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

ОЛЕГ ЯКУНИН
ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ
ГЛАВОЙ РАЙОНА
ПО ЗАКОНУ

С 5 ноября этого года, когда вступило в силу решение Московского областного суда о признании
состава Совета депутатов
Рузского района неправомочным, Олег Александрович Якунин, ранее занимавший должность главы
района, автоматически лишился своих полномочий.
Федеральный закон № 36
об организации местного самоуправления прямо
и недвусмысленно трактует
ситуацию подобную той, что
сложилась в настоящий момент в Рузском районе. Согласно того же закона полномочия главы должны быть
переданы на время одному из действующих заместителей бывшего главы,
а в районе назначены выборы в срок не позднее 6 мая.
Резюмируем: В настоящий
момент Рузский муниципальный район фактически
и юридически остался без
главы исполнительной власти, а любые решения и постановления Олега Якунина, ранее занимавшего эту
должность, никакой силы
не имеют.
Образованию такой ситуации в районе предшествовал

целый ряд событий. Напомним
о них читателю.
По результатам выборов
8 сентября 2013 года шесть депутатов Совета депутатов Рузского муниципального района
были избраны в советы поселений, а председатель Совета А. Г. Кавецкий — главой сельского поселения Ивановское.

Выполняя требования закона о невозможности совмещения выборных должностей, 13 сентября народные
избранники направили в Совет заявление о досрочном
прекращении полномочий.
Депутат М. Г. Уваров, не нашедший поддержки избирателей городского поселения

Тучково, к ним присоединился.
Решением Совета депутатов от 13 сентября 2013 года
№ 488/61 досрочно прекращены полномочия семи депутатов, избранных по одномандатным избирательным
округам: И. А. Вереиной,
И. Н. Глотовой, А. Г. Кавецкого, В. М. Кашникова, B. C. Короткина, С. Б. Макаревича,
М. Г. Уварова и одного депутата В. Е. Новикова, избранного
по спискам МО ВПП «Единая
Россия».
В результате в Совете депутатов Рузского муниципального района из 18 депутатов осталось 11 (мандат
В. Е. Новикова, избранного
по спискам МО ВПП «Единая
Россия», был передан политической партией другому депутату).
В соответствии с требованиями Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», представительный орган
муниципального образования может осуществлять свои
полномочия в случае избрания
не менее двух третей от установленной численности депутатов, то есть Совет депутатов
Рузского муниципального района правомочен принимать решения при избрании не менее
12 депутатов.
Сложившаяся ситуация (невозможность принятия ключевых для районов вопросов)
побудила депутатов Г. А. Белозерова, В. Н. Кувшинова
и В. Ю. Михайлова, некоторых
избирателей Рузского района
и прокурора Московской области обратиться в Московский
областной суд с требованием

о признании состава Совета
неправомочным.
Московской областной суд
5 ноября принял решение
по делу № 3–126/13, полностью удовлетворив требования заявителей и признав неправомочным состав Совета
депутатов Рузского муниципального района четвертого
созыва, который был сформирован на муниципальных выборах, состоявшихся 11 октября
2009 года. Решение обращено
к немедленному исполнению.
Все это стало результатом
принятия так называемой «колюбакинской инициативы» —
новации, предусматривающей
лишение избирателей района права прямых выборов депутатов районного Совета. Заметим, что такой порядок был
инициирован администрацией
Олега Якунина.
Решением Рузского суда
(его подтвердил в апелляционном определении от 9 октября 2013 года и Московский областной суд), инициатива была
признана соответствующей
закону.
Изменение порядка формирования представительного
органа Рузского муниципального района в силу п. 11.1 части 6 ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» прекращает полномочия действующего главы
муниципального района.
При этом прекращение полномочий главы района в каком-либо дополнительном
оформлении не нуждается —
есть прямое указание закона
и этого достаточно.

Московской области на заседание пустили не сразу —
прим. авт.). Даже журналистское удостоверение, обычно
открывающее все или почти все двери в демократическом обществе, на сей раз
не сработало. Так то в обычном случае, типа, в американском конгрессе пару лишних
часов убить или в британской
Палате лордов спикера от скуки послушать. У нас же случай
особый — первое заседание
нового «парламента» Рузского района. Не хухры-мухры,
и никакой-то там всенародно избранный, а очень даже
назначенный из проверенных
граждан и утвержденный администрацией Олега Якунина
Совет депутатов новой формации. В результате имеем

каламбур: о новой формации
нет информации. Доступ же
простому люду в Белый дом
был перекрыт, потому как люд
этот простой к новым законотворцам никакого отношения
не имеет. Не вы выбирали, вот
и нечего с вопросами лезть.
Без вас номенклатурные мудрецы разберутся, как районом рулить будут.
Вот такая демократия порузски, господа избиратели,
свобода слова, информации
и прочие прелести свободного мира. Впрочем, какие
мы нынче избиратели? Так,
«электорат» в лучшем случае.
И то лишь с милостивого разрешения сидельцев из Белого
дома и не чаще, чем раз в пять
лет. За что боролись…
Сергей Морев

Продолжение на стр. 3 

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Рузский Совдеп
готовит секретные
протоколы?
Ничем иным, как работой
над судьбоносным проектом, способным в одночасье переместить ружан в светлое будущее,
нельзя объяснить режим
особой секретности, введенный в Белом доме
18 ноября.
В спешном порядке бюро
пропусков изыскало «технические причины», категорически отвергающие саму идею
выдачи гражданам заветного «добра» на вход в святая
святых, а возле входа образовался внушительного вида

секьюрити с таинственным
списком избранных.
Как пояснил он нашему корреспонденту, второй пост охраны во главе с заместителем
главы районной администрации Владимиром Медведевым
держит оборону на третьем
этаже административного
здания. Малейшая возможность просачивания нежелательных элементов (читай, не облеченных властью
ружан) была предусмотрена и пресечена в зародыше.
(Что там простые смертные,
представителя правительства
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Ваш труд
востребован
всегда!
Дорогие работники агрохолдинга «Русское молоко», все труженики сельского хозяйства нашей
Благословенной Родины,
нашей Благословенной
России! Поздравляю Вас
с замечательным профессиональным праздником —
Днем работника сельского
хозяйства России!
Наш труд создает основу, наш труд востребован
людьми всегда. Самые первые люди, Адам и Ева, и их
дети питались плодами земли. И в наше непростое время
мы отдаем свой труд на благо русского народа. Именно
нашими трудами Россия может гордиться такими замечательными отечественными
продуктами, как натуральное
молоко, кефир, ряженка, простокваша, творог, сметана,
многими другими, которые
в Западной Европе и Америке
уже или еще не делают. Увы,
сегодня значительная часть
продуктов питания, в том числе мясных и молочных, закупается Россией за границей.
Призываю вас трудиться и стремиться к тому, чтобы быстрее настал тот день,
когда с развитием сельского
хозяйства Россия, как в Царские времена, вновь станет
основной житницей и Западной Европы, и всего мира,
а экспорт продуктов питания
станет давать нашей стране гораздо больше доходов,
чем экспорт нефти и газа.
Спасибо вам всем за ваш
большой и самоотверженный труд. С праздником! Помощи Божией нам во всех
наших благих делах!
Василий Бойко-Великий,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»

А ЗЕМЛЯ
ВОЗДАСТ ВАМ
СТОРИЦЕЙ
В минувшую пятницу, 15 ноября в Рузе
отметили День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Работа от зари до зари, достижение результатов вопреки погодным условиям (намного, намного чаще,
чем благодаря им), искренняя любовь к земле
и честность в работе — это
профессиональные особенности людей, посвятивших
свою жизнь сельскому хозяйству.
В этой отрасли каждый — как на ладошке, здесь
не скроешь непрофессионализм за порожней болтовней и имитацией деятельности, и случайные люди тут

не задерживаются. По этой
причине на «второй курс»
сельскохозяйственной «академии», в которой труженики
земли всю свою жизнь оттачивают мастерство, переходят самые достойные. Именно
поэтому со спокойной совестью можно заявить: в этот
день в зале Рузского ЦКиИ собрались лучшие люди Рузского района. Здесь состоялся
праздничный концерт с участием коллективов Рузского района и выставка-ярмарка
товаров местных производителей.

Свою продукцию представили не только такие крупные
предприятия, как агрохолдинг
«Русское молоко», ЗАО «Московская кофейня на паяхъ»,
ОАО «Рузский хлебозавод»,
но и фермерские и приусадебные хозяйства. Звучала народная музыка, здесь же гости
могли познакомиться с работами рузских художников и фотографов.
После поздравлений и вручения заслуженных наград
сельским труженикам состоялся праздничный концерт. В нем
приняли участие детский

фольклорный ансамбль «Зоренька», детская хореографическая школа «Ружаночка», танцевальный коллектив
«Ретро», детский ансамбль
эстрадного танца «Виктория»,
ансамбль «Русский сувенир»,
студия вокально-эстрадного творчества «Раз-Бо-Бо»,
театральная студия «Новое
поколение», а также солистки Ольга Цвелева, Анастасия
Леонова, Дмитрий Шешуков,
Анна Ханян, Валерия Бутарева
и Наталья Куценко.
Анастасия Платонова,
фото Анны Гамзиной
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ОЛЕГ ЯКУНИН
ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ
ГЛАВОЙ РАЙОНА
ПО ЗАКОНУ


С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ,
ВЕТЕРАН!
91 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, нашему земляку Сергею Васильевичу
Макарову 17 ноября. Загодя до наступления этого дня
депутат Совета депутатов
сельского поселения Волковское Михаил Иванович
Кутьинов обратился к мэру
Москвы Сергею Собянину
с просьбой поздравить своего заслуженного тезку.
Сергей Собянин откликнулся
на просьбу, и передал ветерану
в дар от правительства Москвы
подарок — часы. Поздравить
Сергея Васильевича в деревню Притыкино, где он сейчас

проживает, отправились и корреспонденты «Рузского курьера».
За праздничным столом
собрались все близкое родственники Сергея Васильевича. Нежданную делегацию Макаровы встретили очень тепло
и гостеприимно: тут же усадили за стол, угостили домашними яствами. Поэтому зайти «на
минутку», дабы не нарушать
своим визитом тихую семейную обстановку, не получилось.
За разговором Сергей Васильевич поделился с корреспондентом «РК» воспоминаниями о своей жизни. В войну
он работал слесарем на авиационном заводе имени Чкалова

в Новосибирске, который выпускал американские ближнемагистральные транспортные
самолеты «Дуглас». Во время
войны их использовали как в качестве бомбардировщиков, так
и для переброски десанта.
В то время Сергею Васильевичу едва исполнилось 19 лет.
Когда наступило мирное время, он женился, а в 1947 родилась его первая дочь. Сейчас
у ветерана четверо детей (три
дочери и сын), взрослые внуки
и два правнука.
Михаил Иванович Кутьинов вручил имениннику памятный подарок — наручные
часы от правительства Москвы
и мэра Сергея Собянина и набор молочных продуктов от агрохолдинга «Русское молоко».
Мы желаем Сергею Васильевичу крепкого здоровья и долгих
лет жизни. Для всех нас будет
большой честью поздравить
Вас и со столетним юбилеем!
Анастасия Платонова,
фото Анны Гамзиной

Продолжение.
Начало на стр. 1

Хотелось бы обратить внимание бывшего главы района О. А. Якунина и городского прокурора Манева С. И., что
в случае, если после 6 ноября 2013 года Олег Александрович Якунин принимал или будет
принимать решения и совершать действия от имени муниципального образования как
глава района, это следует рассматривать как самоуправство.
То есть преступление, предусмотренное статьей 330 УК РФ.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» в части
4 стати 10 устанавливает «в
случае досрочного прекращения полномочий муниципальных органов… досрочные выборы должны быть проведены
не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий». То есть выборы главы
Рузского муниципального района должны быть проведены
не позднее 6 мая 2014 года.
Действующее законодательство помимо прекращения полномочий главы связывает с изменением порядка

формирования Совета депутатов и другие последствия. Например, в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» после
изменения порядка формирования Совета депутатов избранный на муниципальных выборах глава района является
председателем Совета депутатов района (с п. 2 и 5 ч.2 ст. 36).
Хотелось бы обратить внимание сформированного
по новым правилам Совета депутатов на неоднократно озвученную в прессе позицию
губернатора Московской области Андрея Воробьева о целесообразности и обязательности прямых муниципальных
выборов глав районов. И напомнить о части 4 статьи 40
указанного закона:
«4. Решение об изменении
срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и (или) порядка
избрания выборного должностного лица местного самоуправления применяется только к выборным должностным
лицам местного самоуправления, избранным после вступления в силу соответствующего решения».
Сергей Бут

КТО «ЗАКАЗЫВАЛ МУЗЫКУ»
Чувство глубокого, нет, не удовлетворения, но разочарования и горькой обиды испытали десятки работников агрохолдинга «Русское молоко», приглашенные на торжества,
посвященные их профессиональному празднику — Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли.
Механизаторов и доярок,
животноводов и агрономов полуторатысячного коллектива,
являющегося основой всего
районного агропрома, занимающего лидирующие позиции
среди сельхозпроизводителей
не только Московской области, но и всей страны, устроители праздника — сотрудники
администрации с бывшим главой района Олегом Якуниным,
просто «вывели за скобки».
Словно и не существуют в природе те люди, что своим самоотверженным трудом на земле
дают возможность закостеневшим в своей черствости
чиновникам слать высшему
начальству торжественные реляции о внушительных победах района в «битве за урожай». Вместо элементарных
слов благодарности за нелегкую работу рузские крестьяне
получили в подарок неудобоваримое действо — так называемый… «праздничный концерт»!
День работника сельского хозяйства в Рузском районе — праздник особый.

В традиционно аграрном регионе испокон веков относились
к крестьянскому труду с великим почтением, а люди, посвятившие свою жизнь работе в поле, всегда были в центре
внимания. Жителям сельской
глубинки хорошо известна истина, понять которую не в силах
жители мегаполисов — сельские труженики всегда были
и есть основа благополучия
и силы Российского государства. С нетерпением ждали своего профессионального праздника сельхозработники и в этом
году.
Уже к 11 часам утра в пятницу десятки принаряженных именинников собрались
в фойе рузского Центра культуры и искусств. Без преувеличения, подавляющее большинство гостей представляли
агрохолдинг «Русское молоко». Сотни людей трудятся
в хозяйствах ОАО «Аннинское»,
ООО «Прогресс», ОАО «АПК
«Космодемьянский», ОАО «Тучковский», ОАО «АПК «Старониколаевский», ЗАО «Имени Льва
Доватора», ЗАО «Знаменское».

А также, конечно, на Рузском
молочном заводе, чья продукция которого хорошо известна и любима потребителями
не только Москвы и Московской области, но и других регионов и даже зарубежных
стран. Эти люди ждали достойной оценки своего нелегкого труда. А дождались
откровенного хамства со стороны руководства района.
Взобравшийся на трибуну бывший глава района Олег
Якунин скороговоркой поздравил присутствовавших в зале
фермеров, и, сославшись
на чрезмерную занятость, покинул праздник. В зале повисло тягостное недоумение.
Выходило так, что работники
агрохолдинга, настоящие авторы тех побед, что записывают на свой счет в рапортах областному руководству рузские
чиновники, вроде бы и ни причём. Такое откровенное пренебрежение к своим землякам
иначе как прямым оскорблением назвать было нельзя.
О работниках «Русского молока» вспомнил лишь депутат
Мособлдумы Владимир Дупак. Он вручил сотрудникам
агрохолдинга благодарственные письма и почетные грамоты с букетами цветов. Своих земляков представители же

районной администрации поздравить сочли ниже своего
достоинства.
Покончив с награждениями, ведущие объявили о начале концерта. Свое странное шоу устроители праздника
назвали по каким-то причинам «сельской песней». Забегая вперед, скажем, что, безусловно, талантливые рузские
артисты свои яркие способности продемонстрировали
в полной мере. И не их вина,
что «режиссеры» из Белого
дома задумали не праздничный концерт, а некий шабаш
с большевистским акцентом.
Еще перед началом выступлений особое недоумение
у зрителей вызвало присутствие на сцене украшенного цветами гипсового слепка «квартиранта» мавзолея
с Красной площади. Какое отношение имел ленин к сельскому хозяйству? Да самое
прямое. Именно он был инициатором массовых расстрелов
крестьян в большевистской
России. По-видимому, именно
этот факт сценаристы и хотели
освежить в памяти гостей.
«Сельская» тематика в ходе
концерта соблюдалась неукоснительно. Очень «близким» к нелегким крестьянским
будням оказался, к примеру,

перепев песенки Lady Gaga.
Рузский вариант рафинированной заморской дивы особенно убедительно смотрелся
после выступлений исполнителей русской народной песни.
Еще убедительней оказалась
«секс-бомба», заброшенная
в зал обряженным в пионерские галстуки дуэтом. Знал бы
легендарный Том Джонс, записавший свой хит Sex Bomb
в далеком 1965 году, что этой
песней реанимированные пионеры будут славить тружеников
полей в Рузском ЦКиИ 48 лет
спустя! Справедливо отметим,
что участники дуэта, исполнившие эту композицию, продемонстрировали потрясающий
вокал (вне всякой критики), вот
только такая версия шлягера гораздо уместнее смотрелась бы в стриптиз-баре, а никак не на сельском празднике.
В финале действа прозвучала агитка советских времен,
повествующая о «таком молодом» субъекте и близком наступлении октября.
Гости праздника расходились в недоумении. И если
с заказчиками «музыки» все
было ясно, то вот для кого администрация все это замутила, осталось непонятным. Действительно, для кого?..
Удивлялся Сергей Морев
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ПАПА, МАМА, Я —
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!

