «АПК «Старониколаевский»
(бывш. ТОО «Путь Ленина»);
* ОАО «АПК «Космодемьянский»;
* ООО «Прогресс».
При покупке акций выкупаются права на
землю бывших работников вышеуказанных
совхозов, в чем бы они ни выражались: в акциях, паях, долях. Те, кто не продал свои
права на землю в 2003 году, могут сделать
это сейчас. Подробности можно узнать по
телефону 8-917-569-88-33 или в общественных приемных агрохолдинга ОАО «Русское
молоко».

Сделки могут быть
расторгнуты
Компания ОАО «Русское молоко» настоящим информирует
вас о том, что в Рузском районе рядом агентств недвижимости Москвы в настоящее время предлагаются к продаже
земельные участки, похищенные у агрохолдинга «Русское
молоко». В отношении данных земельных участков в настоящее время ведутся гражданские и уголовные дела.

Просим Вас быть бдительными и не заключать сделки
купли-продажи похищенных
земельных участков, принадлежащих ОАО «Русское молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их кадастровыми номерами вы можете ознакомиться на сайте
www.karta-ruza.ru.

СЛОВО
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«РУЗСКОЕ
МОЛОКО» НА
«ПЕТРОВСКОМ
БАЗАРЕ»

Президент агрохолдинга «Русское молоко»
Василий Бойко-Великий с заместителем
генерального директора ОАО «Рузское молоко»
по продажам В. В. Андреевым

Коллектив отдела маркетинга агрохолдинга хорошо
подготовился к проведению дегустации молочной продукции

На девятом километре
Новорижского шоссе в прошедшую субботу, 17 ноября
в торжественной обстановке открылся продуктовый
базар «Петровский». На территории начал свою работу
еще один фирменный магазин «Рузское молоко».
Гостей мероприятия встретил фольклорный древнерусский ансамбль с песнями, танцами, демонстрацией
мастерства владения мечами
и боевыми топорами. Самые
маленькие зрители с удовольствием фотографировались

с большими куклами, изображавшими русского богатыря
и косолапого мишку, словно
сошедшими с лубочных картинок.
В торжественной церемонии открытия базара принимали участие глава администрации Красногорского
района Борис Егорович Рассказов, президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий
Вадимович Бойко-Великий,
директор торгового комплекса «Петровский» Олег Булатович Волин. Почтила мероприятие своим присутствием

первый заместитель министра
потребительского рынка и услуг правительства Московской
области Елена Владимировна
Литвинова.
Торговый комплекс «Петровский» теперь совмещает на своей территории
продуктовый базар и строительный двор. На продуктовом базаре была представлена продукция фермерских
хозяйств и агропромышленных комплексов со всей России. Продовольственная
продукция в «Петровском» поставляется непосредственно

производителями. В ассортименте всегда свежее молоко,
домашние мясные копчености и парное мясо, свежеиспеченный хлеб, экологически
чистые овощи и фрукты, сыр,
домашний творог.
Идея создания торгового
комплекса со 100-процентной
экологически чистой продукцией полностью соответствует
высоким требованиям и концепции «Русского молока»,
который, к слову, с момента своего образования, контролируя продукцию от поля
до прилавка, отказался от

ВИА с вполне рузским названием «Теряево» и супруги
Вельмискины оттуда же, ансамбль гармонистов и частушечников «Тальяночка» из-под
Ржева и Игорь Шипков, который приехал к нам из самого Санкт-Петербурга. Помимо ребят из «Ружаночки» Рузу
представили Иван Химетов,
Михаил Заикин, Николай Прохоров, семейный дуэт Фаины
Якуниной и Виктора Бахметьева, а также Мария Ханова.
По итогам многочасового
праздника русской мелодии
выступившие на нем музыканты получили дипломы участников фестиваля, а также ценные
подарки.
Музыкальный праздник был
подготовлен силами районной
администрации (творческая
часть проработана ее отделом культуры), также серьезную помощь оказали Сбербанк
России, «Сантехмонтаж-Руза-2» и «Рузские тепловые
сети».
Тамара Карамелина

СПРАВКА «РК»

использования искусственных
добавок и консервантов.
Президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий
Бойко-Великий на открытии
базара отметил, что теперь
у жителей близлежащих населенных пунктов и многочисленных коттеджных поселков
появилась возможность покупать качественные, свежие натуральные рузские молочные
продукты.
Пресс-служба
группы компаний
«Вашъ Финансовый
Попечитель»

ИГРАЙ,
ГАРМОНЬ —
ДУША
СПОЕТ!
Подмосковья — уже хорошо знают друг друга, отчего праздник получился семейным.
В этот раз порадовали себя
и зрителей душевным переливом трехрядки и творческим
подходом семья Рассохиных
из Павлово-Посадского района, ансамбли народной песни «Ивашковский пятачок»
и «Старая Русса», Александр
Кулешов и Борис Рыжов —
МЕЖДУ ПРОЧИМ
из Шаховского района ПодизоБаян — тоже русское
московья, воспитанники
у его избретение. В 1907 год
детской художественной
гов. Сам
готовил Петр Стерли
школы «Ружаночка», народ, что примастер не хвастался
ный коллектив «Играй, гармент.
думал новый инстру
монь!» из Фрязина, дуэт
й хроА новой четырехрядно
Веры и Марины Борискидал имя
матической гармони
ных из Орехово-Зуева, Анаеля-музнаменитого сказит
толий Стручков, Виктор Беи Баяна.
зыканта Древней Рус
лов, Анатолий Белоусов,
довали
Это название унасле
Виктор Танский, ансамбль
ого типа.
все инструменты так
тенная
русской песни «Надежда»,
Клавиатура же, изобре
шая
Кристина Мильтявичус,
мастером и разместив
тру
Лидия и Федор Рыхловы,
е инс
ся на правой сторон
сиие
Анатолий Дронов и Васиван
мента, получила наз
лий Фунтиков из Наро-Фостемы Стерлигова.
минска, волоколамские

Региональный фестиваль
«Гармоника — душа России»
в воскресенье уже в седьмой раз собрал гостей под
крышей рузского Дворца
культуры и искусств.
Многие участники фестиваля — а к нам на «Гармонику»
приезжают исполнители русской песни из самых разных
городов

ИНСТРУМЕНТ С ДУШОЙ
Предок русской гармошки был деревянным, а родом
он из древнего Китая. Первая гармонь была бамбуковой
и состояла из корпуса с прикрепленными к нему трубочками. Пустые внутри бамбуковые палочки имели круглые
боковые отверстия, а внизу —
металлические пластины с вырезанными язычками. Китайские мудрецы не скупились
на шэны — так они называли свои бамбуковые гармошки — и пускали на язычковые
пластины золото, серебро,
медь. В IV веке до нашей эры
бирмские и лаосские лушэны
(и более поздние китайские
шэны I века) принадлежали философу-учителю. Раскрывая ученикам тайны мира,
он играл на гармонике. Видно, не случайно усовершенствованному шэну дали название гармоника (от греческого

гармония — слаженность, соразмеренность).
В начале ХХ века без гармони не обходились выступления
Федора Шаляпина и джаз Леонида Утесова. Максим Горький
прекрасно играл на гармошке. Привел гармонь на большую сцену и Петр Ильич Чайковский, впервые сделав ее
солирующим инструментом
большого оркестра. Гармоника
в современном виде — с раздвижными мехами (пневмой)
и с большим количеством надрезных металлических язычков
внутри двух боковых планок —
появилась в Санкт-Петербурге.
Ее отец — чешский инженер
Франтишек Киршник — проживал тогда в России, и свой
новый инструмент, с гораздо
большей силой звука, чем шэн,
продемонстрировал питерцам
в 1783 году. Имя своему детищу он тоже дал чешское: гармоника.
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ЯРМАРКИ
КРАСКИ

Выставка-ярмарка фермерских продуктов и ремесленных изделий «Золотая
осень» прошла 17 ноября
в районном Дворце культуры и искусств в Рузе.
Похоже, само мероприятие
было приурочено к празднованию Дня работника сельского хозяйства по старому стилю
(у нас теперь не только Новый
год можно отметить по старому стилю, но и многие другие праздники — например,
День учителя). Впрочем, это,
как раз, тот случай, когда кашу
масло не испортишь. Организаторами праздника, как сказал на открытии заместитель
главы Рузского района Евгений Гаврилов, выступили районная администрация и Союз
фермеров Рузского муниципального района. Проводилась
ярмарка в рамках программы

помощи малому и среднему
бизнесу на местах.
Само действо для нашего
района выглядело чем-то новым и инновационным (знаю
районы в стране, где подобное
практикуют не первый десяток
лет, более масштабно и весьма
успешно). Под крышей ДК собрали местных фермеров, индивидуальных предпринимателей, работающих в сельском
хозяйстве, владельцев частных
подворий. Также пригласили
тех, кто занимается возрождением народных ремесел и развитием творческих направлений прикладного искусства.
Для таких учреждений и организаций, как Колюбакинская
художественная школа, детский дом творчества, организация молодых инвалидов
«Сильные духом», Рузское районное общество инвалидов,

Тучковская школа-интернат, —
это повод лишний раз заявить
о себя, наглядно, продемонстрировать все, что они умеют,
чем располагают и, возможно,
что-нибудь продать.
По сути, фойе и зеркальный репетиционный зал ДК
в этот день напоминал шумный рынок. Здесь были мясные ряды — фермеры и частники торговали домашними
курами, свининой, говядиной.
Несколько хозяев предлагали куриные яйца. Был очень
большой ассортимент молочных изделий — эта продукция, возможно, уступала пестротой упаковки, но зато по
качеству, калорийности и полезности, наверняка, превосходила любой товар из наших
гипермаркетов! При желании,
можно было приобрести несколько сортов меда. К самым

экзотическим товарам относились живые перепела и перепелиные яйца размером меньше грецкого ореха. В избытке
на «Золотой осени» было сувенирной продукции — кроме
народных умельцев свои товары представляла сувенирная
лавка «Коробейник» из Тучкова. Турфирмы тоже не сидели,
сложа руки, рекламировали
свои услуги.
Как и положено, ярмарка
«Золотая осень» вышла шумной и веселой. Длилась она
с 10 утра до 15 часов. Все это
время развлекали народ самодеятельные песенные и танцевальные коллективы со всего района, среди которых: хор
ветеранов «Надежда» из Рузы,
ансамбль «Рябинушка» из Колюбакино, ансамбли «Русская
песня» и «Селяночка». Своим
сольным творчеством гостей

ярмарки порадовала Наталья
Куценко.
На протяжении всех пяти часов поток желающих посетить
ярмарку не уменьшался. Прилавки потихоньку опустошались. Среди посетивших ярмарку был и глава Рузского района
Олег Якунин. Он прошелся по
торговым рядам, пообщался с продавцами и покупателями, поделился своими возникшими идеями и впечатлениями.
Хочется надеяться, что данное
новшество будет иметь продолжение в нашем районе и продукты сельскохозяйственных индивидуальных хозяйств
можно будет купить напрямую
без посредников в любом поселении Рузского района. Да
и у творческих людей появятся
новые стимулы для работы.
Анатолий Кочетов,
фото Анны Панферовой
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понедельник, 26 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Дорога в пустоту». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
с Алексеем Макаровым. 16+
01.00 Ночные новости
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Всегда говори «Всегда»-9».
12+

00.15 «Паразиты. Битва за тело».
12+
01.15 «Девчата». 16+
06.00, 07.30 «Настроение»
08.25 «Застава в горах». Приключенческий фильм
10.20, 17.50 Петровка, 38. 16+
10.40, 05.10 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «Доказательства вины. Феномен близнецов». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.55 Тайны нашего кино. «Семь
стариков и одна девушка». 12+
16.30 «Синдикат». 16+
20.15 «Городские войны. Перезимуем?» 16+
21.05 Д/ф «Сирота: личное дело».
16+
21.55 «Банды». 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Как вырастить гения?» 12+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.25 «Дикий-3». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Черный полковник» из цикла
«Следственный комитет». Детектив. 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.35 Д/ф «Лики неба и земли»
12.45 Д/ф «Поход динозавров»
14.15 К 65-летию Григория Остера.
«Линия жизни»
15.10 «Пешком...» Москва киношная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «О странностях любви...»
Комедия
17.10 Д/ф «Медная бабушка»
17.40 «Звезды европейской
сцены». Николай Луганский и
Государственный квартет им. А.П.
Бородина
18.35 «Мир Стоунхенджа». (Великобритания)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Те, с которыми Я... Под
сенью Вайды. Польская тетрадь».
Часть 1-я
21.25 AсademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Владимир Федосеев». Часть 1-я
23.50 «Спасите утопающего».
Фильм
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником

05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Моя планета»
06.40 «В мире животных»
07.05, 09.00, 16.35 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-при
Японии
12.00 Местное время. Вести-спорт
12.30 «Футбол.ru»
13.15 «30 спартанцев»
14.20 «Сахара». Боевик (США). 16+
16.45 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов». 16+
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Атлант» (Моск. обл.)
22.00 Неделя спорта
22.55 «Земное ядро: бросок в преисподнюю». Фильм-катастрофа
(США). 16+
05.00 «Шоу Луни Тюнз» Мультсериал . 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Апокалипсис»: «Земля». 16+
07.30 «Чистая работа». 12+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 Не ври мне!. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+

17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 «Специальный проект»: «Заговор смертных». 16+
01.00 «Матрешки-2». 18+
03.00 «Солдаты-4». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.20 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 18.30, 00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
10.30 «Кухня». 16+
14.00 «Трансформеры-3. Темная
сторона луны». Фантастический
боевик (США). 16+
17.00 «Галилео». 0+
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
20.00 «Воронины». 16+
21.00 «Дневник доктора Зайцевой».
16+
22.00 «Голубая лагуна». Мелодрама
(США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Щедрое лето». Киноповесть.
0+
03.25 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
05.20 М/ф «Верните Рекса». 0+
05.40 Музыка на СТС

вторник, 27 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Дорога в пустоту». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Обитель лжи». 18+
00.50 «Калифрения». 18+
01.25 «Пропавший без вести». 16+
02.25, 03.05 Комедийный детектив
«Портной из Панамы» (США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Всегда говори «Всегда»-9».
12+
23.25 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Диалог со смертью. Переговорщики». 12+
01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». 16+
02.25 «Вызываем огонь на себя»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 «Они встретились в пути».
Мелодрама. 6+

10.20, 17.50 Петровка, 38. 16+
10.40, 05.10 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Не могу сказать «Прощай».
Мелодрама. 6+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50 Тайны нашего кино. «За витриной универмага». 12+
16.30 «Синдикат». 16+
20.15 Д/ф «Фарцовщики. Опасное
дело». 16+
21.55 «Банды». 16+
00.35 «Гонка с преследованием».
Детектив. 12+
02.20 «Антикиллер». Боевик. 16+
04.40 «Доказательства вины. Феномен близнецов». 16+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.25 «Дикий-3». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Россия для русских?» из
цикла «Следственный комитет».
Детектив. 16+
01.30 Главная дорога. 16+

02.05 Дикий мир. 0+
02.55 «Вернуть на доследование».
16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.30 Д/ф «Начало. Республика
Саха (Якутия)»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25, 18.35 «Мир Стоунхенджа»
14.15 Д/ф «Герард Меркатор»
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Любимая девушка». Комедия
17.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Санчи - храм в честь
Будды»
17.40 «Звезды европейской сцены»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Диктатура на
штыках»
20.45 «Те, с которыми Я... Под
сенью Вайды. Польская тетрадь».
Часть 2-я
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Александр Герцен. «Былое
и думы»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Владимир Федосеев». Часть 2-я
23.50 «Королева-девственница».
Фильм (Великобритания). 1-я
серия
01.30 «Пир на весь мир»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Вопрос времени». Полный
газ

06.15, 02.25 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 17.45, 22.55
Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30, 02.55 Вести.ru
09.10 «И грянул гром». Боевик
(США). 16+
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от наводнений
12.00 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде
13.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
15.20 «Земное ядро: бросок в преисподнюю». Фильм-катастрофа
(США). 16+
18.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов». 16+
22.00 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
23.10 «Тень якудза». Боевик (США).
16+
01.00 «Вечная жизнь». 16+
03.15 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Югра» (Ханты-Мансийск)
05.00 «Шоу Луни Тюнз» Мультсериал . 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Апокалипсис»: «Луна». 16+
07.30 «Жадность»: «Третий сорт».
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 Не ври мне!. 16+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 Х/ф «ТреНировочный день»
(США). 16+
01.10 Фильм ужасов «С.С.Д.». 16+
03.00 «Солдаты-5». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.35 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 16+
10.30, 20.00 «Воронины». 16+
11.00, 18.00, 00.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 00.00 «6 кадров». 16+
15.00 «Голубая лагуна». Мелодрама. 16+
17.00 «Галилео». 0+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
22.00 «Возвращение в голубую
лагуну». Мелодрама (США). 16+
01.00 «Повелитель еды». Комедия
(США). 12+
02.45 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
05.35 М/ф «От двух до пяти». 0+
05.45 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Синдром Дракона». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Белый воротничок». 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Шкатулка».
(США). 12+
03.20 «Связь». 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Цыганочка с выходом». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Всегда говори «Всегда»-9».
12+
22.30 «По горячим следам». 12+

00.20 «Смертельный друг Р.». 12+
01.20 Вести +
01.45 «Вызываем огонь на себя»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Возврата нет». Мелодрама.
6+
10.20, 17.50 Петровка, 38. 16+
10.40, 05.05 «Врачи». Ток-шоу. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Рецепт колдуньи». Комедийная мелодрама. 12+
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.55 «Тайны нашего кино». «Служебный роман». 12+
16.30 «Платье от кутюр». Комедия.
1-я серия. 12+
20.15 «Русский вопрос». 12+
21.05 «Без обмана. Сладкий ужас».
16+
21.55 «Банды». 16+
00.35 «Тайна записной книжки».
Детектив. 12+
02.15 «Застава в горах».
Прик%люченческий фильм
04.15 Д/ф «Сирота: личное дело».
16+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.25 «Дикий-3». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Надоело бояться» из цикла
«Следственный комитет». Детектив. 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.30 Дикий мир. 0+
03.00 «Вернуть на доследование».
16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.35 Д/ф «Древо жизни»
12.45 «Больше, чем любовь». Рембрандт и Саския
13.25, 18.35 «Мир Стоунхенджа»
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Старый наездник». Комедия
17.30 Д/ф «Оноре де Бальзак»
17.40 «Звезды европейской сцены»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Те, с которыми Я... Под
сенью Вайды. Польская тетрадь».
Часть 3-я
22.15 Магия кино
23.00 «Монолог в 4-х частях. Владимир Федосеев». Часть 3-я
23.50 «Королева-девственница».
2-я серия
01.30 С.Рахманинов. Рапсодия на
тему Паганини
05.20, 07.45 «Все включено». 16+
06.05 «Секреты боевых искусств»
07.05, 08.55, 11.45, 23.20 Вестиспорт

07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.25, 03.05 Вести.ru
09.10 «Тень якудза». Боевик (США).
16+
10.55 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Упаковка
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Слован» (Братислава)
14.15 Профессиональный бокс. Антон Новиков (Россия) против Карло
Табагуа (Швеция)
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - ЦСКА
18.15 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Италия
20.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
22.15 «Полигон»
23.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Фулхэм»
01.40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
02.10 «Моя планета»
03.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань)
05.00 «Шоу Луни Тюнз» Мультсериал . 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Апокалипсис»: «Солнце».
16+
07.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». Часть 1-я.
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 Не ври мне!. 16+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Специальный проект»: «Мне
не страшно». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 Боевик «Блэкджек» (США Канада). 16+
01.10 Комедия «Даже не думай!»
16+
02.50 «Солдаты-5». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.15 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 16+
10.30, 20.00 «Воронины». 16+
11.00, 18.00, 00.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 00.00 «6 кадров». 16+
15.05 «Возвращение в голубую
лагуну». Мелодрама. 16+
17.00 «Галилео». 0+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
22.00 «Грязные танцы». Мелодрама
(США). 16+
01.00 «Полицейский из БеверлиХиллз-3». Комедийный боевик
(США). 16+
02.55 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
05.15 М/ф «Фантик». 0+
05.40 Музыка на СТС

четверг, 29 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Синдром Дракона». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Гримм». 16+
01.20, 03.05 «Некуда бежать».
Остросюжетный фильм (США). 16+
03.25 «Связь». 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+

13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Цыганочка с выходом». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «По горячим следам». 12+
23.20 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.00 Вести +
01.25 «Вызываем огонь на себя»
02.45 «Запомните меня такой».
Драма. 1-я серия
06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 «Шестой». Детектив. 6+
10.20, 17.50 Петровка, 38. 16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Такси для ангела». Детектив.
1-я и 2-я серии. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.55 «Тайны нашего кино». «Вий».
12+
16.30 «Платье от кутюр». 2-я серия.
12+
20.15 Д/ф «Не родись красивой».
12+
21.55 «Банды». 16+
00.35 «Сувенир для прокурора».
Детектив. 12+
02.25 «Вторжение». Киноповесть.
6+

04.15 «Хроники московского быта.
Внебрачные дети». 12+
05.05 Д/ф «Совершенно секретно».
1-я серия. 12+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.25 «Дикий-3». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Паутина» из цикла «Следственный комитет». Детектив. 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.30 Дикий мир. 0+
03.00 «Вернуть на доследование».
16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.25 «Мировые сокровища культуры». «Фивы. Сердце Египта»
12.45 Д/ф «Мама Карлсона. Астрид
Линдгрен»
13.25 «Мир Стоунхенджа»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Где вы, рыцари?» Комедия
17.05 Д/ф «Комик-Трест» в пути...»
17.40 «Звезды европейской сцены»
18.25 Д/ф «ФранСиско Гойя»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна(*)

20.45 «Те, с которыми Я... Под
сенью Вайды. Польская тетрадь».
Часть 4-я
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Владимир Федосеев». Часть 4-я
23.50 «Анна и принц». Фильм (Австрия - Германия)
01.20 Концерт Российского национального оркестра
05.25, 07.45 «Все включено». 16+
06.15 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
07.05, 09.00, 12.00, 17.05 Вестиспорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 «Земное ядро: бросок в преисподнюю». Фильм-катастрофа
(США). 16+
12.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.05 «Тень якудза». Боевик (США).
16+
15.00 «Полигон»
16.05, 01.35 «Удар головой». Футбольное шоу
17.20 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3». Боевик. 16+
20.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
22.10 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
00.35 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без школ
01.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супермозг
02.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига)
- «Динамо» (Москва)
05.00 «Шоу Луни Тюнз» Мультсериал . 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Апокалипсис»: «Вселенная».
16+
07.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». Часть 2-я.
16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 Не ври мне!. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Завещание титанов. Секретные материалы». 16+
21.00 «Какие люди!»: «Война за наследство». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 Комедия «Конвоиры» (США).
16+
01.00 Комедия «Даже не думай-2:
тень независимости». 16+
02.50 «Солдаты-5». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 16+
10.30, 20.00 «Воронины». 16+
11.00, 18.00, 00.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 00.00 «6 кадров». 16+
15.05 «Грязные танцы». Мелодрама. 16+
17.00 «Галилео». 0+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
22.00 «Давайте потанцуем!» Комедия (США). 12+
01.00 «Кубанские казаки». Комедия. 0+
03.10 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
05.30 М/ф «Три мушкетёра». 0+
05.45 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Совершенствовать систему ЖКХ и создать благоприятные условия для инвестиций — это то, что в Рузском
районе не смог сделать
Олег Якунин и то, что обещает сделать новый губернатор в Московской области.
20 ноября 2012 года под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Московской области
Андрея Воробьёва состоялась встреча представителей
Общественной палаты Московской области, Консультативного совета по делам национальностей Подмосковья,
региональных отделений политических партий региона, общественных организаций области. В заседании приняли
участие более 100 учёных, политиков, работников культуры
и искусства.
В своём обращении к форуму Андрей Юрьевич отметил особую роль интеллигенции
в жизни области. «Общественная палата Московской области
объединяет уважаемых людей,
имеющих собственное уникальное мнение и придерживающихся чёткой гражданской
позиции. Голос общественности должен звучать в каждом городе и районе. Участие

таких неравнодушных граждан
в жизни области даёт надежду
на грамотное, конструктивное
решение назревших проблем
Подмосковья», — отметил он.
Глава региона обозначил
в числе самых насущных вопросов совершенствование системы ЖКХ, повышение качества
медицинского обслуживания
населения, выделение грантов на поддержку самых смелых
творческих идей талантливой
молодёжи. Особое внимание
было уделено теме привлечения инвестиций: «Необходимо
сделать прорыв в этом направлении, что зависит от деятельности каждого главы муниципального образования области.
Приходя к нам, инвесторы не
должны встречать преграды на
своем пути», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Председатель Общественной палаты Московской области, главный редактор газеты
«Московской комсомолец» Павел Гусев отметил важную роль
общественности в процессе
снятия социальной напряжённости. Напомнив статистику,
согласно которой общественные приёмные решают примерно четверть наболевших
вопросов обратившихся, он
предложил до конца года создать общественные палаты

в каждом муниципальном образовании Подмосковья.
Эта идея стала созвучна выступлениям директора Московского бюро по правам человека Александра Брода,
председателя региональной
татарской культурной автономии Московской области Фарита Мухтасарова, которые
возложили большие надежды
на общественные организации
в решении проблем незаконной миграции.
Учёные предложили использовать исследования подмосковных коллег в поиске выхода
из экономических «узлов» столичного региона, применении
логистики для решения транспортных проблем. «Необходимо активнее вовлекать наукограды в экономическую жизнь
области», — рекомендовал руководитель управления социальной инфраструктуры ОИЯИ
(г. Дубна) Андрей Тамонов. «Популяризация открытий наших
учёных — задача общественников», — продолжил тему академик РАН Александр Бугаев.
Оживлённый диалог участников содержал различные
предложения по созданию
гибкой системы участия общественников в самых различных
сферах жизни.
Главное управление по
информационной политике
Московской области
P.S. Редакция от имени всех
жителей района приветствует такие намерения губернатора и обращает внимание, что крупнейший в
районе инвестор, — агрохолдинг «Русское молоко»,
обеспечивающий примерно полторы тысяч рабочих
мест в районе, являющийся вторым крупнейшим налогоплательщиком в районе, обеспечивавший более
трех миллиардов рублей
инвестиций в район, — глава района пытается разрушить, обречь полторы тысячи человек на безработицу и
отсутствие перспектив, так
как это было сделано, например, с коллективом конфетной фабрикой в Тучково
пару лет назад.

Развитие агротуризма
в Подмосковье
Более 19 миллионов рублей
выделят из бюджета Московской области на развитие агротуризма в регионе
до 2020 года. В частности,
в Подмосковье организуют
сельские туры с проживанием на фермах, рыболовно-охотничьи и даже гастрономические туры. Об этом
сообщили из областного
министерства сельского хозяйства и продовольствия.
— Министр сельского хозяйства и продовольствия
Московской области Алексей
Скорый встретился с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму
Николаем Новичковым. Предметом обсуждения стал актуальный для Московской области вопрос — стратегия
развития аграрного туризма, — говорится в сообщении.
Основой финансовой поддержки субъектов агротуризма
станет долгосрочная целевая
программа Московской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Московской области на 2013–
2020 годы». Согласно проекту предусмотрено выделение
более 19 миллионов рублей из
бюджета области на развитие
сельского туризма, отмечается
в материале.
— В настоящее время
определяются основные направления развития агротуризма Подмосковья, такие как
проведение спортивно-оздоровительных маршрутов верховой езды и пешего туризма
с целью изучения культурного
и исторического наследия территории; организация охотничьих туров и рыболовно-охотничьих туров осуществляется
на базе охотхозяйств Московской области; организация

кратковременных экскурсионных туров для детей и взрослых в крестьянско-фермерских
хозяйствах и личных подсобных хозяйствах с проживанием
в гостевых домах, — добавляется в сообщении.
Также в регионе будут организованы однодневные и многодневные рыболовные туры
на базе рыбоводческих организаций, рыболовно-досуговых центров, прудов, сельские
туры с проживанием и питанием туристов на базе крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных
хозяйств. Помимо этого, будут предложены туры сельскохозяйственных видов работ,
ремесленничества, баннооздоровительного отдыха, мастер-классы «Русская кухня»
с дегустациями национальных
блюд, уточнили в министерстве.
В Московской области планируется создать агротуристические хозяйства и базы отдыха, а также этнические туры.
Кроме того, в перспективе для
развития данного сегмента
рынка региональный Минсельхоз видит создание гастрономических туров на базе хозяйствующих субъектов области
в рамках проекта «Качество
Подмосковья».
«Рекреационная, культурно-историческая, этнографическая привлекательность,
национальные традиции Подмосковья являются основой
для того, чтобы аграрии начали активно заниматься этим
новым видом деятельности,
что принесет им дополнительный доход, обеспечит собственную занятость, сохранит исторические традиции
сельских территорий и позволит привлечь в сельскую местность молодежь», — заключили в министерстве.
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СЕЛУ НЕ ДОГНАТЬ
ГОРОД НИ В КАКОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ…

Правительство России утвердило Концепцию федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до
2020 год». Премьер-министр
Дмитрий Медведев на встрече со своими заместителями
12 ноября отметил, что в данном случае финансирование из федерального бюджета «довольно приличное — 90
миллиардов рублей».
Следует отметить, что примерно столько стоят два таких стадиона, которые строят
сейчас для футбольной команды «Зенит», опекаемой госкомпанией «Газпром». Кто спорит,
создание более комфортных
условий для нескольких десятков тысяч болельщиков и 22
игроков (правда, в основном
«звезд», купленных за рубежом)
требует денег. Но можно ли на
фоне этих околофутбольных инвестиций говорить о «приличности» суммы, выделяемой на
семь лет для решения социальных проблем 40-миллионного
сельского населения страны?
Заметим, что будущая программа устойчивого развития
села фактически является преемницей принятой десять лет
назад и первоначально рассчитанной на восемь лет федеральной целевой программы
«Социальное развитие села

до 2010 года». В последующем временные рамки реализации документа раздвигались
до 2013 года включительно,
во многом из-за сокращения
текущего финансирования.
И в нынешней Концепции ситуации выглядит так.
В 2003–2011 годах на выполнение программных мероприятий из федерального бюджета
было выделено 48,4 миллиарда
рублей. За это время для граждан, проживающих в сельской
местности, построено (приобретено) жилья 15,6 миллиона
квадратных метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов — 4,4 миллиона. В результате, как следует
из официальных отчетов, 233
тысяч семей, проживающих
в сельской местности, улучшили свои жилищные условия,
в том числе 75 тысяч молодых
семей и молодых специалистов.
С учетом же тех 16,7 миллиарда рублей, которые федеральный бюджет обещает выделить
в 2012–2013 годах, до конца будущего года не менее 259 тысяч
семей должны улучшить свои
жилищные условия, в том числе
не менее 90 тысяч молодых.
А вот еще несколько цифр
из Концепции, текст которой,
кстати, можно найти на сайтах правительства области
и Минсельхоза России. Ожидается, что за 2002–2013 годы

в сельской местности уровень
газификации жилищного фонда сетевым газом увеличится
с 33,1 до 53,8 процента, уровень обеспеченности населения питьевой водой — с 40,7
до 56,2 процента. Расширена телефонная сеть, построены и реконструированы тысячи
километров линий электропередачи. В списке строек общеобразовательные учреждения,
фельдшерско-акушерские пункты, районные и участковые
больницы.
И обязаны эти результаты
в огромной степени тому, что
ассигнования из федерального центра подкреплены средствами консолидированных
бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников — соответственно, в объеме 104,7
и 113,1 миллиарда рублей за
2003–2012 годы. В ближайшие
два года из этих двух источников ожидают поступления еще
40 миллиардов рублей.
Словом, налицо заметные
результаты. Но запущенность
проблем сельской социалки
слишком велика, чтобы хлопать в ладоши.
В 2002 году в программе соцразвития отмечалось, что сложившаяся на селе ситуация
в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития

агропромышленного комплекса.
А спустя десять лет признается
сложная демографическая ситуация, обезлюдение сельских
территорий, низкий уровень
развития инженерной инфраструктуры и социальной сферы.
И подтверждается такими
фактами.
Сельское население все еще
в 2–3 раза отстает от тоже не
избалованных бытовыми удобствами горожан по уровню благоустройства жилищ, доступности медицинских и культурных
учреждений. В два раза (!) ниже
средней по стране зарплата
в сельском хозяйстве. Выше
уровень безработицы. Удивительно ли, что за период между Всероссийской переписью
населения 2002 года и Всероссийской переписью населения 2010 года численность
сельского населения сократилась на 1,2 миллиона человек! При этом доля молодежи
(в возрасте 14-29 лет) среди
уезжающих из сельской местности выросла с 46 процентов
в 2000 году до 58 в 2010 году.
Сельские территории утратили с 2002 года 2200 населенных пунктов. Резко выросло
число вовсе обезлюдивших сел
и тех, где проживает не более
10 человек. В XXI веке учреждения культуры территориально
доступны лишь для 40 процентов сельского населения, медицинские учреждении — лишь
для половины сельчан.
И авторы Концепции справедливо констатируют: «Сокращение и измельчение сельских
населенных пунктов приводит
к обезлюдению и запустению
огромных пространств в сельской местности, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения,
что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности России». Об
этом уже давно говорят эксперты, аграрная общественность.
Другой вопрос, какой вывод — в смысле практических
действий — будет сделан в будущей федеральной целевой
программе устойчивого развития сельских территорий до
2020 года?
Авторы Концепции, мягко
говоря, явно не амбициозны.
Ими рассмотрены три варианта развития событий в новой
семилетке. Целевой вариант
предполагает кардинальное
повышение уровня социально-инженерного обустройства
сельских поселений на основе достижения высоких стандартов условий проживания,
сопоставимых с городским
уровнем. Умеренно-оптимистический вариант предполагает создание «социально-экономической платформы для
перспективных преобразований в сельских поселениях».
Оба эти сценария отвергаются по финансовым соображениям. По первому из них
общая потребность в ресурсах оценена в 6413 миллиарда рублей (в том числе за счет
средств федерального бюджета — 1934,1 миллиарда, региональных бюджетов — 3913,5
миллиарда рублей). Считается,
что такие суммы невозможны

ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе.
Реализация второго сценария обошлась бы в 855 миллиардов рублей, в том числе федеральному бюджету — 260,9
миллиарда, консолидированным бюджетам субъектов
РФ — 386,2 миллиарда рублей. И он признан рискованным — в основном из-за возможного увеличения нагрузки
на федеральный бюджет в связи с сокращением софинансирования из региональных
и местных бюджетов.
Оптимальным назван базовый вариант, который предусматривает финансирование на
уровне, соответствующем объему расходных обязательств
РФ и регионов на реализацию
Программы развития села до
2013 года. «С учетом индексов-дефляторов и темпов роста
основных показателей». А это
и означает общую потребность
в ресурсах 299,2 миллиарда
рублей, в том числе 90,4 миллиарда из федерального и 134,5
миллиарда из консолидированных бюджетов субъектов РФ…
Судя по всему, в столкновении мнений ведомств верх
вновь одержал Минфин. А это
министерство в отношении
финансирования АПК всегда придерживалось остаточного принципа. В программировании продолжает царить
правило: крупные перемены
относить на конец «планового
периода», — в точности в соответствии с заветами Ходжи
Насреддина, подрядившегося
научить осла грамоте.
Вот и приведенные в Концепции «целевые индикаторы
и показатели» будущей федеральной целевой программы
свидетельствуют, что «ускорения» в развитии «социалки» на
селе ждать не скоро. Так, в течение первых четырех лет ввод
жилья в сельской местности намечен на уровне 662-729 тысяч квадратных метров против
810 тысяч в принятом за базу
2013 году. Молодым же прибавка в предоставлении жилья вообще отнесена на 2019 год. Не
ускорится движение очереди на
улучшение жилищных условий.
Уменьшается ввод в действие
общеобразовательных учреждений. Это же касается и обеспеченности сельского населения фельдшерско-акушерскими
пунктами и (или) офисами врачей общей практики, а также
«плоскостными спортивными
сооружениями», учреждениями
культурно-досугового типа…
Одним словом, слишком
многим селянам и через восемь лет будет далеко до тех
«нормальных, человеческих
условий жизни», о которых говорит нынешний премьер-министр. И пока Концепция не
воплотилась в Программу,
у аграрного лобби, экспертов,
общественности есть время
скорректировать намеченные
планы отнести реальное улучшение жизни на селе за пределы среднесрочной и долгосрочной перспективы. Иначе
и через восемь лет счет обезлюдевших российских территорий лишь увеличится…
Юрий Савин
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«Неблагоприятные»
регионы

ЗАЩИТИТЕ
ОТ ИМПОРТНОЙ
СВИНИНЫ
Просьба защитить российский рынок свинины с помощью мер таможенно-тарифного регулирования
содержится в письме Национальной мясной ассоциации, направленном в адрес
министра сельского хозяйства РФ. Производители
настаивают, что ситуация
в секторе изменилась «драматическим образом» и ее
дальнейшее развитие складывается не в пользу отечественного производителя.
При росте внутреннего объема производства и одновременном увеличении импорта
оптовые цены за последние
два месяца упали с 90–95 до
70–75 рублей за килограмм.
В документе отмечается, что
бизнес-планы большинства
производителей рассчитаны по ценам 75–80 рублей
за килограмм, но при более
низких ценах на корма. «В
текущей ситуации сроки окупаемости реализуемых проектов в свиноводстве вырастают в полтора-два раза, до
11–12 лет, даже у эффективных предприятий», — отмечается в письме.
Для корректировки сложившейся ситуации мясники просят Минсельхоз вернуть специфическую ставку ввозной
таможенной пошлины на импортную свинину, ввозимую
сверх квоты в размере не менее 1,3 евро за килограмм.
А также отменить для Бразилии (входит в ВТО), ставшей за
последние несколько лет основным поставщиком свинины в РФ, льготы по уплате ввозных таможенных пошлин. Как
пояснил глава Национальной
мясной ассоциации Сергей
Юшин, для Бразилии действует

особый режим, согласно которому при ввозе мяса из этой
страны платится только 75 процентов существующего таможенного тарифа.
— То есть при пошлине
на ввоз свинины сверх квоты в размере 65 процентов за
бразильскую свинину платят
48,75 процента, а при ввозе
говядины 37,5 процента вместо предусмотренных пятидесяти, — говорит он.
Общая емкость российского рынка мяса в объемном выражении составляет 10,25 миллиона тонн (в убойном весе,
включая субпродукты), из них
в 2012 году общее потребление мяса птицы составит 3,95
миллиона тонн (355,5 миллиарда рублей в оптовых ценах),
свинины — 3,55 миллиона тонн
(426 миллиарда рублей), говядины — 2,45 миллиона тонн
(343 миллиарда рублей). Импорт всех видов мяса в РФ квотируется. Квота на ввоз свинины в 2012 году составляет 430
тысяч тонн. Ввоз свинины вне
квоты облагается пошлиной
в размере 65 процентов.
В Национальной мясной ассоциации напомнили, что до
вступления России в ВТО адвалорная ставка на ввоз свинины вне квоты составляла
75 процентов, а специфическая — не менее 1,5 евро за
килограмм.
— После вступления России в ВТО адвалорная часть
пошлины была снижена до
65 процентов, а специфическая и вовсе исчезла, — сетует
Сергей Юшин. По его словам,
ее возвращение не противоречит правилам вступления
в ВТО. Крупнейшие производители свинины — «Черкизово» и «Мираторг» сообщили,

что поддержат любую инициативу, направленную на сохранение рентабельности в отрасли не ниже текущих 30
процентов.
Эксперты по ВТО считают,
что производителям свинины
придется искать другие способы защиты рынка.
— В ВТО любой вопрос —
это переговоры. Специфическую составляющую можно вернуть, но при этом общий баланс
для стран-импортеров не должен ухудшиться. Вернув специфическую составляющую, мы
должны будем снизить адвалорную ставку пошлины, — рассуждает директор Информационного бюро по присоединению
России к ВТО Алексей Портанский. По его словам, в рамках
присоединения России к ВТО
специфическая ставка ввозной
таможенной пошлины сохранена для автомобильного и мебельного рынков.
В Минсельхозе сообщили,
что обращение от мясников
получено и будет рассмотрено
в установленном порядке.