«Про
задорную
гармошку
все, как
есть, я
расскажу»
Во Дворце водных видов
спорта «Руза» 9 ноября проходил районный этап фестиваля спортивных семей,
организованный спорткомитетом Рузского района
при поддержке волонтеров

КСТАТИ
Папа, мама, дочь
2000–2001 г. р.
1. Супонины (санаторий
«Русь»)
2. Анучины (г. п. Тучково)
3. Ивановы (с. п. Колюбакинское)
Папа, мама, дочь
2002–2003 г. р.
1. Коптуровы (г. п. Руза)
2. Козловы (администрация
Рузского района)
3. Холодковы (с. п. Волковское)
Папа, мама, сын
2000–2001 г. р.
1. Савины (администрация
Рузского района)
2. Аратюнян (г. п. Тучково)
3. Ульянниковы (с. п. Колюбакинское)
Папа, мама, сын 2002–
2003 г. р.
1. Кирюхины (Дворец водных
видов спорта «Руза»)
2. Паршковы (Администрация Рузского района)
3. Хестановы (г. п. Тучково)

клуба «Твори добро» и детско-юношеской спортивной
школы, которая сформировала судейскую бригаду.
Открыла мероприятие начальник отдела физической
культуры, спорта, туризма и работе с молодежью
администрации Рузского муниципального района Светлана Николаевна
Ощепкова.
За звание лучшей команды приехали бороться 18 семей из Рузского района. Им
предстояло пройти ряд разнообразных испытаний, для
которых была необходима
не только хорошая физическая форма, но и умение слаженно работать в группе.
Первым этапом стала эстафета по плаванию, после
чего участники состязались
в легкоатлетической эстафете (30 м+30 м+60 м), прыжкам в длину с места, дартсе
и комбинированной эстафете (преодоление препятствий).
О ежегодном фестивале спортивных семей рассказал корреспонденту «РК» заместитель начальника отдела
по физкультуре, спорту, туризму и работе с молодежью Максим Борисович Паршков:
— В спортивном празднике принимают участие

коллективы поселений, предприятий, студенты. Самые
сильные команды будут направлены в Павловский Посад — на областную спартакиаду. Чтобы победители были
готовы к новому этапу фестиваля, наша программа полностью взята из областных соревнований.
За семьи пришли болеть их
родственники, друзья и коллеги. Кое-кто даже принес
на трибуны барабаны и отбивал дробь, благодаря чему
обстановка была еще более
напряженной и торжественной. Особенно переживали
все за малышей — несмотря
на юный возраст, ребята старались изо всех сил!
Пока жюри занималось подсчетом баллов, волонтеры организовали для участников
фестиваля флеш-моб под веселую музыку, а детям была
предоставлена возможность
проявить свои творческие способности, исполнив танец или
прочитав стихи.
Светлана Ощепкова вручила
победителям медали и грамоты. Проигравших на празднике
не было: все участники получили поощрительные призы —
игрушки-талисманы Олимпийских игр-2014.
Анастасия Платонова,
фото автора

Восьмой открытый фестиваль «Гармоника душа
России» прошел в Центре
культуры и искусств Рузы
10 ноября. Показать свое
мастерство приехали более
30 музыкальных коллективов из Рузского, Наро-Фоминского, Шаховского, Павлово-Посадского районов,
городов Дмитров, ОреховоЗуево, Одинцово, а также
из Республики Мордовия.
Организовали фестиваль
министерство культуры
Московской области, областное музыкальное общество и администрация Рузского района.

Частушки, припевки, коротушки — одни из самых популярных жанров фестиваля
гармонистов. На классические мотивы часто накладываются авторские тексты,
благодаря чему репертуар
значительно расширяется.

Все произведения должны исполняться под аккомпанемент
гармоники — это главное правило, которого должны придерживаться все участники
фестиваля.
В фойе Центра культуры
и искусств тоже было чем заняться: здесь артисты репетировали свои номера перед
выходом на сцену, шла торговля сувенирами ручной работы и сладостями, проходили
мастер-классы игры на музыкальных инструментах.
Четыре часа фестиваля пролетели незаметно: зрители,
уставшие от коммерческой музыки, слушали народные песни с большим удовольствием
и подпевали, когда звучали известные композиции. А вот потанцевать, к сожалению, никому не удалось, потому что
зал был переполнен, и многим пришлось провести концерт стоя.
С каждым годом фестиваль
становится все масштабней:
появляются новые участники,
приходят все больше зрителей, желающих приобщиться
к народной культуре. Со следующего года фестиваль «Гармоника-душа России» приобретает статус областного.
Анастасия Платонова,
фото автора

«Колобки», полицейские и тучковцы
заняли верхние позиции в списке лидеров «зимнего» мини-футбольного первенства
Рузского района среди ветеранов
Сыгранный 10 ноября в ДВВС второй тур ветеранского чемпионата
района принес новые сюрпризы.
Как и ожидалось, в первой игре дня
колюбакинские «Колобки» не оставили
никаких шансов только что созданной
объединенной команде Воскресной
школы и Кожина. В ударе в этот день
у колюбакинцев оказался лидер их атак
Вячеслав Штурмбабин «отгрузивший»
сопернику шесть голов. Счет в матче
получился неприлично разгромным —
10:0.
— Наша команда создалась недавно. Пока мы еще только сыгрываемся,
подстраиваемся друг к другу, — объяснил причину столь крупной неудачи защитник Воскресной школы Владимир
Петренко. — Думаю, уже летом нашим

соперникам в играх с нами будет непросто. Пока же хочется сказать спасибо Анатолию Алленых за то, что собрал всех нас в одну дружину. Москва
не сразу строится.
Во втором поединке тура сошлись
две приблизительно равные по классу команды из Тучкова и Нововолкова.
Более опытные тучковцы, усиленные
«молодыми» ветеранами Константином Борисовым и Александром Богдановым, с первых же минут навязали сопернику свою игру. Быстрые голы
Константина Борисова и Владимира Данова позволили «Тучково» чувствовать себя уверенно на площадке.
Но во втором тайме Нововолково сумело проявить характер. Два точных удара Игоря Ильина и гол Дмитрия Пинте

позволили волковчанам сократить
разницу в счете до минимума (4:3).
Но атака Тучкова (Константин Борисов, Сергей Ляпкин, Александр Богданов и Владимир Данов) резко взвинтила темп. К чему команда Волковского
поселения оказалась не готова. Как результат — 8:3 в пользу «Тучково».
Гол с дальней дистанции ружанина Владимира Валуева стал заделом
в первой победе «Рузы». В упорной
борьбе «Руза» победила «Олимп» (Старая Руза) — 3:2.
Вновь неудачно сыграл действующий чемпион ветеранского минифутбольного первенства под крышей
«ДВВС». На этот раз в День милиции
представители Дворца проиграли «Динамо ОВД» — 2:4.

Пока стопроцентный результат
по набранным очкам после первых двух
сыгранных матчей имеют «Колобки»,
«Динамо ОВД» и «Тучково». Эти коллективы и возглавляют турнирную таблицу.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 25 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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Убить Сталина». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». 16+
01.10, 03.05 «История рыцаря».
Приключенческий фильм (США).
12+
03.45 «Вышел ежик из тумана». 12+

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+

15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шерлок Холмс». 12+
22.50 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»

06.00 «Настроение»
08.30 «У тихой пристани». Комедия.
12+
09.55, 21.45 Петровка, 38. 16+
10.10, 11.50 «Сувенир для прокурора». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
12.25 «Постскриптум». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
17.50 «Найти хозяина». Специальный репортаж. 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Счастливчик Пашка». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.10 Без обмана. «Кто делает
еду?» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Будущее
без антибиотиков?» 12+

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Шеф-2». 16+
21.25, 23.35 «Пятницкий. Глава
третья». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.30 «Стреляющие горы». Остросюжетный сериал. 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Случайная встреча». Фильм
12.25 «Линия жизни». Илзе Лиепа
13.20, 21.35 Анастасия Цветаева
«Мне 90 лет, еще легка походка...»
14.15 «Очарование зла»
15.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
15.10 Д/ф «Безумие Патума»
15.50 «Повесть о человеческом
сердце». Фильм
18.05 Анне-Софи Муттер и Ламберт
Оркис. Соната 1 для скрипки и фортепиано Иоганнеса Брамса
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые
под землей». (Великобритания).
Часть 1-я
22.30 Д/ф «Лао-цзы»
22.40 «Тем временем»
23.55 «Гибель сенсации». Фильм
01.30 Д/ф «Васко да Гама»

05.00 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.30 «Моя рыбалка»
06.00, 01.20 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Угрозы современного
мира». Редкий вид
09.50 «Угрозы современного
мира». Звезда по имени Смерть
10.20 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
13.55 «24 кадра». 16+
14.30 «Наука на колесах»
15.00 «Язь против еды»
15.30 «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка».
Боевик. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Моск.
обл.) - «Локомотив» (Ярославль)
22.05 «5 чувств». Обоняние
23.10 Top Gear. 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+

08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Оружие Третьей мировой». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Без срока давности». 16+
20.30 «Военная тайна». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.10 «Последняя минута».
16+

06.00 М/ф . 0+
07.05 Мультсериалы. 0+
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30 «Моя безумная семья». Комедия. 16+
12.05 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 18.30 «Воронины». 16+
19.00, 20.30 «Два отца и два сына».
16+
19.30 «Восьмидесятые». 16+
22.00 «Выжить после». 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Близнецы». Фантастический
боевик (Гонконг). 18+
03.45 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 26 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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Убить Сталина». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «В одном шаге от Третьей
мировой». Фильм 1-й. 12+
01.10 «Помеченный смертью».
Остросюжетный фильм (США). 16+
03.05 «Джесси Стоун: Резкое изменение». Детектив (США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шерлок Холмс». 12+
22.55 Специальный корреспондент.
16+
23.55 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»

01.25 «Тайны Первой Мировой войны: Голгофа Российской империи».
12+
02.30 «Большая игра»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 «Суровые километры». Детектив. 6+
10.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Немой». Детектив. 1-я и 2-я
серии. 16+
13.40 Без обмана. «Кто делает
еду?» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Большая вода Амура». Специальный репортаж. 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Счастливчик Пашка». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.10 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова». 16+
00.35 «Каменская». «Убийца поневоле». Детектив. 16+
02.40 «Сувенир для прокурора».
Детектив 12+
04.30 «Эволюция жизни на Земле».
Познавательный сериал (США Великобритания). 6+
05.05 «Дом вверх дном». 12+

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30, 22.55 «Шеф-2». 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Атлетико». (Испания)
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 «Пятницкий. Глава третья».
16+
00.55 «Стреляющие горы». 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
03.00 «Воскресенье в женской
бане». 16+
05.00 «Час Волкова». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 AcademIa
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Д/ф «Марина Цветаева. Роман её души»
14.05 «Очарование зла»
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые
под землей». (Великобритания).
Часть 1-я
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»
17.15 «Мировые сокровища культуры». «Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные»
17.30 «Мировая элита фортепианного искусства». Даниэль Баренбойм
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Будни Политбюро»
20.45 «Египет. Тайны, скрытые под
землей». Часть 2-я
21.30 Д/ф «Атомная бомба для русского царя. Владимир Вернадский»
22.15 «Запечатленное время»

22.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Евгений Шварц. «Голый
король»
23.55 «Харчевня в Шпессарте».
Фильм (ФРГ)
01.30 И. Штраус. Не только вальсы

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные
06.45 Живое время. Панорама дня
09.20 «5 чувств». Обоняние
10.20 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт
12.45 Top Gear. 16+
13.55 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Лев» (Прага)
18.15 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». 16+
22.05 «Путешествие к центру
Земли»
23.15 «Курьерский особой важности». Боевик. 16+
01.40 «24 кадра». 16+
02.10 «Наука на колесах»
02.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Сибирь» (Новосибирская область)

05.00 «Последняя минута». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+

08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Звезды на службе». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Без срока давности». 16+
20.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.30 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 02.50 Х/ф «Идеальный мир»
(США). 16+

06.00 М/ф . 0+
07.05 Мультсериалы. 0+
08.00, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30, 22.00 «Выжить после». 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00
«Воронины». 16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
00.30 Х/ф «Дрожь земли». (США).
16+
02.20 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
05.20 «Животный смех». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Убить Сталина». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». 18+
01.10, 03.05 Х/ф «Перо маркиза де
Сада». (США - Германия - Великобритания). 18+
03.45 «Александр Зацепин. «В огнедышащей лаве любви...». 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шерлок Холмс». 12+
22.55 «Когда наступит голод». 12+

23.50 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
01.20 «Сотворить монстра. Советские франкенштейны». 12+
02.20 Вести. Дежурная часть.
«Спецрасследование». 16+
02.55 «Большая игра»
04.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Девушка с гитарой». Комедия. 6+
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила
Жарова». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Немой». 3-я и 4-я серии. 16+
13.40 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.55 «Операция «Горгона». Военный фильм. 1-я и 2-я серии. 12+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.10 «Хроники московского быта.
Звезду на нары». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.15 «Сельская учительница».
Драма. 6+
03.10 Д/ф «Самолет для Генсека».
12+
04.10 «Эволюция жизни на Земле».
Познавательный сериал (США Великобритания). 6+
04.55 «Дом вверх дном». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30, 22.55 «Шеф-2». 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бавария»
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 «Пятницкий. Глава третья».
16+
00.55 «Стреляющие горы». 16+
01.55 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.25 Главная дорога. 16+
03.00 «Воскресенье в женской
бане». 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 AcademIa
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 «Больше, чем любовь».
Райнер Мария Рильке, Марина
Цветаева и Борис Пастернак
14.05 «Очарование зла»
14.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.00 Власть факта. «Будни Политбюро»
15.50 «Египет. Тайны, скрытые под
землей». Часть 2-я
16.35 Д/ф «Александр Тихомиров.
И внутрь души направлю взгляд»
17.15 «Мировые сокровища культуры». «Ибица. О финикийцах и
пиратах»

17.30 «Мировая элита фортепианного искусства». Альфред Брендель
18.15 «Русская верфь». Фильм 1-й
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые
под землей». (Великобритания США). Часть 1-я
21.30 Гении и злодеи. Вильгельм
Канарис
22.00 «Мировые сокровища
культуры». «Париж. Великолепие в
зеркале Сены»
22.15 «Запечатленное время»
22.45 60 лет поэту и музыканту.
«Смыслы Бориса Гребенщикова»
23.55 «Привидения в замке Шпессарт». Фильм (ФРГ)
01.30 «Пир на весь мир»
04.55 «Челюсти. Правда и вымысел». 16+
05.50 Top Gear. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 02.05 «Путешествие к центру Земли»
10.20 «Наука 2.0»
11.25, 03.10 «Моя планета»
12.00, 19.15 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Россия) против Дуга Маршалла (США),
Александр Сарнавский (Россия)
против Уилла Брукса (США). 16+
15.20 «Прототипы»
15.50 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
20.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
22.00 «Покушения». 16+
23.05 «Рысь». Боевик. 16+
01.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
03.55 «24 кадра». 16+
04.30 «Наука на колесах»