Минсельхоз России разработал критерии отнесения территорий к неблагоприятным для ведения
сельского хозяйства регионам, который важен для их
поддержки в соответствии
с нормами Всемирной торговой организации — сейчас под такое определение
в РФ подпадает 41 регион,
следует из опубликованного на сайте ведомства проекта постановления правительства.
Поддержка таких регионов
будет относиться к «зеленой
корзине», а значит — выплаты сельхозпроизводителям не
будут подлежать ограничениям, объяснял ранее Минсельхоз необходимость такого инструмента.
«Проект постановления
предусматривает использование шести частных показателей и одного интегрального показателя для оценки
регионов при выделении неблагоприятных территорий
для ведения сельского хозяйства», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Перечень частных показателей сформирован на основе
анализа различных подходов
к идентификации неблагоприятных регионов, используемых зарубежными странами,
в частности США и странами
Евросоюза. В документе объединены оба подхода. Предлагаемая система частных показателей включает в себя
природно-климатические, социально-экономические, демографические характеристики сельских территорий.
К частным критериям относятся: коэффициент биоклиматического потенциала, кадастровая стоимость
сельскохозяйственных угодий, плотность автомобильных дорог, индекс численности
сельского населения, уровень
безработицы в сельской местности, отношение среднедушевых ресурсов домохозяйств
к величине прожиточного минимума. При этом региональные власти вправе дополнить
перечень.
Формирование интегрального показателя построено на
рейтинговом подходе и определяется как сумма рангов

по всем показателям: по каждому значению частного показателя определяется ранг
субъекта РФ по принципу «от
худшего к лучшему». К категории неблагоприятных регионов относятся субъекты с интегральным показателем ниже
среднероссийского значения.
Предполагается, что Минсельхоз утверждает список таких
регионов на каждые шесть лет.
«Этот перечень регионов будет использован для классификации мер поддержки сельского хозяйства в соответствии
с нормами Всемирной торговой организации и обязательствами, принятыми РФ при
вступлении в эту организацию», — поясняет ведомство.
Согласно опубликованному перечню, в настоящее время под разработанные критерии подпадает 41 субъект РФ:
все регионы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, кроме Омской
области и Хакасии, семь —
в Северо-Западном округе

(Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Мурманская и Псковская области, Ненецкий автономный округ), по
пять — в Приволжском (Республика Марий Эл, Пермский
край, Кировская, Саратовская,
Ульяновская области) и Уральском (Курганская, Свердловская и Тюменская области,
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа), по два в Южном (Калмыкия и Астраханская область)
и Северо-Кавказском (Дагестан и Ингушетия), и один —
в Центральном (Смоленская
область).
Страницу подготовила
Анна Панферова,
по материалам российских
электронных СМИ
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– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция! С 25 ноября по 25 декабря 2012 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна
Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе, фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

О Федоте-стрельце
Впервые в Рузе ожидается
новый спектакль. Московский мюзикл-театр «Монотон» представляет мюзикл-комедию по мотивам
русского фольклора «Про
Федота-стрельца, удалого
молодца!» Автор — безвременно ушедший от нас замечательный актер Леонид
Филатов.

Ждем вас, уважаемые зрители, 1 декабря в 16:00 в РДК
в Рузе. Цена билетов 250
и 300 рублей, они уже есть
в продаже! На сцене вы увидите и услышите: оркестр, кордебалет, певцов и актеров —
синтез музыки, танца, вокала
и драматического искусства!
Не пропустите! Телефон для
справок 2-09-69.

Пшеница
по-японски

процентов. Их место заняли не
встречающиеся в зернах обычной пшеницы олигосахариды —
натуральные биологически активные вещества.
Олигосахариды применяются
даже в лечебных и профилактических целях. Они входят в состав
некоторых лекарств и биологически активных добавок.
Если обычный сахар может
нанести вред нашему здоровью, то олигосахариды — сахароза, мальтоза, лактоза —
незаменимы в нашем питании.
Они содержатся в таких продуктах, как сырой свекловичный сахар, тростниковый сок,
мед, солод, проросшие зерна,
молоко.

Селекционеры Страны Восходящего Солнца вывели
сорт сладкой пшеницы. Для
приготовления кондитерских
изделий из муки этого сорта
не нужен сахар, а содержащиеся в ней сладкие вещества полезны для здоровья.
Новый сорт пшеницы выведен японцами без привлечения
новейших методов генетики, вызывающих опасения за здоровье людей. Наоборот, эта пшеница оказалась даже полезной.
Содержание крахмалов в злаках снижено с обычных 70 до 25

языком цифр

Сводка по животноводству за 18 ноября 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2012
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

840

12 500

11 175

3,6

233

14,9

(+) 1,6

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

930

13 375

13 018

3,7

877

14,4

(+) 0,3

ОАО «Аннинское»

—

700

11 274

11 370

3,5

235

16,2

(-) 0,1

ОАО «Тучковский»

—

559

7785

8198

3,6

398

13,9

(-) 0,9

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2339

2673

3,5

54

13,4

(-) 2,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2499

1835

3,3

72

13,9

(+) 4,1

ЗАО «Знаменское»

—

159

3143

2129

3,4

102

19,8

(+) 0,8

3489

3544

52 915

50 398

3,6

1971

14,9

(+) 0,5

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

НАСЛЕДСТВО
БОЛГАРСКОГО
ПАТРИАРХА
Почивший Патриарх Болгарский Максим
завещал свое скромное имущество Синоду
Болгарской Православной Церкви, сообщает
болгарское издание «Монитор»
Специальная комиссия в составе митрополитов Сливенского Иоанникия и Пловдивского
Николая и епископа Знепольского Иоанна 7 ноября
вскрыла завещание усопшего Патриарха, которое
было составлено в декабре
2011 года.
Покойный Патриарх не
имел личных банковских счетов, каких-либо сбережений,
личных ценных предметов
и недвижимого имущества.
Его имуществом можно назвать лишь те предметы, которые он приобрел на собственные деньги — это книги,
наручные часы «Луч» и старая
печатная машинка «Континенталь», которую он купил у знакомого адвоката в 1968 году.
«Мерседес», на котором ездил Патриарх Максим, был
выпущен 21 год назад.
Служители Софийской митрополии рассказали, что

все время своего Патриаршества он прожил в маленькой комнатке в здании Софийской митрополии, меблировка
которой включала кушетку, дубовое бюро, книжную
этажерку и три стула для посетителей. Он не любил расточительства, поэтому его
стол обычно включал скромные блюда, а самым большим
деликатесом считалась запеченная скумбрия.
Согласно ведомостям, Патриарх Максим получал зарплату в размере 680 левов
(около 340 евро), из которых
100 оставлял себе, а остальные передавал детскому дому
для детей-сирот со слабым
зрением в софийском квартале «Надежда». Этому детскому дому Патриарх Максим
ежемесячно передавал деньги
почти 30 лет.
В кабинете главы Болгарской Церкви хранился личный дневник и архив

Количество новых
православных храмов
будет увеличено

Программу строительства
200 храмов в Москве необходимо пересмотреть в связи с расширением границ
города, заявил куратор программы, депутат Госдумы,
советник мэра столицы и патриарха Кирилла по строительству Владимир Ресин.
— В связи с появлением
Большой Москвы в программе
будут учитываться и присоединенные территории. Видимо,
программу надо будет пересматривать с точки зрения
увеличения количества храмов на новых территориях, —
сказал Владимир Ресин на
пресс-конференции в четверг,
15 ноября. Он отметил, что на
данный момент программа
включает 200 храмов:

— Они должны находиться
там, где наиболее тревожная
ситуация образовалась с количеством православных храмов, то есть не в центре города, а в периферийных районах
Москвы. Сегодня в программе
речь идет о Москве в старых
границах.
Владимир Ресин сообщил,
что отрицательное заключение
при проведении публичных
слушаний получили проекты
20 храмов из 135, предложенных к строительству.
— Это меньше 15 процентов
из предложенных для строительства храмов мест. Я считаю,
что это наша ошибка, архитекторов, тех, кто подбирает участки, что мы подобрали участки не
там, что они не получили поддержку москвичей, а не то, что
москвичи не христиане и возражают против религии, — подчеркнул Владимир Ресин.
В настоящее время в работе
находятся 37 храмов и 40 проектов на 40 храмов.

предшественника Патриарха
Максима — Патриарха Болгарского Кирилла (Константинова), которые в ближайшее время будут переданы
в Церковно-исторический музей при Болгарской Патриархии.
Пока нет сведений о том,
что и Патриарх Максим вел
личный дневник, а богатый
архив его многолетней переписки с различными государственными и общественными
лицами также будет передан
в Церковно-исторический музей.
Еще при жизни Патриарха в этот музей передавались
подарки, которые ему преподносились по различным поводам. Среди ценных экспонатов и списки чудотворных
икон, в том числе Казанской
Божией Матери — дар Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в честь 98-летия со
дня рождения.
Единственная родственница Патриарха Максима, которая могла бы претендовать
на наследство, — его племянница Максимка Константинова-Лозанова, кардиолог 1-й городской больницы
в Софии. Она была одной из
немногих, кто навещал Его
Святейшество в больнице
в последние дни его жизни.
Кроме нее Патриарха Максима ежедневно навещал,
информировал о событиях в церковной жизни и причащал епископ Знепольский
Иоанн.

Многодетным отцам
увольнение не грозит
Президент России Владимир Владимирович Путин
подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс. Теперь работодателям запрещается
увольнять родителя, являющегося единственным кормильцем ребенка
до трех лет, или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в семье, воспитывающей трех и более

малолетних детей, если
другой родитель не работает.
Ранее закон запрещал
увольнять только матерей малолетних детей и матерейодиночек. Защиту трудовых
прав отцов законодательство
предусматривало лишь в том
случае, если они воспитывают
малолетнего ребенка без матери, и не определяло их права в многодетных семьях.

Полицейские обретут
духовных наставников
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон подписал распоряжение о закреплении за
каждым отделом полиции
Красноярска православного священника. Эту новость
сообщило агентство «Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу полиции края.

Перед священнослужителями поставлена задача оказывать психологическую
поддержку полицейским, помогать им вести профилактическую работу с населением.
В свою очередь в прессслужбе митрополита сообщили, что совместная работа полицейских и православных
священников продолжается на

Закон не распространяется на случаи, когда увольнение
связано с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуальным
предпринимателем или совершением работником виновных
действий.
В 2010 году Госдума России
также приняла поправки, в соответствии с которыми отцамодиночкам предоставляется
отсрочка отбывания наказания. Это касается лиц, виновных в не тяжких преступлениях, приговоренных к сроку
заключения до пяти лет.

протяжении многих лет. В июне
между ГУ МВД России по Красноярскому краю и Красноярской
митрополией было подписано
соглашение о сотрудничестве.
— Такой опыт сотрудничества полиции и Красноярской
митрополии — первый в России. Надеюсь, что его удастся распространить и на другие
митрополии страны, — заявил митрополит Пантелеимон
на церемонии представления
священников начальникам отдела полиции.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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К ИСТОКАМ

Накануне 20-летнего юбилея Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета ректор
университета протоиерей
Владимир Воробьев рассказал «НС» о том, как лекции
в кинотеатрах положили начало университету, как по
вдохновению им был написан тропарь святому патриарху Тихону, и существовал
ли в действительности «отец
Арсений».
БОГОСЛОВИЕ
В КИНОТЕАТРАХ
И КЛУБАХ
История ПГСТУ началась
с публичных лекций. Это получилось совершенно естественно. Когда в конце 1980-х
началась перестройка и появилась свобода, группа молодых священников, духовно
объединенных иеромонахом
Павлом (Троицким) и протоиереем Всеволодом Шпиллером, видя, как приходившие
к ним люди жаждут что-то узнать о Церкви, о православной
вере, не могли не воспользоваться открывшимися возможностями. Отец Димитрий
Смирнов как-то предложил
провести лекторий из четырех лекций в кинотеатре около его дома. Мы (отец Аркадий
Шатов, ныне епископ Пантелеимон, отец Александр Салтыков, отец Валентин Асмус и я)
согласились, повесили объявления. Приходим. Кинотеатр набит людьми до отказа.
Пришли не только наши духовные чада, но и многие неизвестные нам, прочитав объявление. Мы поделили между
собой темы докладов, и каждый из нас выступал. А потом
предлагали задавать вопросы. Вопросов было множество, горы записок. Отвечали
по очереди. После некоторого
перерыва повторили эти лекции в кинотеатре на Красной
Пресне.
Потом Светлана Ивановна Горлевская, директор книжного магазина «Православное
слово», предложила организовать лекции более серьезно, сделать годовой лекторий
в большом помещении. Она
договорилась с клубом железнодорожников на Комсомольской площади, в котором был
большой зал. Здесь давки не
было, но зал все равно был полон.
Мы написали программу
для годового лектория. Лекции читали и сами, и приглашали новых докладчиков. Так
продолжалось около двух лет.
В конце года слушатели попросили сделать образовательные курсы с учебным
процессом, экзаменами и заданиями.
БРАТСТВО НА ЗАДАНИИ
29 августа 1990 года мы решили создать Православное
Братство во Имя Всемилостивого Спаса. Тогда открылось
довольно много братств, и для
контроля над этим процессом
был учрежден «Союз православных братств».
На учредительном собрании отец Иоанн Экономцев

был назначен председателем
Союза православных братств.
У него уже был разработан
план — в союзе должно быть
15 секций. Отец Иоанн предложил всем записываться, кто
куда хочет. Мы выбрали образование. Ближайшей нашей
целью было открытие катехизаторских курсов. Нужно было
выбрать ректора, который бы
занялся регистрацией и организацией занятий. Мы выбрали давно нам знакомого тайного священника отца Глеба
Каледу.
Он был тайно рукоположен
в 1972 году, но не мог легализоваться, потому что его документы вызывали сомнения
в Патриархии. Мы решили выбрать его ректором наших курсов, чтобы таким образом он
себя зарекомендовал. Отец
Глеб быстро зарегистрировал
курсы, нашел место для занятий, и в феврале 1991 года
курсы стали действовать. На
них были зачислены наши слушатели из лектория.
НОВЫЙ РЕКТОР. НОВЫЙ
ИНСТИТУТ
Вскоре отец Иоанн Экономцев понял, что Союз православных братств — это не
такое простое дело, как он
предполагал, потому что братства были совершенно разные.
Тогда он выделил два направления, которые развивались
наиболее успешно: образовательное, и направление благотворительности (в это время как раз начала поступать
гуманитарная помощь с Запада). Отец Иоанн предложил
Патриарху Алексию создать
два новых синодальных отдела — религиозного образования и катехизации (ОРОИК)
и отдел благотворительности.
Отец Иоанн стал председателем ОРОИКа, который получил помещение в Высоко-Петровском монастыре. С собой
он пригласил туда отца Глеба,
который к этому времени уже
был оценен и легализован.
Отец Глеб, видимо, уже тогда себя плохо чувствовал, болел. В мае 1991 года он попросил, чтобы его переизбрали.
Собрался учебный совет, и выбрали ректором меня. Я не
был, конечно, центральной фигурой, но я занимался этим
с самого начала, и мне в работе помогали мои духовные
чада.
Осенью мы начали следующий учебный год. После того,
как прошел второй набор на
курсы, слушатели стали просить об организации полного образования. Ученый совет
проголосовал «за», и 12 марта
1992 года был зарегистрирован Православный Богословский институт.
СЛОЖНАЯ ДАТА
И ЧУДЕСНЫЙ ТРОПАРЬ
Осенью было решено просить Святейшего Патриарха
Алексия усвоить нашему институту имя святого Патриарха Тихона. Патриарх дал такое
благословение, и наш Институт стал называться Свято-Тихоновским. Нужно было теперь выбрать Актовый день,
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Протоиерей Владимир Воробьев:

«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ —
КАК ОДИН ДЕНЬ»

связанный с памятью Патриарха Тихона. Но день его кончины
приходится на Благовещение.
Служить в этот день Патриарху Тихону нельзя, так как
Благовещение более великий
праздник. День канонизации
святителя Тихона 9 октября
совпадает с памятью святого апостола Иоанна Богослова. Мощи Патриарха Тихона
тогда еще не были обретены,
соответственно, даты обретения мощей не существовало.
Мы нашли день 18 ноября, когда святитель Тихон был избран
на патриаршество. Получили благословение Патриарха
Алексия, назначили на эту дату
Актовый день и стали совершать службу святителю Тихону.
В это время меня попросили
написать статью о Патриархе Тихоне для французского
журнала «Вечное», и издатели
журнала попросили меня приложить к статье стихиры и тропарь святителю. Тропарь был,
но мне он не нравился, потому что он длинный и невыразительный, а стихир не было.
А из Франции торопят посылать статью. Вечером после

звонка из Парижа я сел за
стол, взял ручку и написал тропарь и стихиры. Они как будто
сами легли на бумагу без моего участия. Потом я пробовал
еще писать, но так уже не получалось.
Ин тропарь святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, глас 3: «В
годину тяжкую Богом избранный, в совершенной святости
и любви Бога прославил еси,
во смирении величие, в простоте и кротости силу Божию
являя, положил душу за Церковь, за люди своя, исповедниче Патриарше святе Тихоне,
моли Христа Бога, Ему же сораспялся еси, и ныне спасти
землю Русскую и паству Твою».
САМИЗДАТ ВЫХОДИТ ИЗ
ТЕНИ
Институт быстро развивался, разные его подразделения
возникали по необходимости.
Так возникло и наше издательство.
В то время большая часть
духовенства имела только семинарское образование. Мы
тоже учились в семинарии,

и понимали, что там образование находится на низком
уровне. При советской власти
поднять этот уровень было невозможно. Когда появилась
церковная свобода, нужно
было, прежде всего, организовать настоящее образование, потому что без образованных пастырей в наше время
Церковь не может успешно
проповедовать веру. Когда мы
создавали институт, было совершенно очевидно, что он не
станет полноценным учебным
заведением, если в нем не будет науки, не будет научных
исследований. Но когда появляется научная работа, становится необходимым публиковать ее результаты, чтобы
они могли обсуждаться общественностью. Без этого наука не существует. Поэтому мы
сразу начали думать об издании наших работ. Так появилось наше издательство.
Большая часть молодых издательств, которых тогда было
много, занялись переизданием
дореволюционных книг, а мы
решили, что этого мало и нужно издавать новые книги, те,
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который состоит из двух или
трех людей. Но для нас было
важно, что все эти события не
придуманы, что все чудеса реально были, а книга была создана путем совмещения рассказов о двух или трех людях.
Во многих рассказах сам «отец
Арсений» никак не участвует.
Просто было благословение
собирать чудесные истории
и рассказы, и все это записывать, а поданы они были так,
как будто их рассказывали «на
вечерах у отца Арсения».
ПОПУТЧИК ИЗ
ПРОШЛОГО

которые были написаны в советское время и существовали в самиздате. У меня была
целая библиотека таких книг.
В частности, в нашей общине
была появившаяся в 1975 году
в самиздате книга «Отец Арсений», которая произвела на
всех очень сильное впечатление. Сначала в журнале «Молодая гвардия» была издана первая часть этой книги. У нас был
экземпляр, в котором были три
части повести, и мы решили их
издать отдельной книгой.
ОТЕЦ АРСЕНИЙ
Вскоре после этого к нам
в институт пришел Владимир
Владимирович Быков, который был причастен к изданию
этой книги еще в самиздате.
Но он был воспитан в строгой
конспирации, и назвать имена
отказался. Он сказал, что все
события книги совершенно реальны, что отец Арсений — это
реальное лицо, и что его покойная жена исповедовалась
у отца Арсения, и сам он видел отца Арсения двенадцать
раз. Только имя отца Арсения,
очень созвучное настоящему,

в книге изменено. Он также
нас заверил, что вскоре мы
сами все поймем и узнаем,
и что все нам откроется.
Затем у нас стал работать
Владимир Александрович Гончаров, который пришел в Церковь благодаря книге «отец Арсений». Он решил, во что бы то
ни стало найти отца Арсения,
то есть выяснить, кто это такой. В течение многих лет он
методически занимался поисками. У него был необходимый
опыт. Владимир Александрович расследовал каждую главу,
и по всем главам книги он нашел прототипы людей, которые там описаны. Он нашел их
настоящие имена и фамилии,
обстоятельства, нашел описанные там места, дома, лагеря. Эти обстоятельства были
изменены, иногда больше,
иногда меньше (в предисловии
так и написано, что «изменены
названия и имена»).
Сначала мы были уверены,
что найдем отца Арсения, но
в результате долгих поисков
у нас создалась уверенность,
что отец Арсений — это всетаки собирательный образ,

Первые три части мы издали быстро, только немножко подредактировали. Потом
мы просили Владимира Владимировича, который когдато нам говорил, что есть еще
много неизданных рассказов, найти эти рассказы и отдать нам, чтобы мы напечатали полный вариант. Он сказал,
что ему надо их собрать среди
духовных чад отца Арсения. Он
их принес, и мы издали совершенно новые четвертую и пятую части. Мне пришлось их
редактировать целиком, даже
литературно, так как было очевидно, что они написаны старыми людьми из последних
сил. Например, одни и те же
фразы повторялись по несколько раз, трудно было в некоторых местах проследить
логику автора.
Мне запомнилось одно свидетельство, связанное с главой книги, которая называется «Отъезд». В ней говорится
о том, как отец Арсений возвращался после освобождения
из лагеря и ехал в плацкартном вагоне в поезде. Вдруг он
услышал, как молодая пара,
вошедшая в вагон на остановке, разговаривает с проводницей. «Осторожней, здесь из
лагеря, как бы не обворовали», — сказала проводница.
Молодой женский голос ответил: «Как их только выпускают!
Расстреливать надо». Отец Арсений открыл глаза и увидел,
что напротив него устраивается молодая пара. После издания книги, я вдруг получил
письмо из Петербурга. Неизвестная мне старушка пишет:
«В вашей книге «Отец Арсений» есть глава «Отъезд». Там
описан такой случай (она цитирует). Так вот молодая жена из
той пары — это я». Естественно, мы сразу поехали в Петербург, стали ее расспрашивать.
И она подробно рассказала,
как это было: «Услышав наш
разговор, этот человек сел на
койке и руками закрыл голову. Он был большого роста,
и у него была большая голова.
Мы поняли, что он все слышал,
и нам стало очень стыдно. Муж
спросил, как его зовут, — он
сказал: Арсений. Лицо у него
было замечательное. Муж попытался с ним разговориться,
а потом попросил выйти с ним
в тамбур. Там он дал Арсению
денег и попросил у него прощения. Вскоре Арсений вышел
из поезда».
«Нескучный сад».
Фото с университетского
сайта www.pstgu.ru
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ЕСЛИ ДРУГ
ОКАЗАЛСЯ
ВДРУГ…
Жизнь без разочарований так же невозможна, как
без любви и верности. Но
до чего же странное соседство: дружба — и обман,
преданность — и предательство. Однажды каждому из нас приходится узнать
это на собственном опыте.
И как, спрашивается, жить
дальше, если друг оказался
вдруг… ну вовсе и не друг?
Как пережить предательство? Можно ли еще верить
людям после горького разочарования?
Тому, кто обманут в своем доверии, трудно избежать
мысли: не того, мол, называл
я другом! Ошибся в выборе!
Будто существуют некие критерии, такая еще не открытая
таблица подбора идеальных
друзей, и только я дал маху…
Я, признаюсь, и сам немало
сил и времени потратил на подобные переживания, пока не
пришел к выводу: критериев
у дружбы нет. Точнее, критерий
только один, об этом Христос
рассказывает в притче о милосердном самарянине, а напоследок говорит: «Иди и ты поступай так же». Друзей имеет
тот, кто готов полюбить, кто готов собою жертвовать — а не
тот, кто умеет выбирать.
Но можно ли понять людей,
которые на искренность отвечают ложью, на верность —
предательством? Неужели
и они после этого могут оставаться друзьями?
Остро, болезненно звучит
неизбежный вопрос: почему?
Почему меня предали? Почему
люди так жестоки? Мы словно ищем объяснения поступку
предавшего, и главное, что делает предательство настолько
мучительным — это невозможность понять логику поведения
другого.
Много раз, перечитывая Евангелие, я задумывался: как Христос, зная точно,
кто Его предаст, не удаляет от
Себя Иуду, но даже принимает его в число ближайших учеников? Может, Спаситель имел
ключ к пониманию предателя? Но если так, тогда почему Он и нам не объяснил, как
понять (или оправдать) таких
людей? Оказывается, объяснил, и даже более чем понятно! Христос сказал главное:
«Не судите!» Оказывается,
и пытаться-то понять не нужно. В эпизоде с блудницей, которую привели ко Христу на
суд, — разве Господь пытался понять ее поступок? Нет, Он
просто… не судил!
Почему евангельский рецепт «не суди» столь суров
и лаконичен? На этот вопрос
отвечает апостол Павел, когда
почти с возмущением пишет
о себе: Не понимаю, что делаю: потому что не то делаю,

что хочу, а что ненавижу, то делаю (Рим. 7, 15).
Оказывается, мы не можем
понять даже сами себя! Даже
осознавая, что для нас полезно, а что опасно — все равно
будем делать то, что приятнее, проще. И если мы пристально проследим за собою,
то во многих случаях сами не
сможем себе ответить на вопрос — почему я сделал то,
что сделал. Почему я завидую?
Разве это так уж приятно — сохнуть от зависти? Почему я
раздражаюсь? Ведь намного лучше было бы жить в мире
со всеми. И сколько еще таких
недоумений могу я в себе открыть… А почему мучаю сам
себя — не знаю!
И вот Христос, придя в мир,
принес глубочайшую мудрость, которая зиждется на
совершенном знании человеческой природы — именно природы, не ума. Он открыл
нам, что природа наша поражена грехом, и это постоянно
влияет на наши поступки: грех
подчиняет себе и волю, и разум. Христос указывает нам
совершенно новый, не постижимый для рассудка путь: вместо обиды — благодарность,
вместо мести — любовь. Здесь
нет земной логики, вместо ее
законов — кроткая заповедь:
не судить, простить.
Еще раз Спаситель ломает наши понятия об отношении
к предательству, когда отвечает на вопрос учеников: сколько раз прощать брату, до семи
ли раз? Он говорит немыслимую вещь: Не говорю тебе:
до семи, но до семижды семидесяти раз (Мф. 18, 22), —
то есть бесконечно! Таков ответ Того, Кто поистине знает
нашу природу, — ведь бесконечное число раз может согре-

шить человек. Евангельское
«простить», не значит, сделать
одолжение кому-то, а значит
узнать в предателе себя.
Не судить, не отрекаться,
восставать вместе с павшим.
Простить и снова поверить,
без суда и разбирательств —
вот путь дружбы и любви, закон жизни.
Роман Савчук
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Горшок,
который
пахнет медом

Как монах
удостоился
есть со
Христом
Помните рассказ об очень простом
монахе, который удостоился есть
вместе со Христом? До того как
стать монахом, он был пастухом,
и единственное, что его интересовало, — как спастись. Как-то через
те края проходил пустынник, который ему сказал: «Если хочешь спастись, иди прямым путем».
Тот понял его слова буквально. Пошел по дороге и три дня шел все время прямо, пока не пришел к воротам
монастыря. Игумен монастыря, видя
рвение пастуха ко спасению, сразу постриг его в монахи и поставил прислуживать в церкви. Однажды, когда
он убирался в храме, мимо шел игумен и дал ему некоторые наставления

относительно работы. Монах, выслушав наставления, спросил настоятеля, указывая на изображение распятого Господа: «Отче, кто это там наверху?
Я столько дней здесь, а он ни разу не
спустился вниз, чтобы поесть или выпить воды». Игумен удивился его простоте и сказал: «Это я его наказал за
то, что он плохо делал свою работу».
Монах выслушал его, не сказав ни слова. Вечером он взял из трапезной свою
порцию еды и заперся в храме. Подошел к распятию и с состраданием сказал: «Спускайся, брат, поедим вместе».
Тогда Христос сошел вниз и ел вместе с простым монахом. Господь пообещал, что возьмет его в дом Своего Отца, где он будет вечно радоваться.
Действительно, спустя несколько дней
этот простой монах мирно отошел ко
Господу. Видите, он был совершенно
безграмотным, а чего удостоился за
свою великую простоту и чистоту!
Из книги
старца Паисия Святогорца
«Страсти и добродетели»

Монах пришел как-то к своему наставнику и говорит:
— Отче, сколько раз хожу я к тебе,
каюсь в грехах, сколько раз ты наставлял меня советами, но я не могу исправиться. Какая мне польза приходить
к тебе, если после наших бесед я снова
впадаю во грехи свои?
Авва ответил:
— Сын мой, возьми два глиняных
горшка — один с медом, а другой пустой.
Ученик так и сделал.
— А теперь, — сказал учитель, —
перелей несколько раз мед из одного
горшка в другой.
Ученик снова послушался.
— Теперь, сынок, посмотри на пустой горшок и понюхай его.
Ученик посмотрел, понюхал и говорит:
— Отче, пустой горшок пахнет медом, и там, на донышке осталось немного густого меда.
— Вот так, — сказал учитель, —
и мои наставления оседают в твоей
душе. Если ты ради Христа усвоишь
в жизни хоть часть добродетели, то Господь, по милости своей восполнит
их недостаток и спасет твою душу для
жизни в раю. Ибо и земная хозяйка не
сыплет перец в горшок, который пахнет
медом. Так и Бог не отринет тебя, если
сохранишь в душе хоть начала праведности.

Авторитет

В нашей северной столице, СанктПетербурге, жил-был уголовный Авторитет: вор в законе, а ныне — преуспевающий предприниматель.
Один взгляд его приводил многих
в трепет и ужас. Все знали характер сурового Авторитета, и наделен

он был весьма говорившей за себя
кличкой. Но Господь милостив ко
всем и всех желает спасти. Постучался Он и в сердце заблудшего,
крещенного в детстве человека,
и пробудил в нем совесть.
Зачастил сей Авторитет в одну из
обителей, где со слезами неоднократно исповедовал свои мрачные деяния,
и благодать коснулась его и начала видимо изменять: просветлело лицо, изменилось его поведение, в обращении
с окружающими и подчиненными он
стал совсем другим. Наместник обители благословил его прислуживать
в алтаре во время богослужения. Стал
он подавать батюшке кадило, убирать
алтарь, а свое благоговение к святому месту подчеркивал тем, что снимал
обувь с ног своих, когда входил в алтарь.
По городу в определенных кругах
поползли слухи: «Правда ли это, —
спрашивали бандюганы друг у друга, — что наш Авторитет прислуживает
в храме?»
«Да, — отвечали знающие это священники, — и мы им очень довольны».
Покачивала головами многозначительно братва и удивлялась. Но прошло некоторое время, и Авторитет был расстрелян из автоматов в своей машине
в Москве.
В газетах появились сообщения,
что, мол, в переделе сферы влияний был убит такой-то и такой-то,
но, мне кажется, это не так. Не могли простить воры в законе духовного возрастания своего товарища и начальника. Видно, одно дело осыпать
храм деньгами, жертвовать на строительство часовен и храмов, а расставаться с грехами и изменять свою
жизнь — совсем другое. Деньги давать — это одно, а прислуживать в алтаре и убирать там — иное. Этого ему
не смогли простить.
Верю, что Христос, воскресший
и распахнувший врата рая, ввел туда
и этого покаявшегося разбойника.
Игумен Пантелеимон (Ледин)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
22 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Четверг 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Мучеников Онисифора и Порфирия (около
284-305 годов). Преподобной Матроны (около 492 года). Преподобной
Феоктисты (881 год). Преподобного
Онисифора Печерского, в Ближних пещерах (1148 год). Мученика Александра Солунского (305-311 годы). Мученика Антония (V век). Преподобного
Иоанна Колова (V век). Преподобных
Евстолии (610 год) и Сосипатры (около
625 года). Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница» (X век).
23 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Пятница 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Апостолов от
70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия (I век).
Мученика Ореста врача (304 год). Священномученика Милия, епископа Персидского и двух учеников его (341
год). Преподобного Феостирикта, иже
в Символех. Мученика Константина,
князя Грузинского (842 год). Колесование великомученика Георгия (303 год,
Грузия).
24 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Суббота 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Великомученицы Мины (304 год). Мученика Виктора и мученицы Стефаниды (II век).

Мученика Викентия (304 год). Преподобного Феодора Студита, исповедника (826 год). Блаженного Максима,
Христа ради юродивого, Московского
чудотворца (1434 год). Преподобного Мартирия Зеленецкого (1603 год).
Мученика Стефана Дечанского (около
1336 года, Сербия).
25 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас
восьмой. Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (616-620 годы). Преподобного Нила
постника (V век). Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского (1580 год).
Пророка Ахии (960 год до Рождества
Христова). Иконы Божией Матери
«Милостивая».
26 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Понедельник 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 8-й. Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа
Константинопольского (407 год). Мучеников Антонина, Никифора и Германа (около 308 года). Мученицы Манефы (около 308 года).
27 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Вторник 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас
восьмой. Апостола Филиппа (I век). Преподобного Филиппа Ирапского (1527 год).

Правоверного царя Иустиниана (565
год) и царицы Феодоры (548 год).
Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского (около
1360 года). Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
28 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Среда 26-й седмицы
по Пятидесятнице. Глас

восьмой. Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299-306 годы)
и Авива (322 год). Преподобного
Паисия Величковского (1794 год).
Мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия (361-363 годы). Мученика Димитрия (около 307 года). Купятицкой иконы Божией Матери
(1182 год). Начало Рождественского поста.
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Израильский дипломат
предупредила Россию
об опасности
ядерного Ирана
Иранские ракеты с ядерными боеголовками могут долететь до России. Об этом
в прямом эфире «Русской
службы новостей» заявила
полномочный министр посольства Израиля в РФ Ольга Слов.
«Военная угроза со стороны Ирана существует не только
для Израиля. Радиус дальности ракет, которые могут нести
ядерные боеголовки, достигает

ПЕРВЫЕ ШАГИ
НОВОГО МИНИСТРА
ОБОРОНЫ
Главе военного ведомства,
в недалеком прошлом губернатору Московской области Сергею Кужугетовичу Шойгу пришлось начать
работь в белом кабинете
будуарного стиля, спешно
оставленным предшественником — министром Сердюковым.
Вообще, любой мужчина
в форме защитного цвета, да
еще с лампасами, в таком интерьере смотрится несколько брутально. Обстановку,
приближенную к боевой создавали продырявленные стены. Пробоины угрожающего
калибра над головой министра
обороны шокировали не одного посетителя, особенно из
гражданских, но Шойгу с военной точностью некоторым
особо любопытным объяснял:
«Айвазовский, Айвазовский».
Айвазовский, Саврасов, Левитан, Шишкин, Маковский,
Коровин — полотна этих русских художников специальным
транспортом с сопровождением военной автоинспекции

были доставлены из Минобороны и возвращены в Культурный центр Вооруженных сил
России. Ранее они были тайно изъяты оттуда предыдущим руководством военного
ведомства. Оценку подлинности с привлечением экспертов
и процедуру инвентаризации
к настоящему времени прошли
56 картин.
Вот важнейшие и срочные решения нового министра
обороны России, принятые
под зияющими пробоинами
в стенах:
* Военную авиацию вернуть
на аэродром заполярного Тикси (Якутия). Полосу в будущем
году отремонтируют;
* Все начатые предшественником мероприятия, связанные с военным образованием
и военной наукой, приостановить;
* Приостановить все мероприятия по объединению ПВО
и космических войск в воздушно-космическую оборону. Впрочем, как и слияние военной академии ПВО в Твери

с академией имени Можайского в Санкт-Петербурге;
* Приостановить ликвидацию ряда военных госпиталей,
объявленную в ходе посещения космодрома Плесецк;
* Приостановить переселение Военно-медицинской
академии из исторического
центра Санкт-Петербурга на
окраину города;
* Начать корректировку оборонзаказа. Цена вопроса —
десятки триллионов рублей;
* Приостановить передачу военных городков гражданским властям;
Наконец, погоны, которые
при бывшем министре у военно-полевой формы сползли на
грудь, теперь вернутся на плечи.
Что касается первого официального зарубежного визита, то уже объявлено: новый
министр Сергей Шойгу поедет
в Китай — страну, где коррумпированных чиновников высшего звена расстреливают публично, с приглашением на
казнь школьников.