05.00 Х/ф «Идеальный мир». 16+
05.30 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 11.00 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Битва за нефть». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Без срока давности». 16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Реликвия из аббатства». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 02.50 Детектив «Секреты
Лос-Анджелеса» (США). 16+
06.00 М/ф . 0+
07.05 Мультсериалы. 0+
08.00, 09.00, 12.50, 23.40, 00.00 «6
кадров». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30 «Выжить после». 16+
12.30 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
13.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
22.00 «Исходный код». Фантастический фильм (США). 16+
00.30 «Принц Велиант». Фэнтези
(Ирландия - Великобритания - Германия). 16+
02.10 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
05.10 «Животный смех». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

четверг, 28 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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Убить Сталина». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.05 «Трудности перевода». Комедия (США - Япония). 16+
03.05 «День благодарения». Комедия (США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва

11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шерлок Холмс». 12+
22.50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.30 «Найти и обезвредить. Кроты». 12+
01.30 «Большая игра»
02.50 «Закон и порядок-18». 16+
03.45 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Круг». Детектив. 12+
10.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь». 12+
11.10, 21.40 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Билет на двоих». Фильм. 1-я
и 2-я серии. 16+
13.40 «Хроники московского быта.
Звезду на нары». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+

18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Операция «Горгона». 3-я и
4-я серии. 12+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.10 Д/ф «Лунатики. Тайная
жизнь». 12+
00.35 Х/ф «Идентификация».
(США). 16+
02.20 «Рогатый бастион». Комедия.
12+
04.00 «Эволюция жизни на Земле».
(США - Великобритания). 6+
04.55 «Дом вверх дном». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели. 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30, 22.55 «Шеф-2». 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Кубань» (Россия) - «Санкт-Галлен»
(Швейцария)
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 «Пятницкий. Глава третья». 16+
00.55 «Стреляющие горы». 16+
01.55 «Дачный ответ». 0+
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
16+
03.30 «Чудо техники». 12+
04.00 «Воскресенье в женской
бане». 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»

12.10, 18.40 AcademIa
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Д/ф «Марина Цветаева. Последний дневник»
14.05 «Очарование зла»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые
под землей». (Великобритания США). Часть 1-я
16.35 Д/ф «Николай Пирогов. Возвращение»
17.15 «Мировые сокровища
культуры». «Париж. Великолепие в
зеркале Сены»
17.30 «Мировая элита фортепианного искусства». Владимир
Ашкенази
18.15 «Русская верфь». Фильм 2-й
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Рим. Тайны, скрытые под
землей». Часть 2-я
21.30 Д/ф «Петров-Водкин. Мне
легко в этой необъятности»
22.15 «Запечатленное время»
22.40 «Культурная революция»
23.55 «Прекрасные времена в
Шпессарте». Фильм (ФРГ)
01.35 Играет Государственный
ансамбль скрипачей «Виртуозы
Якутии»
05.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные
08.45 Живое время. Панорама дня
08.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «СКА-Энергия» (Хабаровск)
10.55, 19.15 Большой спорт
12.20 «Полигон». Неуловимый
мститель
12.50 «Полигон». Возвращение
легенды
13.25 «Рысь». Боевик. 16+
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - ЦСКА
20.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины

22.00 «Прототипы»
23.05 «Рок-н-ролл под Кремлем».
Детектив. 16+
02.50 «Наука 2.0»
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Язь против еды»
05.00 Детектив «Секреты ЛосАнджелеса». 16+
05.30 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Реликвия из аббатства». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Без срока давности». 16+
20.30 «Великие тайны. Храмы
богов». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.20 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.20 Х/ф «Не говори ни
слова» (США). 16+
02.20 «Чистая работа». 12+
06.00 М/ф . 0+
07.05 Мультсериалы. 0+
08.00, 09.00, 12.10, 23.35, 00.00 «6
кадров». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30 «Исходный код». Фантастический фильм. 16+
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
22.00 «13-й район». Фантастический фильм (Франция) 16+
00.30 «Хатико. Самый верный
друг». Драма (США). 16+
02.15 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
05.15 «Животный смех». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ПОДМОСКОВЬЯ
ЩЕДРЫЕ ДАРЫ

Агрохолдинг «Русское молоко» принял участие в очередной ярмарке «Дары
Подмосковья. Поле — прилавок», прошедшей в эти
выходные в Раменском. Бело-голубой прилавок с продукцией Рузского молочного завода привлек немало
покупателей — здесь они
имели возможность продегустировать и купить свежайшие молочные продукты, так полюбившиеся
за высокое качество и натуральность.
В августе, сентябре, октябре в 49 муниципальных образованиях Московской области

Организация ярмарочной
деятельности способствует обмену
передовым опытом отечественных
сельхозтоваропроизводителей,
повышению социального статуса
села, стимулированию развития
сельхозпредприятий
состоялись ярмарки выходного дня «Дары Подмосковья. Поле — прилавок», что
составило более 500 ярмарочных дней. В них приняли участие свыше 200 сельхозтоваропроизводителей

Сельским территориям —
повышенное
финансирование
Комитет Госдумы РФ
по аграрным вопросам предложил увеличить финансирование сельских территорий
и улучшить инфраструктуру
в этих районах. Об этом заявил председатель комитета
по аграрным вопросам Николай Панков, выступая с докладом в рамках Правительственного часа с участием
министра сельского хозяйства Николая Федорова.
— Для повышения качества
жизни в сельских территориях нужно разработать и принять социальный стандарт

медицинских, образовательных и других услуг в зависимости от количества жителей, проживающих в сельской
местности. Необходимо обеспечить население детскими садами, школами, почтой,
провести газ, построить дороги, то есть создать социальный минимум для проживания. Для этого в рамках
бюджета 2014 года депутаты
предлагают увеличить финансирование программы «Устойчивое развитие сельских
территорий до 2020 года, —
заявил Панков.

различных форм собственности. Запомнившимися для жителей региона стали ярмарки
в городах Дмитров, Луховицы, Мытищи, Озеры, Коломна — с богатой культурной
программой, мастер-классами

Он отметил, что необходимо развивать новые механизмы господдержки АПК, такие
как субсидии на гектар пашни и на литр реализованного
молока.
— С одной стороны, это
переход на мировые стандарты, с другой стороны,
ограниченные финансовые
ресурсы делают отечественных сельхозпроизводителей
неконкурентоспособными, —
подчеркнул Панков.
Он также рассказал, что комитет по аграрным вопросам
полностью поддерживает увеличение долгосрочных инвестиционных кредитов до 15
лет, а также повышение ставки
субсидирования по ранее выданным кредитам из бюджета
до 100 процентов.

по приготовлению кулинарных блюд, которые можно
было не только попробовать,
но и узнать рецепты их приготовления, консультациями по выращиванию овощных,
плодовых и декоративных растений.
Со 2 по 30 ноября эти выставки опять работают. Вынужденный октябрьский перерыв
в их работе связан с неблагоприятными погодными условиями в нашем регионе.
А в ноябре местные сельхозтоваропроизводители подарят
жителям Подмосковья еще более 200 ярмарок в разных городах региона.
По инициативе областного Минсельхоза ярмарочная
торговля возобновилась в более чем тридцати районах
и городских поселениях Подмосковья. Ведомство проводит эту работу, основываясь
на принципах преемственности и глубокого уважения
к уже сложившимся историческим традициям в сельском
хозяйстве и в родном подмосковном крае.
Ярмарки способствуют обмену передовым опытом между отечественными сельхозтоваропроизводителями,
повышению социального статуса села, стимулированию
развития сельхозпредприятий всех форм собственности, в том числе фермерских
хозяйств и личных подсобных
хозяйств. А также знакомству
жителей Подмосковья с продуктами местных производителей, повышению интереса
к укладу сельской жизни и хозяйства детей и молодежи,
всех, кому они интересны.
Сегодня задача подмосковного агропрома возродить положительный опыт

проведения сельскохозяйственных выставок местного значения, одной из приоритетных задач которых
является обеспечение жителей Подмосковья свежей продукцией по доступным ценам
от местных производителей.
Такая задача были поставлена губернатором Московской
области А. Ю. Воробьевым —
улучшать качество жизни людей.
Следует отметить, что первым шагом в ходе популяризации продукции местных
производителей стало подписание предприятиями агропромышленного комплекса
и отраслевыми союзами Московской области резолюции
о присоединении к Кодексу
добросовестных взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров, который
представляет собой базовый
свод рекомендуемых правил
взаимодействия между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров.
Положения Кодекса направлены на содействие развитию
предприятий агропромышленного комплекса посредством создания благоприятных условий для реализации
произведенных продуктов питания.
В ноябрьские дни ярмарки гостеприимно встречают
подмосковные города: Серпухов и Домодедово, Ступино
и Люберцы, Пушкино и Мытищи, Железнодорожный и Солнечногорск, Красногорск
и Воскресенск, Ногинск и Раменское, Подольск и Дзержинский, Коломну и Лосино-Петровский, Протвино и Рошаль,
Долгопрудный и Химки, Орехово-Зуево и Лобню.

Европейской
картошкой займется
генпрокуратура
Появление на прилавках торговых сетей «Наш
гипермаркет» и «Седьмой континент» картофеля из ряда стран Евросоюза, несмотря на введенные
временные ограничения,
вызывает крайне серьезную обеспокоенность Россельхознадзора.
Согласно таможенной
статистике, размещенной
на официальном сайте Федеральной таможенной службы России, только за третий
квартал текущего года в Россию ввезено более 770 тонн

картофеля стран Евросоюза. При этом, как известно,
с 1 июля текущего года для
обеспечения фитосанитарной
безопасности страны и в связи с систематическими выявлениями карантинных для
России объектов в товарных
партиях европейского картофеля, Россельхознадзором
введены временные ограничения на ввоз в Россию картофеля из Евросоюза.
Не исключается, что эта
продукция поступает на территорию России непрямым путем, через Белоруссию.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских информагентств
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ВАШ ВЫБОР

Каждому из нас нужно стремиться стать лучше, чем
мы есть сейчас. Пусть мы
не сможем удивить весь
мир и оставить свое открытие для будущих поколений,
но, занимаясь любимой работой, мы в силах удивить
себя и окружающих нас людей, добиться полного морального удовлетворения
и жить полноценной жизнью.
Не секрет, что любимой может быть практически любая
работа. Главное, чтобы она помогала в полной мере раскрывать потенциал человека,
делала его лучше, помогала
развиваться или просто приносила радость. Можно создавать нечто новое, строить нечто оригинальное, оказывать
помощь другим людям, лечить,
вдохновлять, учить… Нужно
заниматься чем-то, что может сделать мир лучше, создавать нечто красивое, полезное
и даже… вкусное.
Этим важным делом для вас
может стать работа в агрохолдинге «Русское молоко».
Цель компании — не только заработать побольше денег, а сделать жизнь в Рузском
районе лучше. Лучше для всех
людей, проживающих здесь.
Благородная задача — производство качественных натуральных молочных продуктов, которые знают и уважают
по всей стране и за ее пределами, — это уважением и престиж для всего района, то есть
для всех ружан. Возрождение
сельского хозяйства вместо
наглой перепродажи товаров
с целью легкой наживы — это
именно то, чему стоить посвятить лучшие годы своей жизни.
В любой компании, крупной
и не очень, успех может быть
достигнут лишь усилиями коллектива работников, объединенных единой целью и преданных своему делу. Есть и еще
два совершенно необходимых
условия — соблюдение Божиих заповедей и любовь к своей малой Родине. Ну, а ценного сотрудника, приносящего
пользу всей компании, конечно же, хорошими заработками
в «Русском молоке» не обидят.
За десять лет работы в Рузском районе агрохолдинг
«Русское молоко» достиг впечатляющих результатов. Благодаря своему качеству натуральные рузские молочные
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ИЗМЕНИМ ЖИЗНЬ
К ЛУЧШЕМУ!

В агрохолдинге «Русское молоко» всегда востребованы ваши знания
и опыт, а целеустремленность и прилежание вознаграждаются
достойной заработной платой

продукты завоевали огромную
популярность у людей, наше
молоко пьют даже президент
и премьер-министр Российской Федерации, первые лица
правительственных учреждений. Этот успех стал возможен
благодаря самоотверженному и слаженному труду всего
коллектива ОАО «Русское молоко», от его руководителей
до рядовых сотрудников ферм.
Команда, способная решать
вопросы такой сложности, тщательно подбиралась и формировалась за последние годы.
Планомерная программа, проводимая в жизнь руководством
ОАО «Русское молоко», оказа-

Людям нравится работать
в современных цехах молочного завода, на новой технике
в полях. Если человек хорошо
себя зарекомендовал, у него
нет препятствий для карьерного роста. Уровень заработной платы на предприятии значительно выше, чем в среднем
по отрасли. Об этом красноречиво говорит цифры. Любой
труд, даже не требующий высокой квалификации, оплачивается весьма достойно. К примеру, грузчик готовой продукции
на молокозаводе имеет заработную плату от 25 тысяч рублей, а юные девушки, берущие
старт на своем трудовом пути

Грузчик готовой продукции
на молокозаводе имеет заработную плату
от 25 тысяч рублей, а юные девушки,
берущие старт на своем трудовом пути
в качестве лаборанта, получают от 20
тысяч рублей. У водителя-экспедитора
расценки еще выше — от 30 тысяч
рублей. В условиях Рузского района,
на предприятиях которого сотрудники
получают по 15-17 тысяч рублей, эта
разница выглядит очень убедительно
лась весьма эффективной и сегодня приносит свои плоды.
Какие же направления в своей кадровой политике агрохолдинг считает приоритетными?
Это опыт и мудрость старшего поколения, помноженная
на энергию и целеустремленность молодежи.

в качестве лаборанта, получают от 20 тысяч рублей. У водителя-экспедитора расценки
еще выше — от 30 тысяч рублей. В условиях Рузского района, на предприятиях которого
сотрудники получают по 15-17
тысяч рублей, эта разница выглядит очень убедительно.

О социальной направленности в работе компании можно поговорить отдельно. Часть
сотрудников агрохолдинга получают еженедельные бесплатные продовольственные
наборы. В фирменных магазинах ОАО «Русское молоко»,
которые открылись в поселениях района, можно приобретать всю продукцию Рузского
молочного завода со скидкой 20 процентов при наличии дисконтных пластиковых карт (подробнее об этом
мы писали в прошлом номере
«РК» за 12 ноября). Не забыты
и бывшие работники агрохолдинга, ушедшие теперь на пенсию. Все льготы для сотрудников в полной мере сохраняются
и для них. Открывая новое направление в своей работе —
выращивание на рузских полях
экологически чистого картофеля, руководство агрохолдинга в первую очередь заложила в проект обеспечение этим
продуктом своих сотрудников,
как работающих, так и ушедших на пенсию. Сегодня они
могут приобрести этот продукт по цене в 12 рублей за килограмм, что почти в два раза
ниже стоимости картофеля
в розничной торговле. Для работников в поле организовано
бесплатное горячее питание,
для сотрудников молокозавода — обеды по символическим
ценам.
Особое внимание оказывается молодым женщинам, которые готовятся стать матерями. В агрохолдинге после

ухода сотрудницы в декретный
отпуск ее зарплата в полном (!)
объеме выплачивается в течение целого года.
Не забудем и о пище духовной. Регулярные автобусные
рейсы агрохолдинга «Русское
молоко» по святым местам России давно уже стали легендой
в наших краях. Вот уже несколько лет все желающие имеют
возможность съездить в паломничество в монастыри и церкви,
посетить культурные и исторические центры России, побывать на выставках и спектаклях
известных театров. И все это
абсолютно бесплатно! Для сотрудников всех подразделений,
кроме того, проводятся лекции
по Основам православной культуры, тоже, кстати, бесплатные.
Для проведения таких занятий
агрохолдинг пригласил знающих преподавателей, а проходят лекции, между прочим, в рабочее время!
Функционирование столь
крупного холдинга, включающего в себя как многочисленные людские, так и серьезные
технические ресурсы, разумеется, сопряжено с определенными трудностями, как
и в работе любого сельхозпредприятия. Труд на земле, никогда легким не был.
Но трудности людей только
сплачивают, делают еще сильнее и крепче. И дружный коллектив агрохолдинга «Русское
молоко», влиться в который теперь мечтают многие ружане,
яркое тому свидетельство.
Олег Казаков
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ПРЕДЛАГАЮТСЯ В АРЕНДУ ЗДАНИЯ
Рузский район Московская область