Корпорация «Калашников»
Российский президент Владимир Путин считает возможным объединить предприятия «Ижмаш» и «Ижмех»
в рамках госкорпорации
«Ростехнологии» под брендом «Калашников».
Об этом он заявил в понедельник, 19 ноября на встрече с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, выдвинувшим

эту инициативу. Идею создать
в Ижевске объединенную корпорацию из оружейно-машиностроительных предприятий
«Ижмаш» и «Ижмех» и назвать
ее «Калашников» Рогозин выдвинул в начале ноября. По
словам Рогозина, на обоих заводах ощущается нехватка рабочей силы, в то время как их
продукция обладает рядом

схожих характеристик. «Ижмех» производит электроинструменты, медтехнику, микроэлектронные изделия,
пистолеты, а также пневматическое и спортивное оружие.
«Ижмаш» специализируется на
автоматах Калашникова, снайперских винтовках, станках,
а также на охотничьем и спортивном оружии.

Европы и России, в том числе», — сказала дипломат.
Представитель израильского посольства также обвинила
Тегеран в том, что тот активно снабжает боевиков экстремистской организации «Хамас» оружием.
«Тому количеству оружия,
которое поступает в сектор
Газа из Ирана, позавидовала
бы не одна армия мира», — заявила Слов.

Призывник повесился
в поезде по дороге
в армию
Военный следственный отдел СКР по Дровянинскому
гарнизону (Забайкальский
край) расследует причины
смерти новобранца Сергея
Попова, который повесился
в пассажирском поезде «Москва-Чита». Об этом сообщила в понедельник, 19 ноября
пресс-служба Следственного комитета России.
«Тело военнослужащего, висящего в петле, было обнаружено 15 ноября в 22 часа 50
минут проводником этого поезда», — говорится в сообщении. При первичном осмотре
видимых телесных повреждений криминального происхождения не выявлено. Из опросов пассажиров следует, что

призывники спиртные напитки
не употребляли, общественный порядок не нарушали,
в конфликтных ситуациях не
участвовали.
Призванный военным комиссариатом Бурятии 12 ноября 18-летний Попов в составе команды из 30 призывников
следовал из города Улан-Удэ
к месту прохождения военной службы в воинскую часть
30632/4, расположенную в поселке Песчанка Забайкальского края. Возбуждено уголовное
дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Военный комплекс
Минобороны
в Подмосковье продали
иностранцу
Имущественный комплекс
зданий Министерства обороны в Одинцовском районе Подмосковья купил бизнесмен из Индии. Об этом
сообщил корреспондентам агентства «Интерфакс»
источник в правоохранительных органах. Речь идет
о продаже 20 гектаров земли с 70 зданиями общей
площадью 36000 квадратных метров в Одинцовском
районе Подмосковья.
Этот комплекс реализовали
всего за 320 миллионов рублей — на один миллиард рублей дешевле, чем он стоит на
самом деле. Ранее в этих зданиях производился ремонт военной техники и вооружения.
«Есть ли в этом криминал, или нет, в настоящее время разбираются

следователи», — отметил источник. Проверка по делу
«Оборонсервиса» продолжается. Накануне сотрудники военного следственного управления провели серию обысков
в офисах компании «Славянка», которая оказывала вооруженным силам хозяйственные
услуги. В итоге было изъято
свыше 200 миллионов рублей.
Как считают следователи, руководство фирмы занималось
хищением средств, которые
выделялись на обслуживание
и ремонт военных городков.
При этом украденные миллиарды тратили на дорогие
машины и недвижимость —
как в России, так и за рубежом.
В одной только Москве в собственности руководителей
«Славянки» оказалось около 50
объектов.
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В октябре российское правительство без возражений
одобрило разработанный
Минздравом законопроект,
направленный против курения. При его подготовке
был использован передовой международный опыт
в области охраны здоровья
от табачного дыма.
Россия в числе 170 стран
участвует в Конвенции по
борьбе против табака, принятой Всемирной организацией
здравоохранения в 2003 году.
В числе мер по будущему законодательному акту предусматривается ряд жестких,
в том числе и неординарных запретов, которые будут вводиться поэтапно до
2016 года. Главный государственный санитарный врач
России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал эти нововведения
«прорывом и манифестом»
в антитабачной политике государства, поскольку, по его
словам, сегодня мужчины
в России в среднем теряют
из-за курения девять лет жизни, женщины — шесть лет.
Проблема ограничения потребления табака вот уже несколько лет определенным
образом решается и в армии,
где значительное число курящих военнослужащих.
ПО ПУТИ ЛЬВА ЯШИНА?
Ярким образчиком на посту министра обороны был
Сергей Иванов (ныне глава администрации президента). За шесть лет у руля военного ведомства он столь
«продымил» свой большой
кабинет табачищем, что его
некурящему сменщику Анатолию Сердюкову пришлось
не только менять в нем обстановку, но даже заменять
широкие деревянные панели на стенах. Хотя, наверное, они впитали зловредные
дымы и всех других российских и советских министров,
заядлых курильщиков. Кстати, новый министр обороны
генерал армии Сергей Шойгу
раньше активно курил. В октябре 2010 года руководитель Управления информации
МЧС Ирина Андрианова утверждала, что Сергей Кужугетович избавился от вредной привычки почти два года
назад. И действительно, с тех
пор нет ни одной фотографии, на которой бы папарацци запечатлели Шойгу с сигаретой. Надо признать, не
у всех членов правительства
такая сила воли.
Не щадя себя курил любимый народом генсек Леонид

Брежнев. В свое время для
него даже «изобрели» короткие сигареты с фильтром (под
названием «Новость»), чтобы
он ограничивал себя в курении и берег свое драгоценное
здоровье. Более того, умельцы специально для «дорогого
Леонида Ильича» изготовили
портсигар с таймером и замочком, которым хозяин мог
воспользоваться не ранее,
чем через 45 минут. Однако и это не помогало. Вождь,
не дожидаясь, когда «сезам»
в очередной раз откроется,
стрелял сигареты у других.
А когда врачи категорически
запретили ему «баловаться»
даже «Новостью», генсек, испытывая неукротимое вожделение, стремился оказаться
в обществе дымящего. Даже
своего личного переводчика
Виктора Суходрева просил:
«Витя, закури, будь другом!»
И когда тот закуривал, «пятижды герой» просил, чтобы
он дымил прямо в его сторону, не церемонясь.
Курцом из курцов прослыл
и великий вратарь XX века
Лев Яшин. Он выкуривал по
три-четыре пачки «Беломора»
или «Столичных» в день. Тренеры вынуждены были закрывать на это глаза. 60 лет от
роду в тяжких муках он умер
от рака легких. Кстати, в тот
же год, что и Яшин, 53-летним ушел из жизни и футбольный нападающий на все
времена Эдуард Стрельцов,
который также страдал раком
легкого. По той же причине —
от облитерации сосудов на
обеих ногах — безвременно
(не дожил нескольких дней до
своих 43) умер актер Павел
Луспекаев, создавший знаменитый образ таможенника
Верещагина в «Белом солнце
пустыни». За кадром он тоже
вскрывал пачку за пачкой.
Безбожно курил и другой известный киноактер, сыгравший немало ролей военных, Евгений Матвеев. После
смерти знавшие его поведали, что он мог выкурить по
три-четыре сигареты или папиросы без остановки, прикуривая каждую следующую от
предыдущей. А курил артист
с подросткового возраста.
Матвеев умер на 82-м году
жизни и тоже от рака легких.
Рассказывают, перед уходом
он попросил дать ему в последний раз сигарету и изрек: «Наверное, это все от курения…». Протянул же столь
долго, нещадно куря, скорее всего, лишь потому, что
у него от рождения было богатырское здоровье и мощная крестьянская закалка

в юности. Актер Александр
Абдулов, тоже не щадивший
себя курильщик, который, вероятно, был не столь закален,
скончался от рака легких в 54,
не отказывая себе в «удовольствии» глотать дым и во
время болезни.
Подсчитано, что каждая
употребленная «в себя» сигарета сокращает жизнь на 14
минут. «Если бы я не курил, я
прожил бы еще лет 10–15», —
сказал незадолго до своей
смерти знаменитый военный
врач Сергей Боткин (умер в 57
лет).
Осенью 2006 года всемирно известный борец за свободу от никотиновой зависимости и автор книги «Легкий
способ бросить курить» Аллен Карр убежденно предположил: «Если бы я не бросил
курить, я бы умер 20 лет на-
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По данным Минздрава на
2010 год, РФ занимает первое место в мире по потреблению табака (следом идут
Мексика и Египет), при этом
число курильщиков в России
растет, в то время как во многих странах — падает. Среднестатистические россияне
выкуривают: мужчины — 18
сигарет в день, женщины —
13. Всего в России пагубным
пристрастием страдают почти 44 миллиона человек —
более 39 процентов от общего количества населения,
и это число ежегодно увеличивается.
Для сравнения, в странах
Старого Света курят 30 процентов европейцев, из которых 35 процентов приходятся
на молодежь; в США — соответственно 17 и 25 процентов, в Израиле — 22 процента

2,5 миллиона юношей (будущих призывников) и полмиллиона их сверстниц. Наибольшая «задымленность»
наблюдается в профтехучилищах, где с сигаретами дружат
75 процентов юношей и 64
процента девушек, из них выраженная табачная зависимость имеется у каждого десятого.
…И ВЗРЫВАЮТ
АРСЕНАЛЫ
А еще курение стало бичом для российского военного руководства в том смысле,
что из-за несоблюдения элементарных мер безопасности
(бросил окурок и не затушил)
чередой взлетают на воздух
арсеналы. Недавно это вынужден был признать заместитель
министра обороны РФ генерал
армии Дмитрий Булгаков.

СОЛДАТ
БУДУЩЕГО
БУДЕТ…
НЕКУРЯЩИМ?
Российская армия на пути минимизации табакокурения к 2020 году
зад» (он скончался 72-летним
тоже от рака легких — через
23 года после того, как в последний раз затянулся табачным дымом). И незадолго до
своей смерти в 2008 году всемирно известный певец Муслим Магомаев (умер в 66 лет)
сказал в одном из последних
интервью: «Если было бы возможно прожить жизнь заново,
то единственное, что я в ней
изменил бы — это не стал бы
курить…».
ПОЧТИ ВСЕ
ПРИЗЫВНИКИ КУРЯТ
По статистике, с табакокурением прямо или косвенно
связано 45 процентов смертей. Но мы не будем здесь
в очередной раз подробно запугивать читателя страшилкой
о том, что одна капля никотина убивает лошадь. Убедительнее выглядят цифры
(их три года назад обнародовало Минобороны, программно приступая к вытеснению
табака из армии). Среди молодежи наблюдается большая тяга к сигаретам: курящих юношей 50-70 процентов
(в Москве — почти 68 процентов), дымящих девушек —
40-60 процентов (в Москве —
более 55 процентов). Уровень
табакокурения среди мужчин
в регионах России составляет
55-82 процента (в Москве —
около 65 процентов), а среди женщин 13-40 процентов
(в Москве — без малого 34
процента).

и около 23 процентов граждан. А, скажем, в союзной Беларуси эти показатели — более 32 процентов и свыше
43-х. В Казахстане, где в прошлом году курение было
предложено признать народной трагедией, курят 27 процентов населения (из них 12
процентов — несовершеннолетние, из которых 80 процентов — девочки от 12 лет).
Так называемому пассивному курению подвергаются 80 процентов россиян (те,
кто волей неволей вдыхают
«чужой» дым). По статистике,
один курильщик наносит вред
трем некурящим. Тут нелишне будет напомнить (а кому-то
узнать), что рядом с курящим
некурящий вдыхает зловредностей от табачного дыма
в десятки раз больше, чем поступает в легкие самого курильщика.
В Минобороны отмечают,
что ситуация в обществе зеркально отражается в Вооруженных силах, где острота
данной проблемы также остается крайне высокой. По данным анонимного анкетирования призывников в Москве,
более 70 процентов из них являются активно курящими.
Что совпадает с материалами столичного департамента
образования — 70 процентов
старшеклассников курят, среди них примерно равное количество мальчиков и девочек.
Всего в России курят более
трех миллионов подростков:

Выступая 23 октября на заседании президиума Общественного совета при Минобороны, посвященном
проблемам утилизации устаревших боеприпасов, он привел такие примеры. Взрыв на
полевом складе снарядов на
полигоне «Донгуз» в Оренбургской области в октябре
2012 года произошел из-за
курения в неположенном месте. В мае 2012 года на полигоне «Цугол» в Бурятии
сгорел перевозивший боеприпасы «КамАЗ». «По версии водителя, источником
внешнего огня явились искры, образовавшиеся из-за
короткого замыкания электропроводки в результате неисправности крепления
аккумуляторных батарей, —
рассказал замминистра. —
Однако военно-следственные
органы и военная контрразведка настойчиво прорабатывают версию о курении водителя в кабине автомобиля во
время движения».
Памятны и другие подобные случаи прошлых годов.
Как отметил сам генерал Булгаков, «за 20 лет со дня образования российских Вооруженных сил таких крупных
эпизодов насчитывается 31,
в том числе два особо крупных в прошлом году». По его
информации, регионам и государству нанесен колоссальный ущерб, оцениваемый в сумме не менее пяти
миллиардов рублей. В связи
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с этим он привел сравнение:
за последние полтора десятка лет на складах боеприпасов в различных странах произошло 40 крупных аварий.
При этом — ни в одном государстве НАТО, где ракеты,
снаряды и взрывчатые материалы хранятся с соблюдением предъявляемых требований. И где никто, образно
говоря, не станет тушить бычок о боеприпас.
Воистину как в том бородатом анекдоте про Чапаева
и Петьку, в котором сгорела
конюшня, потому что Фурманов бросил рядом с ней непогашенный окурок.
А НЕ ЗАПРЕТИТЬ ЛИ
ПОЛНОСТЬЮ?
На этом фоне еще в августе 2009 года российское военное ведомство совместно
с Лигой здоровья нации разработало целевую программу
«Армия без табака». Она стала результатом того понимания, которое встретил президент лиги — академик РАМН
Лео Бокерия во время встречи с министром обороны. Известный кардиохирург с сожалением констатировал
в беседе с министром, что по
нормам довольствия на каждого солдата приходится по
10 сигарет в день, и это способствует тому, что многие
парни начинают курить именно в армии.
Действительно, как подсчитали социологи, практика

включать в армейский паек курево приводит к предсказуемым печальным результатам.
К окончанию срока службы
процент курильщиков в армии
на 30-40 процентов выше, чем
среди новобранцев, и только 10 процентов дембелей
свободны от пагубного пристрастия. «Задача состоит
в том, — говорил Бокерия, —
чтобы хотя бы те, кто не курил
до армии, не начали курить во
время службы в ней».
Минобороны РФ нацелилось на куда более масштабные итоги. Было заявлено,
что к 2020 году доля некурящих военнослужащих будет
доведена до 90-95 процентов. При этом уже в 2012 году
число солдат и офицеров,
подвергающихся пассивному курению, должно снизиться на 50 процентов. Полная
защита от такого вредного воздействия должна быть
достигнута на всех военных
объектах — как закрытых,
так и открытых. До конца текущего года уровень отказа
от потребления табака среди курящих военнослужащих
должен достичь 40 процентов. В планах — сокращение
доли курящих военнослужащих по призыву с 60 процентов в 2012 году до 10 процентов в 2020-м. За те же сроки
число курильщиков, проходящих воинскую службу по
контракту, планируется сократить в 10 раз, и их число должно составить лишь
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пять процентов от сослуживцев, ведущих здоровый образ
жизни.
Впечатление такое, что
если все пойдет по плану, то
к 2020 году понятие «курящий солдат», а тем более «курящий офицер» станет нонсенсом: будет создана такая
атмосфера, что любителям
подымить и обкурить однополчан станет некомфортно
служить в воинских коллективах.
Обозначенные промежуточные плановые показатели сверять с реальностью еще
рановато (2012 год не завершился). Но заметно, что военное руководство за три года
предприняло ряд мер в рамках антиникотиновой программы. Специалисты изучают социально-психологические

предпосылки и механизм развития вредной привычки в войсках. Проведена работа по
устранению противоречий
в существующих руководящих
документах и принятию запретительных и ограничительных
мер, исключающих вовлечение военнослужащих в табакокурение и уменьшающих
воздействие на них табачного
дыма. Последовал и ряд профилактических и разъяснительных мероприятий.
Надо отдать должное военному руководству, запретительные меры были проведены незамедлительно. Еще
до принятия программы «Армия без табака» замминистра
обороны РФ генерал Дмитрий Булгаков сообщил, что
в новом рационе российских
военнослужащих, который
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вводится в действие с первого квартала 2010 года, не будет сигарет: «Мы прекратили
закупки сигарет для военнослужащих и заменили их карамелью и сахаром». То есть
теперь солдат, если ему невтерпеж подымить, может
приобрести сигареты в магазине за свой счет.
В августе 2010 года в российских Вооруженных силах
был издан приказ министра
обороны о запрете курения
во всех ведомственных зданиях Минобороны. Это произошло впервые. Ранее военнослужащим уставом лишь
рекомендовалось воздерживаться от курения в движении. Во исполнение нововведения к ноябрю того же года
курилки были ликвидированы во всех служебных помещениях, туалетах, коридорах
и на лестничных площадках.
Отравлять свои легкие теперь можно только на улице в специально отведенных
местах. Правда, со временем
ничего не сообщалось о том,
как выполняется это распоряжение непосредственно
в гарнизонах и насколько эффективно осуществляется
контроль того, чтобы военные объекты курильщиками
более не «обникотинивались».
Глава Роспотребнадзора,
главный государственный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко публично предложил полностью запретить курение в армии, сопроводив
запрет мощным прессингом
воспитательного и разъяснительного характера: «Солдат
и офицеров необходимо отвлекать на совершенно другие
занятия, чтобы у них не было
свободного времени подумать
о том, как бы покурить». Полный запрет на курение в подразделениях Онищенко обосновывает и тем, что в армии
находятся еще несформировавшиеся люди, «и как раз
именно там можно воздействовать на них, в том числе
и запретительными мерами».
В Минобороны пока никак не прокомментировали
эту инициативу. А если еще
учесть, что прошло уже три
года с момента старта достаточно амбициозной программы «Армия без табака», молчание военного ведомства
вызывает недоумение.
Олег Еленский
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ВОЕННАЯ
ХИТРОСТЬ
После того, как Путин всерьез занялся жильем для
военных, в разных местах
стали решать этот вопрос.
Неразберихи и откровенного воровства было немало.
Недалеко от одного хорошего города областного масштаба нашли возможность
выделить под коттеджную застройку приличный участок,
организовали постройку дорог
и сетей на льготных условиях и обещали начать застройку коттеджами для служащих
и уволенных военных в запас
за счет жилищных сертификатов.
Вышло так, что созданный военными кооператив, не
имевший особого опыта, не
смог быстро пробиться через
бюрократию. А тут еще и подсуетилась компания, у которой местные власти были «на
коротком поводке». Быстренько взяли кредит, и не успели
военные моргнуть глазом, как
участок оказался в руках дельцов. Поднялся скандал, местные власти перешерстили, но
земля все-таки осталась в руках у пройдох. Они тут же вздули цены на землю до умопомрачения, так что на жилищные
сертификаты можно было купить разве что участок для
сортира.
В это время к одному из
офицеров приехал отец, который хотел помочь сыну построиться. Деньги у него были,
но не очень много. А мужик
этот был отставной военный
юрист, из тех, что работают головой, а зарплату и звания получают недаром. Его специализацией было разрешение
всяких межэтнических и национальных ситуаций в армейской среде.
Собрали самых близких
друзей на совет. Сын юриста с помощью отца и друзей
все же купил втридорога один
из участков в центре будущего поселка, который уже начал
понемногу раскупаться и застраиваться «новыми русскими». На этом участке очень
скоро, опять-таки с помощью
друзей, вырос простенький, но
очень просторный дом. Дом
был оформлен и сдан в эксплуатацию по всем правилам. Пройдохи радовались:
мол, нашлись деньги у одних
военных — найдутся и у других, в долги залезут и прочее.
А нет — распродадим богатеньким Буратино, и дали обширную рекламу. Но радовались они рано.
Вскоре дом был официально сдан в аренду небольшой
(по бумагам) цыганской семье. Через две недели их было
там уже не меньше 50 — всех
возрастов и типов, особенно
много было цыганят. Появилась и скотина — хромой мерин, козел с очень вредным
характером, десяток коз, не
поддающееся подсчету количество собак и кур. В течение

короткого времени чинный поселок превратился в кипящую
смесь цыганского табора с базаром.
Везде днем и ночью бродили и галдели непонятные личности, приставали ко всем
обитателям и прохожим с типичным цыганским набором
предложений: что-либо купить, сыграть, погадать, «снять
порчу» — как обычно. Детвора саранчой прочесывала все окрестные дворы, сараи и дома, и тащила, ломала
и портила все, что лежало плохо и не очень плохо. Пойманные на месте преступления
цыганята визжали, кусались
и царапались. Очень неохотно
приезжавшая на вызовы милиция вместо ареста пойманных
цыганят составляла на вызывавших протоколы «об избиении ребенка».
И сразу же в райотдел поступали очень грамотные
жалобы на «зарвавшихся
озверевших владельцев, избивавших до крови несчастных
детишек за украденные яблоки или разбитое во время игры
стекло», и те были рады, если
удавалось отделаться предупреждением или небольшим
штрафом.

Детишек сопровождали
злющие собаки, которые блокировали любые попытки хозяйских собак защитить добро
своих хозяев, а в прочее время не давали никому прохода и лаяли беспрерывно днем
и ночью. Козы масштабно осваивали сады, огороды и клумбы, козел успешно отбивал
все попытки прогнать стадо,
а в промежутках норовил ударить рогами в задницу любого зазевавшегося прохожего.
Куры зачищали то, что оставалось от коз. Хромой мерин
бродил по поселку, смеялся
и везде оставлял кучи навоза,
предпочитая места у калиток
или крылец.
Возводимые заборы бесследно исчезали почти сразу
же после возведения.
Мощная реклама вначале
действовала, то и дело появлялись потенциальные покупатели. Однако, сразу же, по
прибытию в поселок, подвергнувшись немедленной атаке
цыганок, собак или козла, уезжали, часто предпочитая даже
не выходить из машин.

Попытки деляг воздействовать на цыган оканчивались
так, как должны были оканчиваться — деньги за обещание уехать или хотя бы вести
себя тише они брали охотно, но, конечно, не уезжали
и тише не становились. Попытки взять цыган на горло
или угрозы оканчивались еще
хуже. Протоколы на бродячих животных составлять не
удавалось, поскольку их надо
было сначала поймать и документально установить владельцев, что было, понятно, практически невозможно.
Приглашаемые частные охранные предприятия, ознакомившись с обстановкой, даже
отказывались обсуждать условия контрактов.
Угрозы в адрес владельца,
офицера, прошедшего «горячие точки», также не прокатывали: парень был не робкого десятка, вдобавок не один,
да и времена уже были не те.
Папа, военный юрист, шутя
отбивал все претензии, составленные приглашенными
владельцами участков адвокатов.
А в то же время затраты
на содержание участка и выплаты по кредиту не уменьшались. Банк, естественно,
не хотел «входить в положение». Уже купившие участки
«новые русские», ребята в основном тертые и со связями,
тоже быстро просекали ситуацию, предпочитали не связываться, а выкатывали делягам претензии, и многим
удавалось заставлять их забирать участки и недостроенные дома по ценам первоначальной продажи.
Перед ними встал выбор —
обанкротиться или сдаться.
Предпочли сдаться. Кооператив выкупил все участки,
достроенные и недостроенные дома по очень приемлемым, заниженным ценам для
тех, для кого это было задумано — военных и уволенных
в запас, пошли в дело сертификаты, кроме того, банк
охотно согласился на переоформление кредита, понимая
бесперспективность отчуждения участка за долги в свою
пользу.
Договор аренды с цыганами расторгли, а табор тихо
исчез — говорили, что они
перебрались в какой-то похожий поселок в соседней области.
Товарищ Сержант
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СЛАВА
РОССИИ

22 НОЯБРЯ
1318 год. Мученически
погиб в Орде Михаил Ярославич, племянник Александра Невского, князь Тверской
(с 1285 года) и великий князь
Владимирский.
1768 год. Родился Виктор
Павлович Кочубей, дипломат
и государственный деятель.
23 НОЯБРЯ
1898 год. Родился Р. Я. Малиновский, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
24 НОЯБРЯ
1729 год. Родился Александр Васильевич Суворов, генералиссимус.
25 НОЯБРЯ
1339 год. Великий князь
Иван Даниилович Калита «заложил град Москву дубовый, который был срублен тою зимой
и окончен великим постом».
1797 год. Умер Иван Иванович Шувалов, генерал-адъютант, фаворит Елизаветы
Петровны, 1-й куратор Московского университета, президент Академии художеств.
26 НОЯБРЯ
1894 год. Родился Иван
Дмитриевич Папанин, дважды
Герой СССР, полярник.
1905 год. Департамент
полиции своим циркуляром
предписал всем начальникам губернских и жандармских

управлений, охранных отделений и пограничных пунктов
тщательнейшим образом следить за появлением в России ленина и других эмигрантов, а в случае обнаружения
немедленно донести департаменту и установить секретное наблюдение. Ленин же
уже пять дней нелегально жил
в Петербурге.
27 НОЯБРЯ
1699 год. Указом Петра I
было положено начало рекрутской системе набора
в армию.
1705 год. Петр I издал
Указ о формировании первого в России полка морской
пехоты в составе 1365 человек. Ныне отмечается как День
морской пехоты.
28 НОЯБРЯ
1798 год. Император Павел I принял звание Верховного магистра Ордена святого Иоанна Иерусалимского
(Мальтийского).
29 НОЯБРЯ
1791 год. Умер Иван Григорьевич Орлов, граф, старший
из братьев Орловых, видных
военноначальников.
1830 год. Начало Польского мятежа. Правивший Царством Польским цесаревич
Константин Павлович едва не
был убит в Бельведере и был
вынужден отступить с русскими войсками за Буг.
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пятница, 30 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 Премьера сезона. «После
школы». 12+
01.30 «Малена». Мелодрама (Италия - США). 18+
03.05 Мистический триллер «Ледиястреб» (США). 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Цыганочка с выходом». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Новый концерт Максима
Галкина. 12+

23.55 «Что скрывает любовь». Мелодрама. 12+
01.50 «Головокружение». Остросюжетный фильм (Франция). 16+
03.25 «Запомните меня такой». 2-я
серия
06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 «Схватка в пурге». Криминальный фильм. 6+
10.20, 17.50 Петровка, 38. 16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.50 «Такси для ангела». 3-я и 4-я
серии. 12+
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.55 «Новая Москва: от Ватуты до
Аэрограда». Специальный репортаж. 12+
20.15 «Квартирантка». Мелодрама.
12+
22.10 Алика Смехова в программе
«Жена». 12+
23.55 «Внимание! Всем постам...»
Детектив. 6+
01.35 «Возврата нет». Мелодрама.
6+
03.30 «Городские войны. Перезимуем?» 16+
04.20 «Совершенно секретно». 2-я
серия. 12+
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Максим
Фадеев. 0+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.25 «Отпуск». Остросюжетный
фильм. 16+
23.25 «Незабываемое шоу» из
цикла «Следственный комитет».
Детектив. 16+
01.15 «Любовь вне правил». Комедия (США - Германия). 16+
03.30 «Вернуть на доследование».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Великий воин Албании Скандербег». Фильм
12.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Картахена. Испанская
крепость на Карибском море»
12.45 Документальная камера
13.25 «Мир Стоунхенджа»
14.25 AсademIa
15.10 «Личное время». Юрий Энтин
15.50 «Мужчины». Комедия
17.05 «Мировые сокровища культуры». «Остров Фрейзер. Спящая
богиня»
17.20 Билет в Большой
18.05 «В вашем доме». Владимир
Деревянко
18.45 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Загадки Йорданса»
19.45 75 лет Эдуарду Артемьеву.
«Чужой среди своих»
20.25 «Отец Горио». Фильм (Франция - Бельгия - Румыния)
22.05 «Линия жизни». Владимир
Минин
23.20 «Говардс-энд». Фильм (Великобритания)

05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.50 «Моя планета»
07.00, 08.55, 11.35, 18.10, 22.35
Вести-спорт
07.10 «Все, что движется»
08.35 Вести.ru
09.10 «Наводчик». Боевик (США).
16+
11.05, 02.00 Вести.ru. Пятница
11.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - ЦСКА
14.15 Профессиональный бокс. Рикки Хаттон (Великобритания) против
Вячеслава Сенченко (Украина)
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт
17.10 «30 спартанцев»
18.25 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3». 16+
22.50 Профессиональный бокс
00.15 «Лучшие из лучших-4». Боевик (США). 16+
02.25 «Вопрос времени». Полный
газ
02.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
05.00 «Шоу Луни Тюнз» Мультсериал . 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Апокалипсис»: «Тайна спасения». 16+
07.30 «Какие люди!»: «Война за наследство». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+

14.00 Не ври мне!. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Живая тема»: «Подземный
разум». 16+
21.00 «Странное дело»: «Черный
ворон степи». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Запретная археология». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Неизвестные лица». (США Мексика). 16+
01.00 «Книга секса». Эротика (Италия). 18+
02.50 «Солдаты-5». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.20 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 12.55, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30 «Дневник доктора Зайцевой».
16+
10.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.00, 18.00, 00.40 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.55 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30 «6 кадров». 16+
15.00 «Давайте потанцуем!» Комедия. 12+
17.00 «Галилео». 0+
21.00 «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». Приключенческий фильм (США). 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей».
16+
01.35 «Старинный водевиль». Водевильи. 0+
02.55 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
05.20 М/ф «Когда зажигаются
ёлки». 0+
05.45 Музыка на СТС

суббота, 1 декабря

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «Хотите - любите, хотите нет». Мелодрама. 12+
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Эдуард Артемьев. В своем
фантастическом мире». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Фарфоровая свадьба». 16+
18.10 «Человек и закон». 16+
19.15 «Минута славы» шагает по
стране». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Элементарно». 16+
01.00 «Макс Пэйн». Остросюжетный фильм (Канада - США). 16+
02.40 Драма «Тезки» (СШАМ - Индия). 16+
05.00 «Контрольная закупка»
04.50 «Выкуп». Остросюжетный
фильм
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 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Тайная власть генов»
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 «Минутное дело». Развлекательная программа
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». 12+
14.30 «Погоня». Интеллектуальная
игра
15.35 «Новая волна-2012». Лучшее
17.45 «Танцы со звездами». Сезон-2012
20.00 Вести в субботу
20.55 «Продается кошка». Драма. 12+
23.15 «Евровидение-2012». Международный конкурс исполнителей
детской песни

01.20 «Без изъяна». Криминальная
драма (Великобритания). 16+
03.25 Горячая десятка. 12+
04.25 Комната смеха
05.10 Марш-бросок. 12+
05.45 Мультпарад
07.45 АБВГДейка
08.10 «Города мира. Амстердам». 16+
08.45 «День аиста». 6+
09.10 Православная энциклопедия.
6+
09.40 Наши любимые животные
10.10 Фильм-сказка. «Королевство
кривых зеркал»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.40 Д/ф «Ирина Аллегрова. По
лезвию любви». 12+
13.35 «Великолепная Анжелика».
Приключенческий фильм (Франция
- Италия - ФРГ). 12+
15.35 «День города». Телеигра. 6+
16.35, 17.45 «Запасной инстинкт.
Детектив. 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Война Фойла». Детектив
сериал (Великобритания). 16+
00.20 «Культурный обмен». 12+
00.55 «Найти и обезвредить». Детектив. 12+
02.40 Д/ф «Фарцовщики. Опасное
дело». 16+
04.15 «Совершенно секретно». 3-я
серия. 12+
05.40 «Хвост». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Шериф». Детективный
сериал. 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+

18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 «Профессия - репортер». 16+
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого». 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Реакция Вассермана». 16+
23.30 «Метла». Ток-шоу. 16+
00.30 «Луч Света». 16+
01.00 «Школа злословия». Ток-шоу.
Елена Фанайлова. 16+
01.45 «Дело Крапивиных». 16+
03.40 «Вернуть на доследование». 16+
05.30 Спасатели. 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Прощание с Петербургом».
Фильм
12.10 Большая семья. Людмила
Чурсина
13.05 Пряничный домик. «Ивушка
плетеная»
13.30 «Меняю собаку на паровоз».
Фильм
14.35 М/ф
15.20 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.45 «Атланты. В поисках истины»
16.15 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво
16.45 «Планета людей». (Великобритания)
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 «Больше, чем любовь». Антуан де Сент-Экзюпери и Консуэло
19.00 Д/ф Смотрим... Обсуждаем...
«Один в четырех стенах»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Белая студия». Резо Габриадзе
22.00 «Танцы с волками». Фильм (США)
01.10 «Джазовые композиции»
05.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия)
против Лаймана Гуда (США)
07.30, 23.25 Профессиональный
бокс. Хабиб Аллахвердиев (Россия)
против Хоана Гузмана (Доминиканская Республика). Бой за титул чемпиона мира в первом полусреднем
весе по версии WBA

08.30 Вести.ru. Пятница
09.00 «В мире животных»
09.30, 11.50, 21.05 Вести-спорт
09.40, 00.30 «Индустрия кино»
10.10 «Лучшие из лучших-4». Боевик (США). 16+
12.00 «Магия приключений». 16+
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 5 км
14.00 «Наука 2.0. Поможет ли прививка против гриппа?»
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 10 км
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
18.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
21.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Рединг» - «Манчестер Юнайтед»
01.00 «Секреты боевых искусств»
02.00 «Моя планета»
05.00 «Жить будете». 16+
05.20 «Прапорщик шматко, или
е-мое!» Сериал. 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.50 «Чистая работа». 12+
10.30 «Специальный проект»: «Мне
не страшно». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Черный
ворон степи». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Запретная археология». 16+

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Завещание титанов. Секретные материалы». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 Криминальная комедия
«Жмурки». 16+
22.20, 03.45 «Провокатор». 16+
02.00 «Дурное влияние». Эротика
(США). 18+
06.00 М/ф . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00 «Смешарики». 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба»
Мультсериал. 6+
10.30 «Маленький принц». 6+
11.00 «Это мой ребёнок!». 0+
12.00 «Воронины». 16+
14.00, 15.30, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
19.15 «Дом-монстр». Полнометражный анимационный фильм (США). 12+
21.00 «Голодные игры». Боевик
(США). 16+
01.05 «Даёшь молодёжь!» 16+
02.00 «Конек-горбунок». Фильмсказка. 0+
03.25 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
04.20 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
05.20 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». 0+
05.50 Музыка на СТС
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воскресенье, 2 декабря

05.50, 06.10 «Молодые». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.15 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Грязные
деньги». 12+
13.10 «Белые росы». Комедия
14.50 «Тайные знаки конца света».
16+
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Большие гонки. Братство
колец». 12+
18.25 «Пираты Карибского моря:
Проклятие «Черной жемчужины».
Приключенческий фильм (США).
12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Юбилейное шоу Евгения
Плющенко «Всего лишь 30!»
23.30 «Познер». 16+
00.30 Х/ф «Таксист». (США). 16+
02.25 Комедия «На том свете»
(США). 16+
04.10 «Контрольная закупка»
05.25 «У опасной черты». Военная
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, 14.30 «В ожидании любви».
Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.25 «Рецепт её молодости»
15.55 «50 лет на эстраде». Евгений
Петросян. Большой бенефис Часть
2-я. 16+
18.00 «Срочно ищу мужа». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Оазис любви». Мелодрама.
12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

01.20 «Большая кража». Комедия
(США). 16+
03.05 «Тайная власть генов»
04.00 Комната смеха
05.10 Мультпарад
06.05 «Королевство кривых зеркал». Фильм-сказка
07.25 Крестьянская застава. 6+
08.00 «Взрослые люди». 12+
08.35 «Фактор жизни». 6+
09.05 «Врача вызывали?» 16+
09.40 Даниил Спиваковский в программе «Сто вопросов взрослому».
6+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Кольская сверхглубокая. Дорога в ад». Специальный репортаж.
12+
11.30, 00.00 События
11.45 «Большая семья». Мелодрама
13.50 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Валентина Коркина и Виктор
Остроухов в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив. 12+
17.10 «Битвы божьих коровок».
Детектив. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Весьегонская волчица».
Боевик. 6+
00.20 «Временно доступен». Александра Захарова. 12+
01.25 «Близнец». Комедия (Франция). 12+
03.35 Д/ф «Не родись красивой». 12+
05.10 «Без обмана. Сладкий ужас».
16+
06.05 «Хвост». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2012/2013. «Анжи».- ЦСКА

15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.20 «Развод по-русски». 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+
20.50 «Центральное телевидение».
«ЦТ. Главное». 16+
21.35 «ЦТ. Откровения». 16+
22.35 «ЦТ. Вечернее». 16+
23.15 «Снайпер». Боевик. 16+
01.10 «Дело Крапивиных». 16+
03.10 «Вернуть на доследование».
16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Загадка Кальмана». Фильм
(СССР - Венгрия)
12.40 «Легенды мирового кино».
Миклош Габор
13.10, 01.30 М/ф
14.15, 00.35 «Краски воды»
15.10 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.55 «Кто там...»
16.25 «Искатели»
17.10 Итоговая программа «Контекст»
17.50 Д/ф «Мир после динозавров». (Франция - Япония)
19.30 Премьера сезона. Большой
балет. Финал
22.10 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Мадам Чан Кайши»
23.05 «Однажды в августе». Фильм
05.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
05.25, 01.45 «Моя планета»
07.05, 08.45, 11.50, 16.25, 23.15
Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
09.00 Страна спортивная
09.25 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
12.00 АвтоВести
12.15 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»

МИНУСОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ГАРАНТИРОВАНА
На неделе в Рузском районе ожидается преимущественно пасмурная, без
прояснений, погода. Средняя температура воздуха достигнет 2–3 градусов
мороза. Магнитное поле
неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ
Восход в 09:25, закат
в 17:17. Погода облачная,
прояснений не ожидается,
осадков — тоже. Атмосферное давление повышенное —
759 мм рт. ст., влажность воздуха 90 процентов. Ветер
южный, скорость около трех

метров в секунду. Температура воздуха днем +1… +2 градуса, вечером около нуля градусов.
ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
Восход в 09:27, закат
в 17:15. Облачно, пасмурно,
прояснения ожидаются лишь
во второй половине дня. Атмосферное давление слегка упадет — до 756 мм рт. ст.
Влажность воздуха 88 процентов, ветер юго-западный, будет дуть со скоростью до трех
метров в секунду. Днем около нуля градусов, вечером 1–2
градуса мороза.