Производственное здание, общей площадью 2096,6 кв.м. Месторасположение:
Московская обл., Рузский район, д. Комлево, расстояние до МКАДа по Минскому
шоссе 100 км, по Новорижскому шоссе 85 км. Электроэнергия 10 кВт

Баня общей площадью 296,4 кв.м.
Месторасположение: Московская обл., Рузский район, д. Нововолково,
расстояние до МКАДа по Новорижскому шоссе 110 км. Электроэнергия 15 кВт

Цех деревообработки, общей площадью 483,7 кв.м.
Месторасположение: Московская обл., Рузский район, д. Нововолково,
расстояние до МКАДа по Новорижскому шоссе 110 км. Электроэнергия 15 кВт

Столовая, общей площадью 215,9 кв.м.
Месторасположение: Московская обл., Рузский район, с. Покровское,
расстояние до МКАДа по Новорижскому шоссе 93 км. Электроэнергия 30 кВт

Столовая, общей площадью 373,7 кв.м.
Месторасположение: Московская обл., Рузский район, д. Старониколаево,
расстояние до МКАДа по Минскому шоссе 84 км. Электроэнергия 30 кВт

Административное здание, общей площадью 230,20 кв.м. Месторасположение:
Московская обл., Рузский район, с. Богородское, ул. Парковая, д. 23,
расстояние до МКАДа по Минскому шоссе 91 км. Электроэнергия 15 кВт

Производственное здание, общей площадью 580,3 кв.м.
Месторасположение: Московская обл., Рузский район, д. Шелковка,
расстояние до МКАДа по Минскому шоссе 74 км. Электроэнергия 15 кВт

Административное здание, общей площадью 150 кв.м. Месторасположение:
Московская обл., Рузский район, с. Богородское, ул. Парковая, д. 23,
расстояние до МКАДа по Минскому шоссе 91 км. Электроэнергия 15 кВт

Телефоны отдела аренды: 8-925-081-54-39, 8-925-258-05-22
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Сыр не даст иммунитету
состариться

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
С 1 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 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
Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

Справки по телефонам:

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

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

■ Перегной 5 м – 6000 рублей с доставкой
3
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Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Употребление сыра, содержащего бактерии-пробиотики, замедляет старение иммунной системы пожилых
людей, говорят финские
ученые.
В преклонном возрасте у человека происходит возрастная
инволюция тимуса (вилочковой железы) или так называемое «старение» иммунной системы, когда она уже не может
столь эффективно уничтожать
раковые клетки, сопротивляться инфекции и реагировать на вакцины, как в молодости. Учитывая характерное
для сегодняшнего дня увеличение доли пожилого населения и рост онкологических, инфекционных и хронических
воспалительных заболеваний
среди этой возрастной категории пациентов, можно утверждать, что «старение» иммунитета становится массовой
проблемой. Но выход есть, утверждают представители Университета Турку в Финляндии. Доктор Фанди Ибрахим
(Dr Fandi Ibrahim) обнаружил,
что ежедневное употребление
сыра с пробиотическими бактериями поможет справиться с возрастными изменениями в иммунной системе.
Желудочно-кишечный тракт

является основными входными воротами в организме для
клеток бактерий, которые поступают к нам вместе с пищей.
В нем также обитают до 70
процентов важных клеток иммуноглобулинов. То, что бактерии-пробиотики способствуют
улучшению иммунитета — известный факт; теперь же специалисты получили доказательства, что сыр может быть
идеальным проводником полезных бактерий в организм.
В ходе эксперимента, длившегося четыре недели, добровольцы 72-103 лет, живущие
в одном доме для престарелых, ежедневно употребляли на завтрак либо сыр Гауда
с пробиотиками, либо плацебо. По окончании срока у них
был взят анализ крови, определивший, что пробиотический
продукт способствовал значительному усилению естественного иммунитета, выраженному в повышенной активности
кровяных клеток NK (от английского natural killers — естественные убийцы) и фагоцитов
(защитные белые клетки). Это
может стать хорошим подспорьем в борьбе со «старением»
иммунитета и улучшить состояние здоровья в старшем возрасте, уверены испытатели.

Одеколон
для коров

не понравился запах его одежды, выстиранной в прачечной.
Чтобы решить проблему, фермер оставил рабочий комбинезон в сарае и спустя несколько
дней телята вновь прониклись
к нему доверием.
Ознакомившись со статьей,
бизнесвумен задумалась над
гиперчувствительностью коров
к искусственным ароматам.
Американка настолько прониклась сочувствием к парнокопытным жвачным животным, что решила создать
одеколон для коров. Она провела исследование и выяснила, что этим животным
нравятся запахи древесных
эфирных масел, таких как сандаловое дерево. Вооружившись натуральными маслами и эссенциями сандалового
дерева, шалфея, кедра и голубой пижмы, она изготовила
«древесный, земляной аромат
с намеком на остроту».

Любители животных стараются обеспечить своим питомцам комфортные условия существования, но мало
кто из них пытается подобрать аромат, который бы
понравился животным. А вот
американская бизнесвумен
стала исключением — она
создала одеколон для коров.
По словам Лизы Бродар,
которая является совладелицей фирмы, производящей органическую косметику по уходу за кожей, идея
создания «коровьих» парфюмов пришла ей в голову после прочтения статьи о канадском фермере. Суть истории
такова — владелец ранчо обратил внимание на странное
поведение телят, а затем пришел к выводу, что животным

языком цифр

Сводка по животноводству за 18 ноября 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

840

10 755

12 500

3,6

675

12,8

(-) 2,1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

12 605

13 375

3,6

1141

13,5

(-) 0,9
(-) 2,6

ОАО «Аннинское»

—

681

9 165

11 274

3,6

620

13,6

ОАО «Тучковский»

—

560

6504

7785

3,4

426

11,6

(-) 2,3

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2370

2339

3,4

150

13,5

(+) 0,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2954

2499

3,5

94

16,3

(+) 2,5

ЗАО «Знаменское»

—

167

3300

3143

3,8

105

19,8

(+/-) 0

3536

3539

47 653

52 915

3,6

3211

13,5

(-) 1,4

Всего

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

Денег на аборты
не давать!

В МОСКВЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ФЕСТИВАЛЬ
«РАДОНЕЖ»
В московском Доме кино
продолжается Международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж», начавшийся 18 ноября
молебном, совершенным
перед Владимирской иконой Божией Матери в храме святителя Николая в Толмачах.
В наполненном солнечным
светом храме (в этот день
хмурая московская непогода вдруг развеялась, и город
накрыла радостная небесная
синева) люди, приложившие
столько труда, чтобы мы могли посмотреть прекрасные
фильмы, благоговейно молились Пресвятой Богородице

перед главной святыней России.
Главный, а точнее, единственный фестиваль православных фильмов — другие
точнее было бы назвать христианскими или духовно ориентированными, как отметил
на пресс-конференции президент фестиваля Евгений Никифоров, — уже в восемнадцатый раз проходит в Москве.
В этом году его программа богата как никогда: прекрасно изданный и весьма
«толстый» каталог фестиваля как нельзя лучше отвечает на вопрос, существует ли
православное кино — конечно же, да: существует, говорит

на современном кино— и телеязыке, богато на формы и еще
богаче на содержание.
Тем радостнее это для организаторов фестиваля «Радонеж», стоявшего у истоков
зарождения православного
искусства в новой России, —
те годы, когда все только начиналось, протоиерей Виктор Салтыков, возглавляющий
жюри ТВ-Конкурса, сравнил
с патризанской войной, которую вели отважные командиры
и рядовые в телогрейках, сражающихся при помощи подручных средств, а сегодня им
на помощь подошли прекрасно вооруженные и экипированные регулярные части.

Памяти Дома Романовых
21 ноября 2013 года в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре столицы пройдут
мероприятия, посвященные памяти бояр Романовых, родных братьев отца
царя Михаила Феодоровича — патриарха Филарета:
Александра, Василия, Михаила и Иоанна Никитичей,
пострадавших в правление Бориса Годунова и погребенных в усыпальнице

Знаменского храма монастыря.
После панихиды в усыпальнице бояр Романовых начнет
работу научная конференция
«Романовы. XVII век». Впервые
широкой публике будет представлен доклад по результатам последних археологических раскопок, которые сейчас
ведутся на месте погребения
братьев Никитичей. Отдельной темой станет обсуждение
исследований, посвященных

Финансирование узаконенного детоубийства за счет
бюджетных средств должно
быть ограничено.
Депутаты Самарской области направили в комитет Госдумы РФ по охране здоровья законопроект о внесении
изменения в статью 35 федерального закона «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
Законопроектом предлагается установить законодательный запрет на финансирование абортов за счет
бюджетных средств, за исключением производства абортов
по медицинским показаниям
и при условии наличия неотвратимой угрозы жизни женщины.
Как заявили в Самарской губернской думе, действующая
редакция упомянутого федерального закона не содержит
конкретизации условий оказания медицинской помощи при
производстве абортов, «тогда
как значительная часть населения нашей страны негативно относится к производству
абортов без наличия соответствующих медицинских показаний».
— Данное отношение мотивируется как

морально-нравственными устоями жизни общества,
так и учениями подавляющего большинства традиционных
религий, которые исповедуют российские граждане. Более того, с точки зрения христианства, ислама, иудаизма,
искусственный аборт — безусловный тягчайший грех детоубийства, — сказано в записке.
По мнению авторов инициативы, ситуацию усугубляет тот факт, что, перечисляя
соответствующие страховые
взносы в Федеральный фонд
и соответствующие территориальные фонды обязательного медицинского страхования, «страховщики не по своей
воле становятся соучастниками производства искусственных абортов, что в огромной
степени оскорбляет чувства
значительной части верующих
людей, вынужденных участвовать в кощунстве».
Областные депутаты напомнили, что в соответствии
с действующим законодательством финансирование
производства абортов осуществляется в рамках базовой программы ОМС за счет
средств, перечисляемых страхователями в Федеральный
фонд и соответствующие территориальные фонды.

Крестины
за Полярным кругом
Клирик Нарьян-Марской
епархии иерей Александр
Боричев посетил отдаленное село Нижняя Пеша.
Миссионерская поездка
прошла по благословению
епископа Нарьян-Марского
и Мезенского Иакова.
Отец Александр отслужил
в поселке всенощное бдение
и литургию. 30 местных жителей приняли Таинство Крещения. Также священник встретился с личным составом
войсковой части 32813 и совершил молебен. Кроме того,
клирик побывал в селе Верхняя
Пеша и деревне Волоковая, где
побеседовал с местными жителями и совершил требы.

Село Нижняя Пеша расположено на левом берегу
реки Пеша, находится в пограничной зоне, в 50 километрах от впадения в Чешскую губу Баренцева моря.
Возникло в первой половине XIX века как промысловое
становище. В 1830 году здесь
было два двора. В 1897 году —
16 дворов с 80 жителями,
в 1922 году — 36 дворов с 186
жителями. В 1929–1959 годах
Нижняя Пеша была центром
Канино-Тиманского района. C
1959 года являлось центром
Пешского сельского совета Ненецкого национального округа. Сейчас здесь живут
около тысячи человек.

Михаилу Никитичу Романову,
ныробскому узнику. В работе
конференции примут участие
исследователи и историки московских музеев, Чердынского
краеведческого музея, Пермского университета.
К началу конференции в Новоспасский монастырь из Ныроба (Пермский край) будут
привезены цепи боярина Михаила Никитича Романова,
в которых он принял мученическую кончину в яме.
Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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«ВАТИКАН
РАЗМЫВАЕТ
ХРИСТИАНСКИЕ
ЦЕННОСТИ»
Новый римский понтифик готовится к ревизии понятия греха
Последнее, что еще оставалось в католической доктрине, это этика. Существовало жесткое понятие греха,
которое не давало возможности признать современную толерантную систему
ценностей. Сейчас сделаны революционные шаги
для размывания этого. Так
специалист по политике Ватикана Ольга Четверикова охарактеризовала газете
«Взгляд» опрос об отношении к проблемам семьи, который римская курия проводит среди епископов
и паствы.
После избрания этой весной кардинала Бергольо новым главой Римской католической церкви большинство
наблюдателей ожидали перемен в управлении римской курией. Пока реформы папы
Франциска еще разрабатываются, но, как выяснилось
на днях, кроме управленческих
реформ, Ватикан начал подготовку и еще более фундаментальных изменений. Во вторник представители понтифика
подтвердили, что по всем
епархиям разослан опросник
из 39 пунктов, призванный выяснить отношение католиков
всего мира к самым важным
семейным проблемам. Именно за нежелание уступать требованиям толерантного общества и изменять позицию
Римской церкви по этим вопросам Ватикан больше всего
и критикуют на Западе.
И хотя сейчас в курии говорят о том, что опрос проводится накануне намеченного
на октябрь 2014 года внеочередного синода Римской церкви, посвященного теме семьи,
и что у церкви «нет желания заново начинать дискуссию о католической доктрине» и она
постарается найти решение
сложных ситуаций в рамках существующей доктрины, сам
перечень вопросов показывает, что речь может идти о принципиальных изменениях, никак
не вписывающихся в католическое мировоззрение.
Епископы и миряне должны будут высказаться о своем отношении к разводам
и абортам, к однополым бракам и к возможности усыновления такими парами детей,
к «месту традиционного брака как союза между мужчиной и женщиной в современном обществе», о том, какие
методы контроля над рождаемостью наиболее эффективны. Из того, что требует

толерантная общественность,
в опросе нет разве что эвтаназии и рукоположения женщин, но, возможно, это объясняется тем, что он посвящен
теме семьи (как ее понимает
современное западное общество). О том, зачем этот опрос
и какую реформу готовит папа
Франциск, газета «Взгляд» поговорила со специалистом
по политике Ватикана, доцентом кафедры истории и политики стран Европы и Америки
МГИМО, кандидатом исторических наук Ольгой Четвериковой, автором книги «Измена в Ватикане, или Заговор пап
против христианства».
— Ольга Николаевна, чем
показателен этот опрос?
— Учение церкви определено Христом, а задача руководства церкви — поддерживать
его в чистоте. И если общество впадает в грех, то церковь должна заявить об этом
и остановить. А этим опросом
они подстраховываются в своих решениях, оправдываются требованиями самого народа. «Наша задача — отвечать
духу времени, а опрос показывает, чего хотят люди». Ранее проводившиеся локальные
опросы уже показывали, что
за аборты и разводы высказывается большинство католиков. В той же Франции католики говорят, что они не против
гомосексуальных браков,
а против того, чтобы трогали
их священный гражданский кодекс, и вместо мужчин и женщин писали «супруг номер
один» и «супруг номер два».
А осуждение гомосексуализма

уже никто не может себе позволить.
— Потому что опасно —
посадят. Были же случаи,
когда священников, выступавших с проповедью
против гомосексуализма,
объявлявших его грехом,
сажали в тюрьму…
— Это же покушение
на священное и неприкосновенное право толерантности.
И этот принцип разъедает изнутри уже и Католическую церковь, формирует их сознание.
Ведь толерантность, как она
трактуется в Европе, это отсутствие какой-либо абсолютной истины, отсутствие догмы.
А вся христианская вера основана на догме. Принцип терпимости возможен только в условиях смерти христианства.
— И сам Ватикан этому
способствует?
— Чисто по-иезуитски,
в латентной форме идет широкая, незаметная ревизия
основ учения о нравственности Католической церкви.
Если в догматике они совершили ревизию в последние 50
лет — после Второго Ватиканского собора, то в нравственных постулатах были существенные положения, на отказ
от которых католическая церковь никогда бы не пошла при
прежнем папе Бенедикте XVI.
Поэтому он отрекся. Его время кончилось — началась глубинная мировоззренческая
и нравственная революция.
Она давно уже подготавливалась, а сейчас все выходит наружу — вот в чем революционность. Революция не в смысле