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

Восход в 09:28, закат в 17:14.
Пасмурно, без прояснений
и осадков. Атмосферное давление 754 мм рт. ст., влажность воздуха до 100 процентов. Ветер
юго-западный и южный, скорость
2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем –2 градуса, вечером 2–3 градуса мороза.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 НОЯБРЯ
Восход в 09:30, закат в 17:13.
Характер погоды останется прежним: пасмурно, облачность высокая, прояснений не
предвидится. Атмосферное
давление почти нормальное —
752 мм рт. ст., влажность воздуха 95 процентов. Ветер южный,
будет дуть со скоростью 2–3
метра в секунду. Температура
воздуха днем два градуса мороза, вечером до четырех градусов ниже нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 НОЯБРЯ
Восход в 09:32, закат
в 17:12. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений

13.05 «Полигон»
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
16.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
18.10 «Шпон». Детектив. 16+
21.30 Смешанные единоборства.
ProFС
23.30 «Картавый футбол»
23.55 «В погоне за тенью». Боевик
(США). 16+
05.00 «Провокатор». 16+
07.30 Криминальная комедия
«Жмурки». 16+
09.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Контактеры». 16+
10.40 «Война за человеческое
тело». 16+
11.40 «Шамбала для Гитлера». 16+
12.40 «Бессмертие. В поисках живой и мертвой воды. НКВД против
СС». 16+
13.40 «Снежный человек». 16+
14.40 «Всемирный потоп, в поисках
Ноева ковчега». 16+
15.40 «Царство мертвых». 16+
16.40 «Эволюция - перезагрузка».
16+
17.40 «Правда НЛО!» 16+
18.40 «Всемирный заговор. Вторжение НЛО!» 16+
19.40 «Запретная химия». 16+
20.40 «Великая тайна античного
мира». 16+
21.40 «Тайны космоса». 16+
22.40 «Тайна потерянных знаний».
16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.10 «Центр любви». Эротика
(США). 18+
02.40 «Солдаты-5». 16+

13.00 «Дом-монстр». Полнометражный анимационный фильм.
12+
14.45, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.00 «Голодные игры». Боевик. 16+
19.40 «Шевели ластами!» Полнометражный анимационный фильм
(Бельгия). 6+
21.00 «Ведьмина гора». Приключенческий фильм (США). 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.15 «Даёшь молодёжь!» 16+
01.10 «Сказание о земле Сибирской». Мелодрама. 0+
03.10 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
04.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
05.00 М/ф «Каштанка». 0+
05.40 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА
НА ПРЕСНЕ»
■ Куприяновой Ирине
Юрьевне, финансовому менеджеру (17 ноября).
ООО «МТС»
■ Малине Михаилу Григорьевичу, механизатору (20
ноября).
ООО «ПРОГРЕСС»

06.00 М/ф . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00 «Смешарики». 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Самый умный». 12+
10.45 «Чаплин» Мультсериал. 6+
11.00 «Галилео». 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+

не ожидается. Атмосферное
давление 751 мм рт. ст., влажность воздуха 99 процентов.
Ветер южный, скорость 2–3
метра в секунду. Температура
воздуха днем –2… 0 градусов,
вечером –1… —2 градуса.
ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
Восход в 09:34, закат
в 17:11. Этот день как две капли воды похож на день предыдущий: пасмурно, без осадков,
высокая облачность и почти нормальное (751 мм рт. ст.)
атмосферное давление. Ветер южный, будет дуть со скоростью 2–3 метра в секунду.
Днем до градусов мороза, вечером стрелка термометра
опустится до –4 градусов.
СРЕДА, 28 НОЯБРЯ
Восход в 09:36, закат
в 17:10. Погода облачная,
прояснений не предвидится.
Осадки маловероятны. Атмосферное давление в пределах
нормы, влажность воздуха 78
процентов. Ветер юго-восточный, скорость незначительная.
Днем температура воздуха
в пределах 2–3 градусов мороза, вечером –2… —4 градуса.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

■ Бобокалонову Алишеру
Мирзомурадовичу, главному агроному (15 ноября).
■ Яковлеву Александру
Владимировичу, водителю
(15 ноября).
■ Мулендеевой Галине Николаевне, приемщице молока (16 ноября).
■ Хамдамову Джамолиддину Нажмидиновичу,
трактористу (19 ноября).
■ Ухваровой Оксане Владимировне, осеменатору
(21 ноября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Бездетко Наталье Владимировне, ветеринарному
врачу (17 ноября).
■ Ефимову Александру Савельевичу, рабочему строительного цеха (19 ноября).
■ Краюшкину Владимиру
Ильичу, механизатору (19
ноября).
■ Баранюку Михаилу Владимировичу (20 ноября).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Солихову Назиру Шапиевичу, животноводу (19
ноября).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Ватагиной Татьяне Сергеевне, оператору машинного доения (15 ноября).
■ Балакиреву Владимиру
Петровичу, автослесарю (17
ноября).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 46 (510), 21 ноября 2012 года
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 только по будним дням с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ИНОМАРКИ

Требуется уборщица (Руза). 8-926-864-05-06

Планшет Archos 101 Internet Tablet 16 Гб в отличном состоянии. 5000 руб. 8-915-243-01-33

(ПРОДАЖА)
Участок 19 соток под ИЖС в Беляной Горе.
1600000 руб. 8-965-278-68-26

Renault Logan, г. в. 2008. Пробег 13500 км, в
отличном состоянии, зимой не эксплуатировался. 8-903-527-15-84

Требуется официантка в кафе «Соблазн».
8-903-201-29-08

Участок 16,5 сотки в деревне Игнатьево
(Тучково). Свет 12 кВт, 100 метров до Москвареки. Дорого. 9-903-270-22-64

Б/у зимнюю резину Bridgestone 225/70 R16 на
литых дисках Toyota. 8-916-320-79-58

Требуется шиномонтажник, желательно с
опытом работы. 8-917-526-52-00

Комплект б/у дисков R15 для Nissan. 2000 руб.
8-925-258-05-65

Требуются швеи. 8-903-001-41-84 (Руза)

Пароварку Philips HD9140. 1300 руб. 8-926354-15-20
Мобильник Nokia-5230 в хорошем состоянии.
4000 руб. 8-919-107-35-65
Мебельную стенку и стойку под ТВ, б/у. 5000
руб. 8-903-257-35-62
Куплю кухонный уголок б/у. 8-916-488-01-03
Холодильную витрину, размеры 155х110, и ларь,
размеры 130х65. Недорого. 8-926-107-63-05
Многодетная семья примет в дар обувь: на мальчика 39-го размера и на девочку 38-го размера, на
мальчика — 42,43-го размеров. 8-926-346-28-72
Печь-гриль СВЧ и холодильник «Атлант» в
идеальном состоянии. 8-985-424-38-60

Участок 30 соток под ИЖС в Нововолкове.
Электричество по границе, хороший подъезд.
4100000 руб. 8-925-083-34-50

Renault Scenic, г. в. 2000. Мотор 1,6 литра,
107 л/с. 250000 руб. 8-916-976-60-02

Участок 15 соток под ИЖС в Никулкине.
Электричество по границе, хороший подъезд.
1200000 руб. 8-925-117-77-87

KIA Ceed, г. в. 2011. Можно в рассрочку.
8-964-702-16-72

Участок 12 соток под ИЖС в Грязнове (рядом с
Лидино). Электричество по границе, подъезд.
700000 руб. 8-925-117-77-87

Дизельный двигатель AGR, объем 1,9 литра, с
навесным оборудованием для Volkswagen Golf
4, на запчасти. 8-926-130-40-26

Место под гараж в ВМР Тучкова. 8-906-715-79-66

Комплект зимнeй резины 195/65 R16 на дисках для KIA Magentis. 8-903-282-84-97

Участок пять соток на Озерне и гараж в Нововолкове. 8-926-448-07-19

Деревообрабатывающий станок на 220 вольт
(2000 руб.), сейф 40х25х50 см. (1000 руб.),
четыре кресла (1600 руб.). 8-905-788-96-99

Двухкомнатную квартиру в Колюбакино с
мебелью и техникой. 8-965-298-25-07

Volkswagen Passat, г. в. 1991. Цвет черный,
мотор 1,8 литра, пробег 254000 км. Замена
двигателя в 2012 году. Состояние хорошее.
80000 руб. 8-903-164-77-71

Автокресло Chicco Eletta до 18 кг. Состояние
идеальное. 8-903-521-65-41

Куплю недорого участок с домиком. 8-916805-13-66

Nissan Terrano 2, трехдверный, г. в. 1995. Пробег 245000 км. 8-968-708-12-00

Куплю антиквариат — иконы, картины, холсты.
8-967-257-14-13

Участок 245 кв.м. в Сытькове. 150000 руб.
8-903-180-25-83

Foton Ollin, г. в. 2007. Изотермическая будка,
состояние хорошее. 8-926-542-89-74

Новую газовую плиту «Флама». 3500 руб.
8-905-723-66-41

Куплю участок в Рузе недорого. 8-926-458-21-07

Mazda-626. 40000 руб. Срочно. 8-915-454-93-48

Участок 10 соток в Покровском. 8-916-248-55-81

Volvo В 40, г. в. 2000. Двигатель Mitsubishi 1,8
литра, МКПП. 220000 руб. 8-909-166-15-51

Новую газовую плиту. 8-906-751-02-46
Пианино «Владимир». 8-903-715-73-04
Новую норковую шубу. 8-967-664-64-95
Пианино и молочные фляги на 40 литров.
8-965-331-47-13
Двухъярусную кровать с ящиком и шкафом.
11000 руб. 8-985-318-16-04
Коляску Adamex Classic с прогулочным блоком, москитной сеткой, дождевиком и сумкой.
7500 руб. 8-926-652-42-77
Куплю промышленную швейную машину для
производства обуви. 8-926-194-92-50
Спутниковую тарелку с ресивером «Триколор».
5000 руб. 8-916-339-17-09

Участок 17 соток в Новогорбове. 1500000 руб.
(торг). 8-926-179-21-88

РУССКИЕ МАШИНЫ

Продаю 2-комнатную квартиру в Микрорайоне
в Рузе, второй этаж. 8-903-154-48-53

Chevrolet Niva, г. в. 2008. Пробег 57000 км.
300000 руб. 8-963-775-79-19

Продаю дом в Рузе, есть все. 5000000 руб.
(торг). 8-916-309-66-68

ВАЗ-2110, г. в. 2002. Состояние среднее.
100000 руб. (торг). 8-926-015-92-77

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, в
Микрорайоне, 1. Ремонт, новые стеклопакеты,
сантехника. 8-926-555-91-88

ВАЗ-21099, г. в. 1996. Салон кожаный. 45000
руб. 8-926-364-94-06

Продаю 1-комнатную квартиру на улице
Лебеденко в Тучкове. 8-926-165-53-79
Продаю дом в Рузе. Газ, вода, канализация,
электричество. Участок семь соток, баня,
сарай, новый асфальт. 5000000 руб. (торг).
8-926-311-26-26

ВАЗ-2113, г. в. 2006, пробег 62000 км, обвес
AVR, спорт-подвеска, хорошая музыка. 8-926871-98-51

РАБОТА
Требуется мастер по ремонту компьютеров,
возраст 25-35 лет, опыт работы не менее года.
8-926-681-25-72

ей предприВ связи с реорганизаци
Bova Futura
ятия продается автобус
8-495-78476.
на 50 посадочных мест
спортный
Тран
-57.
5-69
5-51
70, 8-90
отдел

Меняю 1-комнатную квартиру в Рузе на
2-комнатную в Рузе с доплатой. Или продаю.
8-965-288-63-03

Требуется продавец-консультант цифровой
техники, возраст 25-35 лет, опыт работы не
менее года. 8-926-681-25-72

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ООО ЧОП «Руза» приглашает на работу сотрудников охраны. 8-926-576-62-19

ятор, ассеЭвакуатор, кран-манипул ованов.
котл
низатор 24 часа. Рытье
8-925-642-26-82

Молодая семья снимет 2-комнатную квартиру
в Нестерово, санатории «Дорохово». 8-926898-91-01

Требуется водитель и тракторист для очистки
снега. Зарплата 25000 руб. 8-903-723-24-22

а в СНТ
Автоочистка и уборка снег
6-550и на других объектах. 8-92
0
30-2

Сдаю две комнаты в частном доме в Рузе.
Отдельный вход, все удобства, бытовые
приборы, мебель, кухонная утварь. 8-916788-07-81

угля, ПГС,
Доставка песка, щебня,
любых дров.
земли, торфа, навоза,
3-24-22
3-72
8-90
Вывоз мусора.

Молодая семья без детей снимет 1-комнатную
квартиру в Рузе (за 10000–12000 руб./мес.).
8-903-008-71-23

льготников
Дрова всех видов, для
скидки. 8-925-642-26-82

Сдаю комнату в квартире в Дорохове. Никто
не живет. 8-903-531-84-08
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Обувному производству требуются заготовщики верха обуви, закройщики, сапожники,
модельер. 8-909-167-91-91

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Сварочные работы, установка заборов, строительство, отделка, ремонт. 8-925-150-87-34
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916986-30-70
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

В кафе в Рузе требуется кухонный работник.
8-917-517-66-90

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

В автосервис требуются жестянщик, маляр и
слесарь. 8-915-084-04-78

Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905577-17-68

Срочно ищу работу. Светлана, 41 год. 8-965276-56-28

Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13

Ищу подработку по выходным со своим легковым авто. 8-929-966-41-98

ЖИВОТНЫЕ

Копка фундаментов, прудов, котлованов,
чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение, посадка газонов. 8-925-031-36-44

Ищем самку хорька для вязки. 8-968-91214-39

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей
акрилом и гелем. 800 руб. 8-967-116-23-63

Отдаю в добрые руки котенка (кошку), окрас
светло-бежевый, возраст 2,5 месяца, к лотку
приучена. Добрая, игривая. 8-910-475-76-37

Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка.
8-926-139-58-78

Отдаю в добрые руки совершенно белых
котят. 8-926-538-93-02
Продаю зааненского козла и козу. 8-916-69490-13
Отдаю в добрые руки щенков (две суки).
Беленькие с коричневыми пятнами, вырастут
до размеров болонки. 8-925-867-22-05

Навоз, чернозем, земля, торф, песок, щебень,
дрова, уголь. 8-916-951-43-27
Если есть машина, а нет водителя — звони
8-905-763-57-47. Любое расстояние
Ремонт холодильников на дому. 8-905-76212-39
Соберу новогодние подарки по вашему желанию. Недорого. 8-917-561-96-69

Отдаю в добрые руки щенка (суку), возраст
шесть месяцев, приспособлен к улице. 8-909687-44-51

Сдается в аренду нежилое помещение 37 кв.м.
в Шелковке. 8-925-258-05-22

Продаю щенка йорка мини (сука), возраст 4,5
месяца. 8-903-294-12-93

Уголь, дрова, песок, щебень, торф. 8-926906-64-62

Отдаю в хорошие руки щенка (суку) метиса
овчарки. 8-965-133-74-28

Ищу репетитора по математике, подготовка к
ГИА для 9 класса. 8-903-541-37-05

Продаю щенков чихуахуа «микро», возраст
семь месяцев, и «стандарт», возраст 2 и 3
месяца. Прививки по возрасту, приучены к
туалету. 8-903-213-57-76

Детский офтальмолог. Аппаратное лечение.
8-916-822-33-23

ВАЗ-21053, г. в. 2004. 8-905-751-83-12

Недорого продаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-903-160-87-42

Коляску 2х1. 8-916-665-03-19

В Тучково требуется продавец-консультант
техники 18–26 лет. 8-926-975-75-55

УСЛУГИ

Молодая семья снимет 1-комн. квартиру в Нестерове на длительный срок. 8-929-512-33-57
Сдаю на длительный срок 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-925-840-88-14
Семья снимет 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-926-496-66-23
Сдаю частный дом молодой семье для проживания. 8-967-180-05-21
Срочно сниму 1-комнатную квартиру. 8-909987-28-24

Административная работа в офисе. 8-916986-30-70
Требуется мастер по ремонту компьютеров.
Опыт работы не менее года, возраст 25–35
лет. 8-926-681-25-72
Требуется продавец-консультант цифровой
техники. Опыт работы не менее года, возраст
25–35 лет. 8-926-681-25-72

Отдаю красивых ласковых котят в добрые
руки. 8-915-209-36-06

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 55 лет познакомится с женщиной
бальзаковского возраста. 8-903-298-94-93
Симпатичный мужчина 35 лет познакомится
с девушкой 27–34 лет, желательно из Рузы.
8-963-666-20-29
Девушка 30 лет познакомится с мужчиной
35–40 лет для серьезных отношений. 8-903681-01-25
Одинокий мужичок за 50 познакомится с
худенькой женщиной. 8-903-963-64-35

На центральный рынок в Рузе требуется продавец-женщина, гражданка РФ. 8-916-468-83-88

Симпатичная блондинка 56 лет, приятной
полноты, небольшого роста, познакомится с
одиноким автолюбителем, близким по возрасту, для создания семьи. 8-967-05З-42-91

Ищу любую работу, можно водителем. 8-925864-04-79

Мужчина познакомится с женщиной до 45 лет.
8-916-549-10-93

Ищу ночную сиделку для дедушки. С 22.00 до
7.00. 8-916-881-17-12

Мужчина познакомится со свободной женщиной
30–40 лет без жилищных проблем. 8-916-075-45-94

В столовую срочно требуются официантки,
посудомойки, уборщицы. Доставка питания.
8-925-704-01-61