содержания, а в смысле методов. Тут то же, что и с теорией
заговора: она больше не существует, потому что заговор вышел наружу. Его авторы прятались, пока они не имели
достаточного влияния, а сейчас они начинают выходить наружу.
Отсюда и все эти откровенно ужасающие вещи — иногда говорят: как же так, откуда
взялась проблема содомского греха, она ведь никогда
не звучала. Она всегда была,
но была внутри, а сейчас время пришло, и нам откровенно
говорят: все, мы устанавливаем нашу содомскую антицерковь. И тот, кто не хочет ей
подчиняться, не имеет права на существование. Отсюда
и борьба против гомофобии,
и готовящиеся законы по преследованию так называемых
гомофобов.
— Беспрецедентное отречение Бенедикта и приход
нового понтифика нужны
были именно для революции?
— Папа Франциск — член
ордена иезуитов. А миссия ордена — приспосабливать католическое богословие к реальностям жизни. Изначально,
в XVI веке, орден создавался для того, чтобы сохранить
и укрепить власть папства.
В условиях тотальных изменений, которые происходили
тогда в сознании европейского общества, это можно было
сделать, только приспособившись, сохранив католическую
догматику и богословие лишь
внешне. Миссия иезуитов

заключалась в обеспечении
контроля над европейскими
элитами путем приспособления католического мировоззрения к потребностям этих
элит.
Поэтому самой главной чертой иезуитов была, есть и будет их приспособительная мораль, которая позволила им,
толкуя в нужном русле святых
отцов, так или иначе смиряться и соглашаться с любой культурой, религией и системой
ценностей. За изменениями
в богословской доктрине Римской церкви тоже стояли иезуиты — на Первом Ватиканском соборе в 1871 году они
обосновали догмат о папской
непогрешимости, а на Втором Ватиканском соборе открылись миру, пришли к экуменизму, признали, что истина
есть во всех религиях, признали иудеев избранным народом и произвели коренную
революцию, фактически перейдя на позиции иудео-христианства.
— Те законы, которые
принимаются в последнее время у нас в стране, —
в частности, о запрете пропаганды гомосексуализма
среди детей — являются явной попыткой сопротивления наступлению глобального диктата толерантности?
— Да, но проблема в том,
что сейчас идет не наступление толерантности, а ее решительная атака. И меры оборонительные нас уже не спасут.
Потому что пройдут другим путем — в том же законе о пропаганде не прописана разница
между пропагандой и информацией, любая пропаганда может проходить под видом информации. Такие законы уже
ничего не решат — сейчас
нужно уже переходить к решительным мерам вроде восстановления уголовной ответственности за гомосексуализм
и другие формы извращений.
Пока мы боремся с содомитами, они у нас в институтах вводят гендерные теории
и дисциплины, которые представляют мужчину и женщину
как гендер, вводят социальное понимание пола, которые полностью перестраивают сознание, утверждая, что
главное — это то, кем себя
человек ощущает. Идет размывание. И это происходит
незаметно, формирует наших детей. Методы борьбы
с нами сейчас изменились —
они не открытые, скрытые,
незаметные. Они не могут
нам прямо говорить о своих целях, ведь в ответ можно и в лоб получить, но подходят с тыла. Ведь мы никогда
не умели бороться с внутренним врагом. У нас открытое
мировоззрение, а вся западная элита веками формировалась иезуитскими институтами и сообществами. И этому
мы не можем противостоять.
А через 10 лет будет поздно — мы получим поколение
с перестроенным сознанием, к которому уже не сможем
апеллировать. Так что наше
главное оружие — называть
вещи своими именами.
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Чтобы возродить Отечество, нужно возродить дух
и очистить сознание. Но концептуальное небо над нами
до сих пор затянуто тучами. И хотя в последние годы
на нем появились заметные просветы, оно все еще
очень хмурое. Одна из таких
туч, омрачающих на нашу
жизнь, — это так называемые «свободные отношения»
между людьми. Об избавлении от них и пойдет речь.
Неверно думать, что они появились у нас только после
1991 года. Они расцвели пышным цветом именно после развала страны, но появились гораздо раньше. Уже в фильмах
50-х и 60-х, при внимательном
их просмотре, можно заметить явные нездоровые симптомы блудных отношений между
полами, в семье, да и вообще
между людьми (я уже не говорю
про позднесоветскую эпоху).
Не стоит чрезмерно уповать на то, что наше общество
того времени было несравненно чище сегодняшнего. Оно
действительно было чище,
но ведь важен еще вектор движения. А мы после смерти Сталина постепенно покатились
вниз. Это особенно заметно
по фильмам 50-х, по их общему настрою, по тем фразам,
которые появились в них и которые мы сейчас воспринимаем как что-то само собой разумеющееся. А он, этот настрой,
стал постепенно клониться
к либерализации отношений
между людьми. Не случайно
с конца 1950-х рождаемость
стремительно пошла вниз.
Что-то очень серьезное произошло с нашим сознанием…
И вот мы находимся сегодня там, где находимся. Ничего уже не поделаешь. Но чтобы рассчитывать на будущее,
мы должны не повторять прошлых ошибок. И если мы всерьез нацелены на возрождение
Руси, то, прежде всего, обязаны возродить в самих себе высокие духовные идеалы. Каковы же они?
Я не просто так назвал свою
статью. Так называемые «свободные отношения» действительно являются мощным оружием блуда против нас. Они
пропагандируются с одной целью — уничтожения нашего народа. И мы обязаны дать свой
ответ на этот вызов времени.
Во-первых, о самом термине. Он основан на сладости
понятия «свобода». Но какова эта свобода? Это свобода
в либеральном смысле. Ведь
либеральная доктрина исходит из того постулата, что общество состоит из атомарных
индивидов, которые должны
заниматься максимизацией
своей личной выгоды. На этом
основании вводится второй
постулат: если каждый будет
стремиться к максимизации
своей личной выгоды, то общество (как сумма таких индивидов) будет функционировать наилучшим образом. Это
именно постулат, не основанный ни на чем, кроме западного мировосприятия. Это идея,
составляющая суть западного мировоззрения. Но идеи,

«СВОБОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» —
ОРУЖИЕ БЛУДА
ПРОТИВ НАС

как все знают, становятся движущей силой, когда они овладевают массами. Вот эта идея
многих из нас и двигает. Только куда?
Она движет общество
в пропасть по причине своего отрицающего содержания.
Отрицающего общность, коллективную идентичность, личную ответственность части перед целым. Индивид как бы
заявляет: свои поступки я совершаю безотносительно к интересам народа и государства.
Короче говоря, живу в свое
удовольствие. Имеет ли он
право? Имеет. Но мы-то должны дать оценку не правовой
стороне вопроса, а духовной.
А она состоит вот в чем.
То, что называется «свободными отношениями», есть блуд
и разврат. Человек, как разумное существо, наделенное
свободой, наделен и ответственностью за свои действия.
Нет ответственности, значит,
это не свобода. Отказ от ответственности означает лишь
то, что она перекладывается
на другого. В данном случае —
на кого? На «современный
мир». Говорят, «жизнь такая».
Но это просто трусливое прятанье своего малодушия.
На самом деле хочется удовольствий, а вот ответственности страшно. Подавай права,
но только без обязанностей.
Строго говоря, блуд
и прелюбодеяние различаются. Блуд — это добрачные половые связи,

прелюбодеяние — внебрачные.
Но и то, и то — тяжкий грех.
Ведь совершается не только
против себя, но и против ближнего, возможно, против другой семьи. А может быть, и против потенциальной семьи. Ведь
растленная девушка имеет гораздо меньше шансов на то,
чтобы создать потом полноценную крепкую семью. Добрачный половой опыт этому ой как
не способствует. Ведь логика
какая: я наслаждалась без всяких обязательств, жила в свое
удовольствие, а теперь «за
ту же цену» должна еще и семье служить? Та же самая ловушка подстерегает и мужчин.
Поэтому добрачные половые связи должны быть однозначно осуждены. Но это
не значит, что люди, согрешившие этим, подлежат вечному осуждению. Мы осуждаем не грешников, но — грех.
А этот грех — выстрел в институт семьи.
К сожалению, людей, настроенных на добрачную жизнь,
очень много. По результатам выборочного обследования «Семья и рождаемость»
(2009 год), регистрацию первого брака считают обязательной
лишь 62 процента. И всего 26
процентов считают, что его нужно регистрировать еще до начала совместной жизни, то есть,
можно начинать совместную
жизнь только в супружестве.
И целых 40 процентов — почти половина! — считают, что
«сначала надо пожить вместе

год-два и проверить свои чувства, а затем регистрировать».
На самом деле в этом случае
можно говорить только об одном чувстве — боязни ответственности. Вот она и движет
теми, кто занимается подобным
самооправданием.
Ведь что означает этот ответ? От половых связей получать удовольствия, а ответственности — никакой.
«Сначала пожить год-два» — это
разговоры для маленьких. Разве половую жизнь начинают вести через «год-два»? Нет, сразу же. Так почему же не сказать
честно: удовольствий хочу сразу, а насчет ответственности
еще подумаю. Но думать в этом
случае уже поздно. Грех блуда
проникает в душу и разъедает
ее изнутри, как ржавчина.
Некоторые говорят: регистрация — это просто формальная запись. Но если это просто
формальная запись, вам что, тяжело расписаться под тем, что
такая-то — ваша жена, а такойто — ваш муж? Что, рука отсохнет? Мы даже заявление свое
подписываем на работе. Потому что отвечаем за свои слова,
намерения и поступки. А за совместную жизнь с любимым человеком не хотим отвечать. Что
это, как не трусость? Да и любим ли этот человек?
Есть и другое оправдание:
а вдруг не понравится, а вдруг мы
не подойдем друг другу? «Половая несовместимость» и все такое. На это можно ответить так.
Кто ищет не создания семьи,
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а боится, чтобы «а вдруг не понравится», тот только и ищет
того, чтобы «понравилось».
У того вся жизнь так и пройдет —
лишь бы «понравилось».
Слово «блуд» — от «блуждать». Кто имеет половую жизнь
вне брака, тот блуждает. И страна тоже — может блуждать и заблудиться. Ведь в последние
десятилетия наше Отечество
именно потому и блуждает, что
слишком много блуда. Отсюда
вывод: чтобы прекратить блуждания и пойти по пути возрождения народа, нужно преодолеть в себе блудные помыслы.
Ведь каждый из нас — лицо Отечества. Хотим его возрождения — значит, должны сами возрождаться в духе.
Итак, любые половые связи до брака или вне брака подлежат однозначному осуждению. И мы не должны это
забывать, негодуя по поводу
мужеложства. Потому что многие осуждают мужеложство
как извращение, но сами при
этом ведут распутную жизнь.
Ну и что, если с женщинами?
Не нужно оправдываться, что
это «нормальный секс». Это
тяжкий грех! К тому же распутный человек тлетворно влияет на окружающих людей,
особенно на детей, своими
взглядами. Все эти «свободные отношения» имеют одну
цель — разрушить общество,
семью, духовность и превратить нас в разлагающиеся машины наслаждений.
Но мы обязаны этому противостоять. Все разговоры
о патриотизме без собственного духовного укрепления
останутся пустым звуком. Хочешь возродить Отечество —
начни с себя. Хочешь, чтобы
наш народ был целомудренным, — подавай пример.
Бесконечно прав был святитель Филарет Московский, когда
сказал: «Девство и брак не для
всех, но целомудрие — для
всех». Только так, и никак иначе,
Россия сможет возродиться!
Евгений Чернышев,
«Русская линия»

4

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Волшебные
очки
Как жаль, что теперь нет волшебниц!
Они исполняли бы наши желания, —
сказала маме маленькая Саша. —
Я бы знала, что попросить у них.
— И что же? — спросила мать.
— Я бы хотела очки с такими стеклами, чтобы через них видеть все, что
кроется под ними, — например, сердца людей, узнать их мысли, желания,
а также, кто из них добр, кто зол.

— Я очень рада, — сказала мать, —
что не имеешь таких стекол; иначе ты
нажила бы себе очень много врагов.
— Почему же, мама? — спросила
девочка.
— Неужели ты думаешь, было бы
приятно людям знать, что они не могут
ничего скрыть, к тому же, видя больше
дурного, нежели хорошего, ты сама будешь несчастна. Погоди, мне припомнилась сказочка. Она объяснит тебе то,
чего ты не понимаешь.
Давно, очень давно жил на свете некоторый человек; он желал иметь
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очки с такими стеклами, какие желаешь ты, и получил их. Только, раз надев
их, он уже не мог их снять. Что же случилось?.. Сердца людей со всеми помышлениями открылись перед ним,
но видел он больше дурного, чем хорошего.
Он проникал своими стеклами в сердца самых испытанных, самых любимых друзей своих — и везде находил недостатки. Это навело
на него большую грусть, и он стал
обращаться с ними холодно, недоверчиво; те сначала удивлялись,
огорчались, не зная, чему приписать
такую перемену, наконец, оставили
его одного.
Одиночество тяготило несчастного; но он не хотел глядеть другими глазами на людей, которые все ему казались хуже его самого, и в своей грусти
стал просить себе у Бога смерти. Вместо смерти явился к нему ангел с кротким приветливым лицом и голубыми
глазами.
— Я — любовь, — сказал он, — я
пришел помочь тебе и рассеять твое
заблуждение. Ты ищешь в других совершенства. Но может ли найти его
тот, кто сам исполнен недостатков?
Рассмотри сначала твое собственное
сердце и потом осуждай ближних, если
посмеешь!
При этих словах ангел коснулся чудесных очков, и пред тем человеком
открылось его собственное сердце, которое было гораздо хуже сердец его
ближних…
— Боже, какой я грешник! Прости
меня, — воскликнул он, и очки упали
к ногам его.
— Люби ближнего, как самого
себя, — сказал ангел, — такова заповедь Господа. Старайся прощать другим их недостатки, — и ты будешь
счастлив на земле и прощен на том
свете. Человек исполнил повеление
ангела, и весь мир, все люди, стали казаться ему лучше и добрее, потому что
он помнил то, что рассмотрел в своем
сердце, и теперь, глядя на других, старался отыскивать в них только хорошие

стороны и через это сам делался лучше и счастливее.
— Нам заповедано любить ближних,
а не искать их недостатки. Довольно
с нас и того, если мы узнаем и исправим наши собственные, — закончила
свой рассказ мама.
Татьяна Кивалкина

Константинопольского (407 год). Мучеников Антонина, Никифора и Германа (около 308 года). Мученицы Манефы (около 308 года).

Глас пятый. 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.

Вова и змей
Бабушка часто читала Володе про
Адама и Еву, про то, какая в раю
была жизнь удивительная, как Бог
мир создавал и как из земли первого человека сделал. Любил мальчик
слушать и про животных: как в раю
волк с ягненком дружили, как звери людей понимали и слушались их.
Но больше всего Володе нравился рассказ о том, как змей уговорил
Еву запретный плод отведать. Бабушка говорила:
— Это же про тебя написано.
Ну, никак не мог понять мальчик, почему эта история про него. Бабушка
сравнивала запретный плод со светофором. В раю всюду зеленый цвет горит, а на запретном плоде — красный.
Но причем здесь он? Он на красный
свет дорогу не переходит.
Однажды пошли они с бабушкой
в магазин. Увидел Вова, как одна старушка денежку уронила. Он незаметно
поднял ее, на секунду задумался, а потом вернул находку старушке. Та ойкнула, поблагодарила и даже поклонилась мальчику. Видно, ей деньги очень
нужны были.
Когда они вышли из магазина, Вова
признался бабушке:
— Мне так хотелось эту денежку
себе взять. Я давно мечтаю солдатиков
купить. А потом вспомнил заповедь «не
укради». Вот и решил отдать.
Бабушка погладила его по голове
и сказала:
— Это тебя змей соблазнял, нашептывал, чтобы ты найденные деньги
себе взял. А ты его победил!
Борис Ганаго

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
21 НОЯБРЯ 2013 ГОДА
Четверг 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила,
Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
22 НОЯБРЯ 2013 ГОДА
Пятница 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. 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 2013 ГОДА
Суббота 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. 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 2013 ГОДА
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас
пятый. Великомученика 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 2013 ГОДА
Понедельник 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. 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 2013 ГОДА
Вторник 23-й седмицы
по Пятидесятнице. Глас пятый. Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа

27 НОЯБРЯ 2013 ГОДА
Среда 23-й седмицы по Пятидесятнице.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ЗИМНИЕ ХЛОПОТЫ
Что делать на огороде в декабре? Сезон-то уже закончился. Отчасти вы, конечно, правы. Но кое-какие
работы на огороде в декабре выполнить все-таки
стоит.
Обязательно выберите погожий денек и выберитесь
на свой участок. На огороде в декабре нужно еще раз
проверить, насколько хорошо ваши растения защищены
от лютых морозов и ветра.
Грядки и приствольные
круги деревьев утеплите дополнительным количеством
снега. Проведите дополнительные мероприятия по снегозадержанию, особенно в тех
местах, где возможно естественное выдувание снега.
Иначе ваши грядки останутся беззащитными от морозов.
Если на ветках деревьев скопилось много снега — стряхните его.

Проверьте, хорошо ли укрыты от грызунов стволы деревьев, виноград. Если на деревьях остались паутинные
коконы из листьев и старые
плоды с зимующими там вредителями, то необходимо избавиться от таких «подарочков».
Вспомните в спокойной
обстановке, где и что росло
в прошедшем году на огороде. Определитесь и запишите, какие культуры вы посеете весной, и на каких грядках.
На одной и той же грядке
одна культура не должна расти два-три года подряд.
Особенно вредно сеять огурцы после огурцов, сажать томаты после томатов и картофеля.
Проверьте, как хранится
урожай прошедшего года. Составьте свой индивидуальный
план-график сезонных работ
на своем дачном участке.

Сохраним
до весны

зеленкой. Если луковицы отсырели, их просушивают
и хранят отдельно.
Состояние покоя у луковиц гладиолусов складывается из двух периодов —
естественного (35-40 дней),
из которого растения нельзя
вывести никакими условиями,
и вынужденного, при котором
клубнелуковицы моментально
прорастают, если нарушаются
условия хранения, например,
повышается температура или
влажность воздуха.
В начале февраля они могут
начать прорастать. В этом случае их в течение недели просушивают, а затем помещают
в сухое место с рассеянным
светом.
За месяц до высадки ростки
длиннее 10 сантиметров на луковицах гладиолусов удаляют.
К концу мая на таких луковицах появятся еще 1–2 ростка,
которые и обеспечат цветение
гладиолусам.
В том случае, если рост побегов начался раньше февраля, то спасти посадочный материал можно черенкованием.
Как правило, хранят клубни
гладиолусов в подвалах, либо
утепленных лоджиях.
А как их сохранить в квартире? Это не так просто, как
может показаться. Для хранения клубнелуковиц необходимо найти место в квартире, где
температура воздуха держалась бы на отметке +5… +10

Как сохранить луковицы гладиолусов и корнеклубни георгин? Этот вопрос волнует не только
начинающих, но и опытных цветоводов. Действительно, именно от правильного ухода и хранения
клубнелуковиц и корнеклубней во многом зависит, будет ли ваш цветник
на будущий год красиво
благоухать этими замечательными цветами.
ГЛАДИОЛУСЫ
При хранении луковиц гладиолусов важно соблюдать
температурный режим. Он такой же, как и у георгин — температура воздуха +6… +8 градусов и влажность воздуха
около 60 процентов. Еще один
важный момент хранения —
правильная подготовка луковицы к зимовке.
Лучшее место для хранения луковиц гладиолусов —
картонные коробки, в них луковицы укладывают в один,
либо в два слоя. Перед тем,
как заложить клубнелуковицы
на хранение, их необходимо
перебрать, поврежденные —
отбраковать. Если повреждения небольшие, то их можно
замазать либо крепким раствором марганцовки, либо

градусов, а влажность можно
обеспечить за счет изоляции
от приборов отопления.
Подходящее место для хранения луковиц может оказаться между рам окон или
дверями балкона, в прихожей у входной двери, в туалете около водопроводных труб
с холодной водой.
Хранить луковицы можно в полиэтиленовых пакетах,
куда предварительно насыпают сухой чистый песок. Так же
можно хранить в холодильнике
на нижних полках, завернув их
в бумагу или пленку.
Луковицы, заложенные
на хранение, проверяют раз
в две недели, в случае появления плесени или отсыревания их проветривают и просушивают.
При появлении признаков
заболевания луковицы выбрасывают, так как они становятся
непригодны для дальнейшего
использования.
ГЕОРГИНЫ
Режим хранения корнеклубней георгин примерно такой же, как и у гладиолусов —
температура воздуха +6… +8
градусов, а вот влажность
должна быть не ниже 80 процентов.
Посадочный материал георгин хранят так же, как и луковицы гладиолусов, регулярно
осматривая их и удаляя заболевшие корнеклубни.

Какой будет зима?
В этом году все в погоде с ног
на голову — бабье лето пришлось на конец октября — ноябрь, чуть ли не до середины
месяца погода стояла почти
сентябрьская. Сейчас вроде
чуточку похолодало, но обещают еще одну волну тепла.
А что ждет нас зимой?
На самом деле ожидающаяся в конце недели, согласно прогнозам метеорологов,
в Сибири и на европейской
территории страны холодная волна уже начнет устанавливать зимние законы. На Курилах и на Дальнем Востоке
уже похолодало. И второго бабьего лета россиянам ждать
не стоит. Хотя октябрь во всем
Северном полушарии вошел
в десятку самых теплых за всю
историю метеонаблюдений. И,
как рассказали в Гидрометцентре, природа нас еще удивит.
На прошедшем в Москве Пятом международном форуме
метеорологи впервые представили единый прогноз погоды
на зиму для всей Евразии. Согласно ему в целом в России
приближающийся сезон ожидается близким к норме, так
что опасаться экстремальных
морозов не стоит. Зима, пришедшая почти повсеместно
с опозданием (снежный покров
уже установился лишь на Севере), может, задержится на более долгий, чем обычно, срок.

Причем самым холодным месяцем окажется февраль, а не январь, как это бывает обычно.
Но все эти прогнозы, конечно,
предварительные, и их исполняемость составляет около 70
процентов.
Долгосрочный прогноз погоды на декабрь 2013 года
В Москве и Подмосковье
предполагаемая среднемесячная температура –4… –5
градусов, что на градус выше
обычной. Ожидаемое количество осадков 60–65 мм, что
на 20 процентов больше нормы. В начале декабря небольшой снег, температура днем
0… –5 градусов, на дорогах
гололедица. К середине первой декады не исключена оттепель, пройдут осадки, на дорогах скользко. К началу второй
декады подморозит до –4… –9
градусов, без осадков. В середине декабря около нуля, пройдут небольшие осадки. К концу
второй декады предполагается волна холода с морозами
–13… –18 градусов, ночью местами до –25 градусов.
В середине третьей десятидневки пройдет снег, местами завьюжит, морозы ослабеют до –2… –7 градусов.
Завершится первый зимний
месяц теплой погодой с осадками, дневная температура
–1… +4 градусов, на дорогах
гололедица.
Подготовила Анна Гамзина
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САМЫЙ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ПЕРИОД
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Среда
обитания
Как обеспечить наибольший комфорт для различных растений? Ведь каждое
из них имеет свои предпочтения. Кухня, спальня, или
гостиная?
КУХНЯ
Мини-огород из пряных
трав может расположиться не только на подоконнике,
но и стать эффектным штрихом кухонного интерьера,
если горшки с травами расположить на вертикальной стойке или длинной полке на стене. Между прочим, всего
по листочку мяты или чабера,
заваренные в стакане кипятка, наполнят кухню запахами,
которые помогут успокоиться
взрослым, а у маленьких детей разбудят аппетит.
Использовать ли зелень
по прямому назначению — вопрос небесспорный: небольшие размеры наших кухонь
все-таки способствуют тому,
что на листьях оседает копоть
и жир с парами готовящихся блюд, и уж совсем нехороший «налет» дает газ. Другое
дело, если у вас электроплита и мощная вытяжка. Кстати,
там, где газ, от продуктов горения отлично очищают воздух

такие растения, как лиана
сциндапсус и хлорофитум.
Поскольку кухню мы часто
проветриваем, здесь стоит
держать только те растения,
которые не боятся сквозняков: это бегонии, хойя и такие
лекарственные растения, как
алоэ (столетник) и каланхоэ.
Кстати. Если вы склонны
к аллергии, стоит учитывать
некоторые нюансы домашнего цветоводства. Лучше
выбирать растения, которые хорошо растут не в грунте, а в гидропонике, так как,
влажный субстрат способствует образованию спор
грибков плесени. Потенциально аллергенны такие растения, как аглаонема, диффенбахия, кротон, фикус,
олеандр. Не рекомендуется выращивать пеларгонию,
а также растения, цветы которых обладают запахом.
СПАЛЬНЯ
Несколько растений
в спальне значительно улучшают микроклимат, способствуют полноценному сну. За счет
чего? Главная польза от них —
увлажнение воздуха: слизистые оболочки во время сна
не подсушиваются, легкие лучше дышат, и утром мы просыпаемся хорошо отдохнувшими.
Лучше других «работают» на нас в этом плане

влаголюбивые растения. Первенство держит циперус, папоротники, бегонии, маранта
и другие. Тем, у кого есть проблемы с органами дыхания,
специалисты советуют держать в спальне лимонное деревце, кстати, оно же помогает и гипертоникам, а также
тем, кто страдает сердечнососудистыми заболеваниями,
чувствовать себя лучше.
ГОСТИНАЯ
В этой комнате мы обычно собираемся отдохнуть
всей семьей. Зеленые жильцы
должны выполнять здесь две
главные функции. Первая —
защищать нас от возможных
инфекций.
Противомикробный эффект
дают пеларгония, пятнистые
бегонии, олеандр, фикус. Вторая функция растений в гостиной — создать хорошее
настроение, помочь расслабиться после рабочего дня.
Для этой цели подходят
растения с сочной, пышной
зеленью, а также цветущие,
которые снимают зрительное
напряжение, успокаивают, облегчают дыхание, наполняя
воздух фитонцидами.
Выбор большой — от гигантской монстеры до миниатюрных роз, цикламенов,
азалий, изящных орхидей,
шефлеры.

В ноябре для комнатных
растений начинается зима.
Это самый неблагоприятный для них период и характеризуется короткими,
часто пасмурными днями
и теплыми длинными ночами. Растения страдают
от недостатка света в сочетании с избытком тепла
и расходуют накопленные
за лето запасы питательных
веществ.
Светолюбивые растения:
розы, герани, фуксии теряют
свой нарядный вид и начинают развивать длинные побеги
с мелкими бледными листьями. Это явление называется
изростанием. На светолюбивые растения зимой благотворно влияет подсвечивание лампами дневного света.
Большинство теплолюбивых
растений содержат в отапливаемом помещении 18-22 градусов. Светолюбивые виды:
агаву американскую, алоэ древовидное, сансевиеру, хлорофитумы размещают на подоконнике. У самого стекла
расставляют кактусы и другие
суккуленты.
Теневыносливые растения:
папоротники, пеперомии, монстеры располагают на втором
плане — на подставках и столиках. Растения, произрастающие в естественных условиях в субтропиках, лучше
переносят зиму в прохладном
помещении — 10-12 градусов. К ним принадлежит: лавр,
самшит, мирт, плющ, циссус
и другие. Поливают их изредка, по мере высыхания кома
земли.
Холодостойкие комнатные
растения, которые до сих пор
были в саду или на лоджии,
необходимо занести в помещение: суккуленты и кактусы,
самшит, лавр, аукубу, розы,
пальмы, фуксии… Листья,
стебли и горшки тщательно
обмывают вначале мыльной,
а затем чистой водой, чтобы
смыть пыль и притаившихся
вредителей. После обсыхания листьев, чтобы не занести вредителей в квартиру,
опрыскивают инсектицидами.
В ноябре продолжают цвести цикламены и зацветают
зигокактусы. Купленные в магазине цветущие цикламены, примулы, азалии содержат
на свету и часто опрыскивают.
Виды тропического происхождения: сенполии, орхидеи
продолжают расти и цвести.
Их регулярно поливают, опрыскивают теплой водой и досвечивают люминесцентными
лампами. В комнатах с окнами,
выходящими на север, большинство растений необходимо досвечивать 12-14 часов
в сутки.

Азалии с бутонами содержат в умеренно теплых 18-20
градусов светлых комнатах,
поливают и ежедневно опрыскивают. Камелиям требуется
прохлада 12-15 градусов и хорошее освещение, иначе у них
бутоны опадут, либо не распустятся. В октябре многие луковичные выпускают цветоносы или зацветают. Поливают их
по мере подсыхания верхнего
слоя почвы.
Гиппеаструмы, сбросившие
листья, содержат в прохладном темном месте почти без
полива до появления цветоносов. У гиппеаструмов быстро
развиваются цветочные стрелки. Чтобы они не изгибались
к свету, горшки периодически
поворачивают, чего нельзя делать с камелиями, азалиями,
зигокактусами.
В зимнее время почти все
горшечные растения находятся в состоянии полного покоя.
Начинающие любители обычно
удивляются, когда узнают, что
многим комнатным растениям зимой нужен покой. Это необходимо для того, чтобы они
восстановили силы после бурного роста и цветения. В этот
период их нужно реже поливать, меньше подкармливать
и содержать при более низкой
температуре.
С наступлением отопительного сезона воздух в квартирах становится сухим, необходимо создать им влажную
атмосферу, растения часто
опрыскивают, один раз в неделю обмывают листья водой
под теплым душем. Водные
процедуры предотвращают
появление вредителей. Оберегаем от сквозняков и холода.
Проветривать комнату нужно
осторожно, потому что почти
все комнатные цветы не любят сквозняков. Лучше на время проветривания вынести их
из комнаты.
Если есть возможность, поместите растения в прохладное помещение. Там они будут
чувствовать себя очень хорошо и плавно перейдут в состояние покоя, экономно расходуя питательные вещества.
В зимний период рост многих растений сильно замедляется, поэтому подкормки
минеральными удобрениями бесполезны, а иногда даже
и вредны. Примиритесь с потерей некоторых растений. Такие растения, как цикламен,
хризантема, глоксиния, часто
используемые в качестве подарка, через несколько недель
неизбежно увядают. Эти цветы рассчитаны на временное
пользование.

Фитодизайнер
Ирина Песчаникова
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Интересные факты
про кроликов
Кролик — третий по популярности домашний питомец.
В настоящее время существуют более сотни пород различных размеров и расцветок.
«Плодятся как кролики». О плодовитости кроликов ходят легенды, а рекорд принадлежит
крольчихе, которая родила 24
детеныша. Каждый год самка
может произвести на свет
до трех десятков крольчат, которые становятся способными
к воспроизводству уже спустя
полгода.
Домашние крольчата рождаются без меха, слепыми
и глухими.
Кролики растут, побивая один
за другим рекорды по своей длине. Континентальный
гигант Дариус из Великобритании достиг 130 сантиметров
и продолжает расти.

ЛЕГКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
КУР НЕСУШЕК
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Куры — наиболее распространенные жители птичника в домашнем хозяйстве.
Их содержат для производства диетического мяса
и яиц. Эффективность разведения кур зависит от правильного ухода за ними.
ЗИМОЙ ИХ МОЖНО
ВЫПУСКАТЬ НА УЛИЦУ
Особое внимание следует обращать на содержание
кур-несушек зимой, чтобы они
не прекратили нести яйца. Несушки постоянно требуют повышенного комфорта при
содержании (в отличие от бойцовых кур, которые не так требовательны к условиям проживания) а осенне-зимний
период добавляет новые требования. Поскольку в домашнем подворье кур держат
по несколько лет, то у старых
кур осенью начинается процесс линьки, который требует
от птиц дополнительного расхода микроэлементов общей
энергии. Кроме того, резко
уменьшается длина светового
дня, понижается температура
окружающей среды, заканчиваются естественные зеленые
корма. Именно на уменьшение
отрицательного влияния естественных факторов направлены условия содержание кур
несушек зимой.
КОМФОРТНОЕ
ПРЕБЫВАНИЕ
В ПОМЕЩЕНИИ ЗИМОЙ
Помещение, в котором живут куры, на зиму следует утеплить, закрыть лазы для выхода на выгул, накрыть пол
глубокой подстилкой. Делают

ее из сухих опилок, соломы
или торфа. По мере утаптывания подстилки следует закладывать новый слой. Смешиваясь с куриным пометом,
подстилка начинает разогреваться, обеспечивая помещение теплом. При 10-12
градусах в помещении куры
чувствуют себя хорошо и продолжают нестись. Если естественным способом не удается сохранять оптимальную
температуру, следует дополнительно оборудовать птичник обогревателями. При этом
следует обеспечить приток
свежего воздуха в помещение,
а место для сна птицам сделать на жердях, расположенных выше пола на 60 сантиметров.
Учитывая, что максимальная
яйценоскость у кур наблюдается при длине светового дня
12-14 часов, нужно дополнительно освещать помещение
с помощью ламп искусственного света. Обычный график
включения лам с 6 до 9 часов
утра и с 17 до 20 часов вечера.
Лампы располагаются таким
образом, чтобы птицы их повредить не могли.
ОСОБАЯ ЗАБОТА —
КОРМА
От их качества зависит
длительность периода линьки и яйценоскость куриного поголовья. Преобладающая доля в рационе отводится
зерновым, к ним относится
пшеница, ячмень, кукуруза,
давать зерно лучше дробленным или пророщенным. Зерновые дают птицам необходимую энергию. Витамины куры

получают, употребляя сочные корма. Это измельченные
корнеплоды: морковь, свекла, отварной картофель. Охотно поедают куры кормовые кабаки, хорошо хранящиеся всю
зиму.
Мешанки — прекрасная
возможность обеспечить птицу нужными микроэлементами. Готовят мешанки из отрубей, подсолнечного жмыха,
добавляют в них яичную скорлупу, костную или рыбную
муку. В летнее время стоит запастись сушеной травой: клевер, крапива, куриное просо,
мышиный горошек. Вязанки
из такого сена можно развешивать на некоторой высоте
от пола.
В курятнике в отдельных мисочках должен стоять растолченный мел, ракушки, мелкий гравий, камушки, питьевая
вода, особенно это важно для
породистых кур брама. При
отрицательной температуре
воду нужно давать подогретой,
иногда в нее следует добавлять марганцовку. Сочные корма давать нужно в первой половине дня, на ночь кур лучше
кормить зерном.
При умеренных морозах
куры должны иметь возможность выгула. Обычно для
этих целей отгораживается площадка с южной стороны помещения, открытая для
солнечных лучей и расчищенная от снега. На выгулах размещаются ванночки с золой
и песком, которые должны
быть сухими. В холодную и ветреную погоду лотки для выхода на выгул держат закрытыми.