Молодой человек познакомится с женщиной
для встреч. 8-965-267-08-90

Ищу работу няни по 3–4 дня в неделю. 8-985330-15-48

Интересная, добрая, симпатичная женщина познакомится со вдовцом 48–53 лет. Жду звонка
от мужчины с доброй душой. 8-925-893-48-65

Подарок каждой позвонившей женщине.
8-917-560-15-70
Проектирование и монтаж современных
лестниц для дома. 8-926-524-04-60
Натяжные потолки. Мелкий и капитальный ремонт
квартир. Межкомнатные двери. 8-925-301-35-44
Репетитор по русскому языку. Подготовка к
экзаменам. 8-903-151-71-13
Аргонная сварка алюминия, нержавейки,
титана, чугуна. 8-926-652-55-28
Камины. 8-968-708-12-00
Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-916-608-32-90,
8-915-265-45-70
Женская стрижка, укладка и окрашивание
волос у меня на дому. Недорого. Нововолково.
8-926-157-16-72
Колодцы круглый год. 8-906-063-54-54, 8-906754-54-75
Грузоперевозки на ЗИЛе-»бычке», до трех
тонн. 8-965-409-22-39
Мастер примет в ремонт одежду, недорого.
8-915-241-69-92
Дома, бани из бруса, крыши, заборы. 8-917594-43-57
Внутренние отделочные работы, вагонка, гипсокартон, подвесные потолки. 8-909-666-49-47
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
В ГОРБОВО ПОКА
НЕ ПРИШЕЛ
Местные жители, устав от обещаний,
пришли за помощью в поселковую администрацию

Рабочее совещание по вопросам газификации поселка Горбово проходило в минувший четверг, 15 ноября
в администрации сельского поселения Старорузское.
С просьбой о встрече к руководству поселения обратилась инициативная группа
из этого населенного пункта. Единственный вопрос,
волновавший всех без исключения горбовских ходоков, — когда будет подведен
газ в муниципальные дома
поселка.
На совещании присутствовали глава поселения Григорий Толкачев, Елена Моцар,
заместитель главы, курирующая вопросы ЖКХ, председатель Совета депутатов поселения Ольга Барышева,
руководитель компании-подрядчика ООО «Ксент» Евгений
Якин, депутат Совета депутатов Рузского района Анатолий
Коростылев, а также другие
члены инициативной группы
и рядовые жители Горбова.
Проблема с газификацией
муниципальных домов поселка Горбово на протяжении ряда
лет никак не могла сдвинуться с мертвой точки. А предыстория ее такова. В 2008 году
людей обрадовали: мол, природный газ уже на подходе, готовьте жилища, покупайте газовые плиты и отопительные
котлы — скоро ленточку перерезать будем. «Голубой огонек»
в населенный пункт пришел,
однако с подводкой его в квартиры и жилые дома вышла заминка. В обещанные сроки
были выполнены далеко не все
работы, и о брызгах шампанского с пробками в потолок
пришлось забыть. Администрация Рузского муниципального района, в чьем ведении находились все работы, а также
финансирование (деньги на

газификацию поселка выделялись из областного бюджета)
сняла с себя эти почетные обязанности, «сбросив» их на баланс отнюдь не богатого сельского поселения Старорузское.
Согласно Федеральному закону № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», окончательная
прерогатива по газификации
поселка была отдана в поселение. Причем, отдана вместе со
всеми проблемами и узкими
местами, но без средств для ее
выполнения.
— Я понимаю нынешний
накал страстей, — сказал на
встрече с земляками глава
сельского поселения Старорузское Григорий Анатольевич Толкачев. — Люди мерзли
десятками лет, никак не могли
получить то, что им было обещано. Дело в том, что сначала заказчиком работ был Рузский муниципальный район.
Подвели газ в поселок, запустили его в несколько домов.
А теперь все полномочия по
газификации отданы в поселение. В 2012 году мы изыскали
средства для того, чтобы продолжить газификацию Горбово. Деньги пошли на монтажные работы, которые не были
завершены, и на оборудование вентиляционной системы.
Средства были перечислены
тем подрядным организациям,
которые ведут работы в поселке. За летний период по частному сектору произведен пуск
газа в 22 дома, не газифицированными остались пять домов. Муниципальный фонд поселка — это 29 домов, из них
газ пришел только в семь домов. То есть в 22 муниципальных домах пока что газа нет.
По словам Григория Толкачева, работа по подготовке документации не прекращалась
ни на один день. Специалисты

администрации вплотную контактируют с подрядной организацией, с управляющей компанией ООО «РЭК», которую
возглавляет госпожа Дубинская. И в администрации поселении имеется конкретная
и самая точная информация по
каждому не газифицированному дому.
— Хотелось бы, конечно, в сжатые сроки, до Нового
года, все дома к газу подключить, — высказал пожелание
глава поселения.
Заместитель главы поселения Елена Ивановна Моцар
отчиталась перед собранием
в тех расходах, которые администрация совместно с Сове-

компания «РЭК» провела работы по обустройству вентканалов на сумму 456 тысяч
рублей и 274 тысячи рублей.
Всего же за 2012 год выделено
1466000 рублей. За два года —
два миллиона 262 тысячи рублей. Это весьма значительные
суммы для нашего бюджета. Учитывая, что по программе газификации на 2012 год
было заложено всего порядка
1,8 миллиона рублей на все поселение. Так что администрация поселения взятые на себя
обязательства по завершению
и проплате работ по газификации Горбово выполняла и продолжает выполнять. Результат
есть, надеемся, в этом году все
работы завершатся.
Ольга Николаевна Барышева, председатель поселенческого Совета депутатов, подтвердила, что газификацию
поселка, несмотря ни на что,
надо все-таки заканчивать:
«Мы в Совете депутатов, посидев, перекинув из одной статьи в другую, урезав какие-то
мероприятия, изыскали таки
все возможные средства на газификацию. Могу подтвердить
все сказанное сегодня, что ни
администрация, ни Совет депутатов не сидели, сложа руки.
Но, уверяю вас, не все зависит от администрации поселе-

В 2008 году должны были дать газ
во все дома. На эти нужды районной
администрацией выделялись средства
из областного бюджета в размере
8,6 миллиона рублей. Но деньги…
потерялись. Куда делись эти миллионы,
сейчас невозможно узнать. В общем,
вышло так, что люди остались без
газа. И теперь они остаются без
газа. Когда его дадут — большой
вопрос. А деньги, выделенные под это
целевым назначением, хитрым образом
улетучились
том депутатов изыскала для
газификации поселка Горбово
в этом и прошлом году:
— Путем котировок и договоров мы истратили на завершение работ в 2011 году —
487 тысяч рублей (за перевод
газоснабжения на природный газ) и 209 тысяч рублей за
врезку в действующий газопровод. В 2012 году за монтаж внутригазового оборудования — 470 тысяч и 265 тысяч
рублей. Также управляющая

ния. Кстати, сейчас в поселении проводятся работы только
в Горбове, ни в одном другом
населенном пункте ничего подобного нет».
Выступил перед жителями поселка и Евгений Евгеньевич Якин, руководитель ООО
«Ксент», подрядной организации из Калуги, которая ведет
газификацию поселка:
— Газификацией Горбова
никто не прекращал заниматься все эти годы. Частников мы

почти всех подключили. По муниципальным домам сложности. Во-первых, с документацией проблемы, не хватает
некоторых подписей, в том
числе нет договоров на техническое обслуживание домов
управляющей компанией ООО
«РЭК»; сейчас они готовятся.
Есть еще и проблемы с жильцами домов — кто-то хочет
подключаться к газу, кто-то не
хочет. Некоторые не приобрели оборудование — котлы, газовые плиты. Говорят, мол, вы
подключите сначала газ, а потом уже мы купим котел. Но
это не дело, и тормозит весь
процесс. Кроме того, у одних
жильцов просто нет денег на
приобретение котлов, а коегде вообще люди не живут.
Депутат Совета депутатов Рузского района Анатолий
Сергеевич Коростылев, сам,
к слову, житель Горбово, был
более категоричен в оценке
ситуации:
— В 2008 году должны были
дать газ во все дома. На эти
нужды районной администрацией выделялись средства из
областного бюджета в размере 8,6 миллиона рублей. Но
деньги… потерялись.
Куда делись эти миллионы, сейчас невозможно узнать,
хотя у меня и есть свои догадки (мы оставляем этот вопрос
открытым — редакция «РК»).
В общем, вышло так, что люди
остались без газа. И теперь
они остаются без газа. Когда
его дадут — большой вопрос.
А деньги, выделенные под это
целевым назначением, хитрым
образом улетучились. Я не раз
задавал неудобные вопросы
властям, прокурору, как все
это могло произойти, но ответа не получил.
Сейчас вот ответственность
за то, что газ не проведен, пытаются возложить на самих
жителей: мол, вас много раз
предупреждали, купите то, да
подпишите се. Но, представьте, говорят все это бабушке
под 90 лет, а она забывает все
только что ей сказанное, как
только отойдет подальше —
возраст-то дает себя знать.
А тут ведь и любой запутается,
тем более, когда столько всяких документов и обещаний со
всех сторон дается.
Когда газ будет в Горбове, спрашиваете? В лучшем
случае, к Новому году. В худшем — к маю будущего года…
Олег Казаков,
фото автора
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На прошлой неделе в газете
«Труд» была затронута весьма щекотливая тема — обострение межнациональной
неприязни, в том числе и на
бытовом уровне.
Поножовщина в московском
трамвае, свадебная стрельба
на столичных улицах — жизнь
все чаще подбрасывает поленья в этот костер. И вот новый
тревожный сигнал: в ряде СМИ
появилась информация, что
27 ноября борца Мирзаева,
проходящего по нашумевшему делу об убийстве, могут выпустить из-под стражи. В ответ
националисты обещают устроить вторую Манежку… Где корень этих проблем и что надо
сделать, чтобы не дать пламени разгореться? Об этом наш
разговор с известным историком и публицистом Натальей
Нарочницкой, только что представившей читающей публике
свою новую книгу «Русский код
развития».
— Приведенные вами факты поведения кавказцев в русских регионах — это очень
тревожный симптом, хотя понятно, что безобразно ведут
себя не все, а лишь самые некультурные представители
этих народов. Но это интуитивное желание показать, что
«я здесь хозяин», режет глаз
всем. А корень проблемы гораздо глубже: титульную нацию — русских — упорно отодвигают в сторону, ее как бы
и нет. Но она есть. Властям РФ
надо заниматься и проблемами русского народа, создавать
русское гражданское общество. Нам все уши прожужжали этим «гражданским обществом». Но чем его сплотить?
В войне 1812-го и князь, и крестьянин чувствовали себя единым целым народом. Сегодня
такого чувства, боюсь, в России нет.

«НЕ ЗАПРЕЩАЙТЕ
НАМ НАЗЫВАТЬ
СЕБЯ РУССКИМИ…»

Возьмите, к примеру,
Францию — там ведь тоже немало разных народов проживает. Но именно французская
нация выработала и предложила такие модели социального поведения, которые стали общими для всех
остальных. И, несмотря на все
трудности, укрепляет их. У нас
страна с невероятными социальными и национальными перепадами: есть клановородовые отношения у горских
народов, есть отношения
между жителями больших городов, характерные для постиндустриального общества.
Если люди приезжают в большие города, то и вести себя
они должны так, как здесь
принято. Лезгинка на горской
свадьбе вызывает наше восхищение, но когда ее танцуют
у могилы Неизвестного солдата, это кощунство.
— Наталия Алексеевна,
а что вы ответите на предупреждения о наступлении
«русского фашизма»?
— Витийствовать с трибун
о том, что мы все россияне,
можно сколько угодно. Но если
проблемы загоняются внутрь,
начинается гниение. Национальное чувство, освященное
высшими ценностями, свободное, не униженное — это
побуждение к историческому
творчеству. Когда мы сильны,
нам хочется всех обнять и помочь. Малый народ всегда тянется к большому, в этом нет
ничего удивительного. А если
национальное чувство унижать, то оно деградирует до
зоологического разделения
«свой — чужой». А это никогда
не было свойственно русскому
народу. Василий Ключевский
писал, что в дружине киевского князя еще до принятия христианства был целый интернационал.

В Подмосковье построят
пять железнодорожных
переездов
Исполняющий обязанности
главы Московской области
Андрей Воробьев в четверг,
15 ноября заявил, что для
решения транспортных проблем в регионе необходимо
отстаивать свои интересы
на федеральном уровне, так
же он отметил, что в следующем году нужно будет начать строить как минимум
пять железнодорожных переездов.
Ранее в пресс-службе
«Единой России» отметили, что к числу первоочередных задач Воробьев
отнес решение вопросов, связанных с заботой
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о детях — строительство
и модернизацию детских садов и больниц, решение
проблем дорожного сообщения — строительство и организацию парковок, быстро
возводимых железнодорожных переездов, мостов и развязок. Также в числе приоритетов Воробьев назвал
снижение стоимости и сроков
подключения к энергетическим сетям.
— Следующая проблема — это транспортный коллапс, в этой связи деньги
у нас появляются… По переездам — наша задача начать
строительство как минимум

— Русские и россияне —
велика ли разница, «как вас
теперь называть»?
— Русский народ — основатель и стержень российской государственности,
и он, между прочим, все еще
составляет 80 процентов населения страны. Этот народ прошел от Буга до Тихого
океана, призвал себе в соработники десятки других народов. И никто не подвергал сомнению его цементирующую
роль. Ничего не имею против
слова и понятия «россияне»,
но не запрещайте нам называть себя русскими. Нашим
именем названа наша страна Россия, с ним жили наши

предки. Каждый народ имеет
право быть самим собой. Не
надо, чтобы дагестанцы перестали быть дагестанцами. Но
если русские перестанут быть
русскими, то из них получатся плохие россияне. И никто
в стране от этого не выиграет
в исторической перспективе.
В свое время десятки народов вошли в Россию именно
потому, что увидели в нас народ с традициями и твердой
верой. Будь Россия другой,
они бы просто отшатнулись
в ужасе от безрелигиозного
«общечеловеческого» общества.
— Новых россиян сегодня
лепят по ускоренной схеме,

пяти переездов в 2013 году,
а проектную документацию
мы имеем на все вот эти проблемные 16 переездов, —
сказал Воробьев во время
выступления на заседании
Мособлдумы.
Он отметил, что необходимо «вместе очень доходчиво
защищать позицию по развитию транспорта на федеральном уровне».
Ранее некоторые СМИ сообщили, что около 12 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета
на завершение строительства
виадука у платформы Хлебниково в городе Долгопрудном
и путепровода в Котельниках,
который облегчит транспортную ситуацию в районе города Люберцы. Возведение мостов было заморожено из-за
отсутствия финансирования.

Также на первый транш из
федеральной казны намерены построить путепровод,
который обеспечит подъезд к городу-спутнику Новое
Ступино. Часть денег пойдет на строящиеся подъездные дороги к центру «Сколково» и реконструкцию трассы
Щелково — Фряново. Всего
подмосковным властям нужны деньги на строительство
как минимум 19 переездов.
Возглавлявший Московскую
область последние полгода
Сергей Шойгу в начале ноября
был назначен министром обороны вместо Анатолия Сердюкова. На посту главы региона
его сменил Воробьев, который
совмещал посты вице-спикера Госдумы и лидера фракции
«Единой России».
Виктор Фролов

мотивируя тем, что не хватает рабочих рук…
— Любые проекты развития
и модернизации будут мертвыми, если не учитывать интересы своего народа. Иначе
это просто временное латание
дыр. Но такую зыбкую плотину
прорвет.
— В чем все-таки причины
кризиса национальной идентичности, который переживает сегодня русский человек?
— В первую очередь причина экономическая. Чем занимался обычный русский человек, живущий в небольшом
городе? Русские — это врачи,
инженеры, квалифицированные рабочие, военные. Во время деиндустриализации 1990х был уничтожен целый класс
квалифицированного сознательного пролетариата, инженеров, техников. Спасались,
возили в баулах шмотки… Но
так не должно быть! Когда бывший инженер торгует носками,
он чувствует себя униженным.
И это для будущего страны так
же опасно, как и уничтожение
крестьянства в 1930-х. Сегодня в стране на первых ролях
торговля, банковский сектор,
а в этой сфере русский человек не конкурентоспособен,
там традиционно царил Восток. Нынешний тип экономики
сам по себе антирусский.
— Есть ли выход из этой
ситуации?
— В стране началась тяжелая работа по восстановлению
промышленности, а, значит,
пошло восстановление статуса русского народа. Пусть это
тяжело, невыгодно на первых
порах, но это делать надо. Государство — это вообще не
бизнес-проект. У нас территории нерентабельны для рыночной экономики. Но там, где сегодня нерентабельно строить
и развивать промышленность,
через 30 лет будет рентабельно, когда люди начнут жить,
рожать.
Кстати, сейчас активно рожает последнее советское поколение, появившееся под
занавес СССР. А дальше…
Именно об этом надо сегодня
думать прежде всего.
«Труд»
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знаете ли вы, что...

Самые длинные
сны случаются по
утрам
… В древней Греции хозяин застолья
должен был обязательно первым отхлебнуть немного вина, чтобы показать
гостям, что оно не отравлено, откуда
и пошла фраза «За ваше здоровье».
Фраза «Произносить тост» произошла
от привычки древних римлян бросать
в чашу с вином кусочек поджаренного
хлеба, «тоста», чтобы смягчить неприятный привкус или излишнюю кислотность.
… Техас является вторым по величине
штатом США, уступающий по территории только Аляске. Техас больше
многих государств, включая любую
страну в Европе. Если бы это Техас был
страной, то он занимал бы сороковое
место в мире сразу после Чили и Замбии.
… По одной из популярных гипотез,
Земля когда-то делила свою орбиту
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготных
жения в Рузском рай
1-54-39
5-08
условиях. 8-92

с другой планетой, которую ученые
назвали Тея. Многие миллиарды лет
назад эти планеты столкнулись, и в результате самой большой катастрофы
в своей истории Земля приобрела дополнительную массу и получила свой
собственный спутник.
… В Ираке не считается зазорным есть
быстро и без использования вилки
и ложки. Напротив, жадное поедание
пищи гостем указывает на то, что она
действительно вкусна. Гость в иракском доме будет крайне оскорблен,
если вдруг возле обеденного стола
окажется домашний питомец.
… Большинство из нас видит сны
каждые 90 мин, а самые длинные сны
(30-45 минут) случаются по утрам.
… Рыжие волосы седеют не так, как
остальные типы волос — они сначала
становятся светлыми и только затем
постепенно седеют.
… Кубики льда в рекламе напитков
делаются обычно из акрила, затем
добавляется вода, чтобы свет проходил лучше, а пузырьки делаются при
помощи стирального порошка.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» В связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, изготовитель сметаны, приемщик молочной продукции, лаборант, инженер-механик, главный инженер, уборщик
производственных помещений, водитель
погрузчика, кладовщик склада готовой про-

дукции, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, дворник.
Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону (49627) 20-286,
8-925-081-54-80. Резюме отправлять
по адресу: svnovikova@rusmoloko.ru
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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!