Удивительно, но кролик благодаря строению своих глаз
способен смотреть назад,
не поворачивая головы. Однако кролики часто поворачивают голову в разные стороны,
таким образом, они оценивают
расстояние. И хотя они способны видеть на 360 градусов,
спереди от кончика носа вниз
у кроликов образуется так
называемая «мертвая зона».
Глазки кроликов имеют один
из пяти видов окраса: коричневый, голубой, серо-голубой,
розовый, мраморный.

жительности кроличьей жизни
зафиксирован на отметке 19
лет.
Кролик потеет только через лапки и может умереть
от теплового удара, поэтому
животных очень важно держать
подальше от прямых солнечных лучей.
У кролика 28 зубов, за передними резцами есть крошечные
зубки. Кролики делают 120
жевательных движений в минуту. Они могут похвастаться
завидным аппетитом и кушают все, что растет, причем,
в большом количестве. Один
кролик может съесть столько
травы, сколько хватит, чтобы
набить большую подушку.
Обладатели отличных зубов,
кролики не являются грызунами, они — «зайцеобразные»
(лагоморфы). Отличительная
черта лагоморфов — поедание
пищи дважды. Причем, второй
раз они поедают содержимое
своей толстой кишки, с виду
напоминающее гроздья зеленого винограда и кишащее
бактериями, вырабатывающими основные питательные
вещества и витамины.
Самые длинные уши Джеронима, кролика породы английский баран составляют
79,06 сантиметра. Этот рекорд
был занесен в книгу Гиннесса
в 2003 году.

Радуга цветоразличения
кроликов очень ограничена:
они, согласно исследованиям,
способны различать зеленый
и красный цвета.

Прыгает кролик на один метр
в высоту и три метра в длину
(зафиксированные рекорды),
и это весьма неплохие спортивные показатели в сравнении с размерами прыгуна.

Название страны Испании
произошло от финикийского
«и-шпаним», что означает «берег кроликов».

Кролики могут отвлекаться
на свое имя и узнавать хозяина, приподнимаясь на задних
лапках.

В Австралии чрезмерная популяция кроликов — национальное бедствие, для борьбы
с которым в страну был специально импортирован вирус
миксоматоза, в результате
чего была уничтожена восьмая
часть австралийских млекопитающих и огромное количество уникальных растений.
Кролики тоже пострадали,
однако те, что выжили, приобрели иммунитет и продолжают размножаться. Сегодня
на планете уже 100 миллионов
кроликов и они неустанно
«плодятся».

Кроличье сердце способно
производить от 130 до 325
ударов в минуту. Пугливость
кроликов — это не миф. Хищник может «смертельно» испугать его в буквальном смысле.

Кролики отлично ориентируются в темноте, кстати, на закате
и на рассвете наблюдается
особая их активность.
Кролики — долгожители,
однако продолжительность
их жизни зависит от условий
содержания и породы. Домашний питомец живет сравнительно дольше своего дикого
сородича. Рекорд по продолПодготовила Анастасия Платонова , фото автора
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ОБЕД ПО-МОСКОВСКИ
Говоря о московских рецептах, мы, прежде всего, имеем в виду кухню XVII века.
До этого времени в русской кулинарии практически
не было региональных различий. А после эпохи Петра I
на русскую кухню стала сильно влиять кухня европейская.
Но многие из известных московских блюд по-прежнему
сохраняли свою популярность в купеческой среде
вплоть до конца XIX — начала XX века, когда стали появляться новые «московские»
блюда. Одно из самых известных — салат Столичный,
или иначе — салат Оливье:
свое название он получил
по имени повара-француза Люсьена Оливье, который
его изобрел.
Московская кухня — обильная и щедрая. Лучшие продукты со всей Руси свозили в Москву: был тут и астраханский
балык, и черная уральская
икра паюсная и зернистая,
и всевозможная соленая и заливная рыба — семга, нельма,
белорыбица. Мясо ели в основном зимой, когда его легче сохранить, зато летом было
много овощей, фруктов-ягод
и зелени.
Щи в Москве варили такие,
что ложка в них стояла, а про
плохой, жидкий суп говорили,
что сквозь него Москву видно.
Если в доме на обед нет супа,
то такой дом считался неблагополучным.
Издавна Москва славилась своим хлебом и пирогами, недаром говорят, что
в Москве калачи, что огонь,
горячи. Пироги пекли самые
разные — кулебяки, расстегаи — с всевозможными начинками — рыбными, грибными, овощными.
Обед в старой Москве проходил совсем не так, как сегодня: сначала подавали пироги, потом мясные блюда,
обильно сдобренные чесноком
и луком, а затем уже супы —
похлебки.

КУЛЕБЯКА С МЯСОМ
Для теста: соль — щепотка, яйца (только желтки) — 2
шт., молоко — 1 стакан, дрожжи сухие — 10 г, сахар — 1
ст. л., масло сливочное — 50
г, мука — 500 г. Для начинки: яйца сваренные вкрутую —
2 шт., бульон мясной — 2–3
ст. л., луковица — 2 шт., масло сливочное — 2 ст. л., яйца
(только белки) — 2 шт., рис белый длиннозерный — 0,5 стакана, отварная говядина без
костей — 1 кг, зеленый лук —
1 пучок, соль — по вкусу. Для
смазывания: яйца (только
желтки) — 1 шт.
Муку просеять вместе с солью. В теплое молоко добавить
дрожжи, сахар и половину муки.
Перемешать, накрыть и оставить в теплом месте на один час.
Добавить в опару растопленное сливочное масло, желтки
и оставшуюся муку. Вымешивать
на присыпанной мукой поверхности, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Накрыть
и оставить еще на час. Тесто обмять и дать постоять еще 30
мин. Снова обмять.
Пока поднимается тесто,
приготовить начинку. Рис отварить до готовности. Яйца размять вилкой. Зеленый лук вымыть, обсушить и измельчить.
Смешать рис с яйцами и зеленым луком. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить 1 белок, перемешать.
Лук очистить, мелко нарезать и обжарить в разогретом
сливочном масле четыре минуты. Мясо пропустить через
мясорубку и смешать с обжаренным луком, добавить 2–3
столовые ложки мясного бульона и оставшийся белок, перемешать.
Тесто раскатать в виде
большой овальной лепешки,
переложить ее на противень,
накрытый листом пергамента.
Выложить по центру лепешки
рис, на него горкой положить
мясную начинку.
Подтянуть края к центру и соединить их так, чтобы

получился ровный выпуклый
овал.
Сделать аккуратный защип,
и оставить кулебяку расстаиваться 20 минут. Разогреть духовку до 220 °C. Кулебяку смазать желтком. На поверхности
вилкой сделать несколько проколов. Выпекать 45 минут. Готовую кулебяку накрыть сухим
полотенцем и сбрызнуть водой. Оставить на 10 минут.
Разрезать на куски и подать
к столу горячей.
САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ
Майонез, вареный язык — 400
г, сваренные вкрутую яйца —
4 шт., соль, морковь — 1 шт.,
картофель — 6 шт., луковица — 1 шт., консервированный
зеленый горошек — 250 г, соленые огурчики — 4 шт., яблоко — 1 шт.
Картофель и морковь отварить до готовности, 20 минут.
Дать остыть, очистить от кожуры. Лук очистить. Яблоко разрезать пополам, удалить сердцевину.
Нарезать язык, картофель,
морковь, огурчики, лук, яблоко
и яйца маленькими кубиками.
Положить все ингредиенты
в большую миску, добавить горошек. Посолить по вкусу, заправить майонезом и аккуратно перемешать.
ЩИ ЦАРСКИЕ
Лавровый лист (маленький),
лук репчатый, масло сливочное — 50 г, 200 г говяжьей грудинки с костями, 100 г копченого окорока, а также кость
от этого окорока, отварной
картофель, 600 г свежей капусты, сметана, помидор среднего размера, 2 веточки укропа, 200 г курицы, черешковый
сельдерей — 1 стебель, 3–4
веточки свежей петрушки.
Грудинку разрубить на большие куски, 1 луковицу разрезать пополам и обжечь на открытом огне. Все мясо, кость
от окорока, 1 луковицу и сельдерей положить в кастрюлю,
залить 2 л воды.

Довести до кипения, снять
пену и убавить огонь. Варить
40 минут, снимая пену. За 10
минут до готовности положить
в кастрюлю лавровый лист. Затем снять с огня, вынуть мясные продукты, удалить кости,
нарезать мясо соломкой и переложить в миску.
Бульон процедить, довести
до кипения. Пока варится бульон, подготовить овощи: картофель нарезать соломкой,
капусту нашинковать, оставшуюся луковицу измельчить,
помидоры нарезать мелкими
кубиками.
Картофель положить в кипящий бульон. Капусту потушить со сливочным маслом,
добавить в щи. Лук обжарить
до прозрачности, добавить
помидоры и тушить еще 5 минут, затем переложить в кастрюлю.
Добавить мясо, соль и перец по вкусу, довести до кипения, снять с огня и дать настояться под крышкой в течение
часа.
БОРЩ МОСКОВСКИЙ
Говядина на кости 400 г, ветчина 100-150 г, сосиски 2–3
шт., капуста молодая 200-300
г, свекла 2–3 шт., сливочное масло 1 ст. л., лавровый
лист, перец горшком, сок свеклы 1/2 стакана, соль, зелень,
вода 3 л.
Из говядины сварить бульон. Для этого мясо промыть,
залить холодной водой, довести до кипения, снять пену, положить специи и варить при
слабом кипении до готовности.
Свеклу нашинковать. Взять
большой сотейник, налить
масла, разогреть. Выложить
свеклу. Морковь нашинковать
на крупной терке и выложить
к свекле. Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить
в сотейник. Капусту нарезать
тонкой соломкой и добавить
к овощам. Добавить бульон,
закрыть крышкой и тушить
около 20 минут.

Вынуть из бульона мясо.
Опустить в бульон тушеные
овощи.
Ветчину нарезать кубиками
и выложить в суп. Мясо нарезать
и выложить в борщ. Варить 40
минут. За 15-20 минут до окончания варки выложить в суп кружки
поджаренных сосисок.
Влить для яркости и вкуса
сок свеклы, прокипятить.
Разлить суп по тарелкам,
заправить сметаной, посыпать свежей зеленью и подать
к столу.
БАНДЕРОЛЬ ИЗ СЕМГИ
Целая семга — 2 кг, коричневый пергамент, перец черный — по вкусу, кулинарный
шпагат, соль — по вкусу, сырые крупные креветки — 600 г,
сок лимонный — 1 лимон, натертая лимонная цедра — 1 лимон, сыр творожный — 4 ст. л.,
масло сливочное — 50 г, чеснок крупный — 4–5 зубчиков,
укроп — средний пучок, жирные сливки — 3 ст. л., перец
белый — по вкусу.
У рыбы отрезать голову
и хвост, удалить плавники, очистить рыбу от чешуи, аккуратно вырезать хребет и удалить
кости. Получившиеся филе обсушить. На коже сделать неглубокие крестообразные надрезы. Натереть филе с обеих
сторон солью, перцем и лимонным соком.
Для начинки очистить креветки, разрезать каждую пополам, удаляя темную кишечную
вену. Измельчить цедру, укроп
и чеснок, смешать с сыром,
сливками и креветками, приправить солью и перцем.
Положить на стол четыре куска шпагата по 30 сантиметров, на них — кусок
пергамента размером с противень, уложив в центр тонкие ломтики масла. Поместить
на масло филе кожей вниз,
на него — начинку из креветок,
накрыть вторым куском филе,
на него — еще несколько ломтиков масла. Завернуть в пергамент, завязать шпагатом.
Разогреть противень в духовке при 200 °C, положить
«бандероль», уменьшить температуру до 170 °C и запекать
30 минут.
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пятница, 29 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 К юбилею Бориса Гребенщикова. «Огонь Вавилона». Концерт
01.35 Д/ф «Хью Лори: Вниз по
реке». (Великобритания)
02.30 «Роксана». Комедия (США).
16+
04.30 «Кривые зеркала». 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи
15.00 «Тайны института благородных девиц»

16.00 «Семейные обстоятельства».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4». 12+
00.05 «Живой звук»
01.30 «Человек, который знал все».
Фэнтези. 12+
03.40 Горячая десятка. 12+
06.00 «Настроение»
08.30 «Саша-Сашенька». Комедия.
12+
09.55 «Без вести пропавший». Героическая киноповесть. 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Билет на двоих». 3-я и 4-я
серии. 16+
13.40 Д/ф «Лунатики. Тайная
жизнь». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Неуловимые мстители». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
21.45, 00.50, 05.10 Петровка, 38.
16+
22.25 «Не могу сказать «Прощай».
Мелодрама. 6+
00.15 «Спешите видеть!» 12+
01.05 «Операция «Горгона». Военный фильм. 12+
04.35 «Эволюция жизни на Земле».
Познавательный сериал (США Великобритания). 6+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Пятницкий. Глава третья».
16+
23.20 «Конец света». Детектив. 16+
01.05 «Седьмая жертва». Остросюжетный фильм. 16+
03.00 Спасатели. 16+
03.35 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
04.35 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Бабы». Фильм
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.10 AcademIa
12.55 «Письма из провинции».
Горно-Алтайск
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Лирика Марины Цветаевой»
14.05 «Очарование зла»
15.50 «Рим. Тайны, скрытые под
землей». Часть 2-я
16.45 Билет в Большой
17.30 «Мировая элита фортепианного искусства». Маурицио
Поллини
18.20 Д/ф «Алексей Арбузов. Сказки и быль»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели»

20.30 «Зовите повитуху. Глава 2».
Сеиал
22.35 «Линия жизни». Валерий
Баринов
23.50 «Маре. Наша история любви». Фильм (Бразилия - Франция
- Уругвай)
01.45 М/ф для взрослых «В мире
басен»
05.00, 15.20 «Полигон». Авианосец
05.30, 15.50 «Полигон». База 201
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные
08.45 Живое время. Панорама дня
09.20 «Прототипы»
10.20, 23.00 «Наука 2.0»
11.25, 00.35, 03.25 «Моя планета»
12.00, 19.45 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
13.25 Профессиональный бокс
16.20 «Охотники за караванами».
Боевик. 16+
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
22.05 «Титаник. Правда и вымысел». 16+
00.05 «POLY.тех»
01.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
02.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
05.00 Х/ф «Не говори ни слова».
16+
05.30 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов».
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+

09.00 «Великие тайны. Храмы
богов». 16+
10.00 «Эликсир молодости». 16+
11.00 «Представьте себе». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман: «Мумия. Возвращение из
мертвых». 16+
20.30 «Странное дело»: «Танцы небожителей». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Кочевники во Вселенной». 16+
00.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.05 Мультсериалы. 0+
08.00, 09.00, 12.05 «6 кадров». 16+
09.30 «Молодежка». 16+
10.30 «13-й район». Фантастическйи фильм. 16+
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
21.00, 22.00, 23.00 Шоу «Уральские
пельмени». 16+
00.30 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
00.50 Х/ф «Дрожь земли». (США).
16+
02.40 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

суббота, 30 ноября

05.30, 06.10 «Американская дочь».
Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Валерий Меладзе. Никто не
виноват». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб». 12+
17.20 «Голос. За кадром». 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 «Падение «Черного ястреба».
Остросюжетный фильм (США). 16+
03.20 Х/ф «Месть». (США). 16+
04.55 «Нежданно-негаданно».
Комедия
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 «Моя планета» представляет.
«Кабардино-Балкария. Высоко в
горах». «Макао. Азиатский ЛасВегас»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Мелодрама. 12+
16.30 Субботний вечер
17.35 «Танцы со звездами». Сезон 2013. Финал
20.00 Вести в субботу

20.45 «Причал любви и надежды».
Мелодрама. 12+
00.45 «Отчим». Драма. 12+
03.00 «Ангелочек-мстительница».
Боевик (США). 16+
05.30 Марш-бросок. 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 «Девушка с гитарой». Комедия. 6+
08.30 Православная энциклопедия.
6+
09.00 «Сказка о царе Салтане».
Фильм-сказка
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Вий». Мистический фФильм.
12+
13.15, 14.45 «Дом солнца». Драма.
12+
15.30 «Три мушкетера. Подвески
королевы». Приключенческий
фильм (Франция - Италия). 6+
17.15 Детектив Татьяны Устиновой.
«Закон обратного волшебства». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Чисто английское убийство».
12+
00.15 «Временно доступен». Михаил Леонтьев. 12+
01.20 «Ночные посетители». Комедия. 12+
03.00 Д/ф «Секретная миссия. Рука
Москвы». 12+
03.55 Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит». 12+
04.15 «Дом вверх дном». 12+
05.35, 03.05 «Дорожный патруль».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Я худею». 16+

14.30 «Днк». Ток-шоу. 16+
15.30 Своя игра. 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.50 «Егор 360». 16+
00.25 «Беглецы». Остросюжетный
фильм. 16+
02.20 Авиаторы. 12+
02.55 Дикий мир. 0+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Первый троллейбус». Фильм
12.00 Большая семья. Михаил
Светин
12.55 Пряничный домик. «Серьги и
колты»
13.25 «Удивительные приключения
Дениса Кораблева». Фильм
15.35 Красуйся, град Петров!
16.00 Смотрим... Обсуждаем...
«Книга Тундры. Повесть о Вуквукае
- маленьком камне»
18.30 «Романтика романса». Варе
Паниной посвящается
19.25 «Прощайте, голуби!» Фильм
21.00 Андреа Бочелли. Концерт в
Центральном парке Нью-Йорка
21.55 «Белая студия». Никита
Михалков
22.40 «За пригоршню долларов».
Фильм (Италия - Испания ? ФРГ)
00.25 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. «The Doors». Концерт в Голливуде
01.30 М/ф для взрослых
05.00 «Моя планета»
06.30, 22.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
07.30, 09.00, 12.00, 13.35, 23.30
Большой спорт

07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20 «Рысь». Боевик. 16+
11.25 «Полигон». Саперы
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Битва титанов. Суперсерия-72»
13.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Белогорье» (Белгород)
15.45 «24 кадра». 16+
16.15 «Наука на колесах»
16.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
17.20 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
19.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Кенни Гарнер против Дамиана Грабовски
23.50 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
01.45 «Наука 2.0»
05.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Кочевники во Вселенной». 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман: «Мумия. Возвращение из
мертвых». 16+

18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.15, 02.20 Боевик «Сволочи». 16+
22.15, 04.15 «Последний бронепоезд». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.35, 08.30 Мультсериалы. 6+
08.10 Весёлое Диноутро. Познавательно-развлекательная программа. 0+
10.55 М/ф «Мулан-2». (США). 6+
12.20 «Молодежка». 16+
16.00, 16.30 «Воронины». 16+
18.00 МастерШеф. Кулинарное
шоу. 16+
19.00 «Сезон охоты». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
20.35 «Сокровище нации». Приключенческий фильм (США). 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.30 «102 далматинца». Комедия
(США - Великобритания). 16+
02.25 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
05.20 «Животный смех». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Черные береты». Приключенческий фильм. 12+
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.20 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 К 400-летию царской династии. «Романовы». 12+
13.20 «Свадебный переполох». 12+
14.25 «Школьный вальс». Мелодрама. 12+
16.15 К 35-летию «АиФ». Праздничный концерт
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу.
16+
00.20 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев (Россия) Исмаил Силлах (Украина)
01.20 «Директор». Драма (США).
16+
03.25 «Геннадий Хазанов. Мистический автопортрет». 12+
04.25 «Контрольная закупка»
05.15 «Северное сияние». Мелодрама. 12+
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 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Дом малютки». Мелодрама. 2+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.05 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 «Путь к сердцу мужчины».
Драма. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

01.20 «Метка». Детектив (США). 16+
03.30 «Планета собак»
04.00 Комната смеха
05.20 «Эволюция жизни на Земле».
Познавательный сериал (США Великобритания). 6+
06.35 Фильм - детям. «Примите
телеграмму в долг». 6+
08.00 «Фактор жизни». 6+
08.30 «Инспектор уголовного розыска». Детектив. 12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Дефиле по-русски». Специальный репортаж. 16+
11.30, 00.05 События
11.45 «Не могу сказать «Прощай».
Мелодрама. 6+
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Михаил Грушевский в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Отец Браун». Детектив (Великобритания). 16+
17.25 «Дальше - любовь». Мелодрама. 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская». «Смерть ради
смерти». Детектив. 16+
00.25 «Три мушкетера. Подвески
королевы». Приключенческий
фильм (Франция - Италия). 6+
02.20 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
04.20 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» . 12+
06.00, 03.05 «Дорожный патруль».
16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2013/2014. «Терек» «Зенит»

15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Гончие: хорошие парни».
Остросюжетный фильм. 16+
23.35 «Как на духу». Дана Борисова
и Николай Агурбаш. 16+
00.40 «Школа злословия». Людмила Петрановская. 16+
01.25 «Советские биографии». 16+
02.30 Авиаторы. 12+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Прощайте, голуби!» Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Александр Ханжонков
12.35 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше
13.05 «Ослиная шкура». Фильм
14.25 «Пешком...» Москва театральная
14.55 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.40 «Кто там...»
16.15 «Искатели». «Клад ВанькиКаина»
17.00 Андреа Бочелли. Концерт в
Центральном парке Нью-Йорка
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова. Творческий вечер Эльдара
Шенгелая
19.50 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
20.05 «Неоконченная пьеса для
механического пианино». Фильм
21.50 К 90-летию со дня рождения
певицы. Мария Каллас в Театре
Елисейских полей и Национальной
Парижской опере
22.40 Д/ф «Абсолютная Мария
Каллас»
23.40 «Русалочка». Балет СанФранциско. «Шедевры мирового
музыкального театра»

05.00, 04.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 «Титаник. Правда и вымысел». 16+
10.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45 «Основной элемент». Шестое
чувство
13.20 «Основной элемент». Код
красоты
13.50 «Основной элемент». Цифровая эпидемия
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
15.10 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
17.10 «Прототипы»
18.10 «Покушения». 16+
18.40 «Снайпер: оружие возмездия». 16+
22.10 Большой спорт. Кудо. Первый
международный турнир в абсолютной категории
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Красные Крылья» (Самара) - ЦСКА
01.10 «Наука 2.0»
05.00 «Последний бронепоезд». 16+
08.15 «Знахарь: охота без правил».
16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 Драма «Каменная башка».
16+
04.20 «Дальние родственники». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.35, 10.00 Мультсериалы. 60+
09.30 «Дом мечты». Реалити-шоу.
16+

10.05 М/ф «Незабываемое приключение медвежонка Винни». (CША). 6+
11.30, 16.30 «Два отца и два сына».
16+
12.00 «Снимите это немедленно!».
16+
13.00 МастерШеф. Кулинарное
шоу. 16+
14.00 «Сезон охоты». Полнометражный анимационный фильм.
16+
15.30 «Восьмидесятые». 16+
16.00, 22.50 «6 кадров». 16+
17.00, 18.30, 20.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
21.00 «Солт». Боевик (США). 16+
00.00 «Очень опасная штучка».
Комедия (США). 16+
01.40 «Близнецы». Фантастический
боевик (Гонконг). 18+
03.40 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Трунтаеву Виктору Ивановичу, специалисту (19
ноября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Ефимову Александру
Савельевичу, ремонтнику
(19 ноября).
■ Краюшкину Владимиру Ильичу, трактористу (19
ноября).
■ Баранюку Михаилу Владимировичу, оператору по
искусственному осеменению
животных (20 ноября).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»

СЛЕГКА ПОТЕПЛЕЕТ
ПЕРЕД ЗАМОРОЗКАМИ
По прогнозам синоптиков, на территории Рузского района в ближайшие дни
немного потеплеет: ожидается облачная, но без осадков погода. Но уже в выходные стрелка термометра
опустится ниже нулевой отметки.
СРЕДА, 20 НОЯБРЯ
Восход в 09:21, закат
в 17:19. Погода пасмурная,
облачность высокая, осадков не ожидается. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 744 мм рт. ст., влажность
воздуха до 98 процентов. Ветер южный, скорость 3–4 метра в секунду. Температура

воздуха днем 0… +4 градуса.
Вечером +4… +5 градусов.
ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ
Восход в 09:23, закат
в 17:18. Облачно, без прояснений, вечером может пролиться небольшой дождь.
Атмосферное давление в норме — 750 мм рт. ст. Влажность
воздуха высокая — 93 процента. Ветер южный, скорость 2–3
метра в секунду. Температура воздуха днем до шести градусов тепла, вечером +5… +7
градусов.
СУББОТА, 23 НОЯБРЯ
Восход в 09:25, закат
в 17:17. Характер погоды

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную
работу:
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
• Инженера-механика зерноперерабатывающего комплекса
• Главного агронома
• Юрисконсульта в отдел аренды
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтер
• Тракториста-механизатора
• Животноводов: скотников,
телятниц
• Операторов машинного доения

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/листа). Социальный пакет:
предоставление жилья, питание
по льготным ценам, молочная
и сельскохозяйственная продукция
по льготным ценам, внутреннее
обучение. Работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Справки по телефонам:
8-49627-6-84-30,
8-925-081-54-84 (Елена).
Резюме присылайте
по электронной почте
rabota@rusmoloko.ru

останется прежним: пасмурно, без прояснений, без осадков. Атмосферное давление
в течение дня будет резко меняться — от 750 до 742 мм рт.
ст. Влажность воздуха 100 процентов. Ветер юго-восточный
и южный, скорость три метра
в секунду. Температура воздуха
днем +2… +3 градуса, вечером
до четырех градусов тепла.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 НОЯБРЯ
Восход в 09:27, закат
в 17:15. Облачность высокая, пасмурно, без солнца, без
осадков. Атмосферное давление низкое — 733 мм рт. ст.,
влажность воздуха стопроцентная. Ветер теплый, южный, скорость 2–3 метра в секунду. Температура воздуха
днем 0… +2 градуса, вечером
+1 градус.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 НОЯБРЯ
Восход в 09:28, закат
в 17:14. Картина погода не изменится по сравнению с предыдущим днем: пасмурно, без
прояснений и осадков. Атмосферное давление пониженное — 739 мм рт. ст. Влажность

воздуха до 70 процентов. Ветер северо-западный и северный, будет дуть со скоростью до трех метров в секунду.
Днем до двух градусов мороза, вечером –1… —2 градуса.
ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
Восход в 09:30, закат
в 17:13. День как две капли
воды похож на все предыдущие дни недели — пасмурно,
сыро, но без дождя и прояснений. Атмосферное давление в пределах нормы (750 мм
рт. ст.). Влажность воздуха
91-95 процентов, ветер северный и восточный, скорость 2–3
метра в секунду. Температура воздуха днем –3… —4 градуса, вечером четыре градуса
мороза.
СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
Восход в 09:31, закат
в 17:12. Погода пасмурная, облачность высокая, в течение
дня возможны осадки в виде
дождей. Атмосферное давление 748 мм рт. ст., влажность
воздуха до 78 процентов. Ветер северо-восточный и восточный, будет дуть со скоростью 2–3 метра в секунду.
Днем около трех градусов мороза. Вечером сколько-нибудь
значительного похолодания
не ожидается.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Балакиреву Владимиру
Петровичу, слесарю-ремонтнику (17 ноября).
ООО «МТС»
■ Малине Михаилу Григорьевичу, трактористу (20
ноября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Яковлеву Александру
Владимировичу, водителю
(15 ноября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Скачкову Денису Николаевичу, помощнику системного администратора
(15 ноября).
■ Поздеевой Вере Владимировне, оператору газовой котельной (18 ноября).
■ Смирновой Светлане
Константиновне, заведующей складом готовой продукции (19 ноября).
■ Новиковой Светлане
Викторовне, инспектору отдела кадров (20 ноября).
■ Фадееву Сергею Петровичу, наладчику оборудования (20 ноября).
■ Обиход Люсьене Анатольевне, бригадиру (20
ноября).
■ Королеву Александру
Сергеевичу, грузчику (20
ноября).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Детский электромеханический мотоцикл (1500
руб.), трехколесный велосипед без ручки (1300
руб.), другие игрушки для мальчика от двух лет,
все в идеальном состоянии. 8-926-960-29-03

Сдаю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе. 8-916-888-05-48

Многодетная семья просит в дар вещи для
мальчиков 8, 7, 10 лет и на девочку 15 лет.
Будем очень благодарны! 8-916-738-10-58

Сдаю часть дома (одна комната). Кухня,
совмещенный санузел, отдельный вход.
8-985-962-98-85
Сдаю комнату в Брынькове. 8-909-150-29-33

Пиломатериалы: дрова любые — береза, ель,
осина, ольх. Имеются обрезки. 8-965-312-30-20

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-903201-29-08

Отдаю инвалидную коляску малообеспеченному человеку. 8-967-131-72-16

Семья из двух человек снимет 1-комнатную
квартиру на длительный срок. Нестерово или
Городок. 8-906-038-14-75

Отдаю музыкальный центр Samsung MM-C6.
2x20Вт, кассетная дека, FM, MP3 (дисковод не
видит диски). 8-926-428-87-63 (Руза)
Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700
руб. 8-965-287-35-37
Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive
Special Fabric, размер M (на невысокую стройную женщину), требуется замена молнии.
2500 руб. (без торга). 8-985-974-09-12
Мужскую дубленку, размер 48-50, очень
хорошее качество, б/у один сезон. 10000 руб.
8-965-287-35-41
Отдаю диски аудио-CD с музыкой. 8-985-97409-12
Современный DVD-плеер Yamaha с USB. 2500
руб. 8-916-385-23-05
Детскую коляску-трость в хорошем состоянии.
Цвет розовый с серым. 1300 руб. 8-985-99633-29
Горнолыжный костюм на девочку, рост 152,
цвет серый с бирюзовым. 3000 руб. 8-916089-88-21
Стиральную машину Indesit в рабочем состоянии. 5000 руб. 8-916-297-62-72
Кухонный уголок недорого. 8-926-366-81-97
Женское замшевое пальто с отстегивающейся
подкладкой, новое, привезено из Германии,
размер 52. 17000 руб. 8-965-287-35-37

Сдаю комнату в Тучкове. 8-926-391-72-90
Сдаю в Рузе 2-комнатную квартиру. Меблированная, со всей техникой. На долгий срок.
8-926-573-93-53
Сниму комнату до 5000 руб./мес. 8-903-66377-27
Сдаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне в
Рузе. 8-916-272-81-93
Сниму 1-2-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-926-470-89-86

Свадебное платье (подходит до 52 размера),
фату, перчатки, шубу. Недорого. 8-926-388-56-31
Куплю косметику Avon. 8-926-691-28-85
Прогулочную коляску Infinity в отличном состоянии (5000 руб.), детскую кроватку «Наша
мама» (5000 руб.), музыкальный мобиль Care
(1000 руб.). 8-926-275-74-91

Продаю или меняю сцепку МАЗ плюс шторный
полуприцеп. 8-915-187-33-16

Возьму в дар канарейку или кенара. 8-926546-04-97

Комплект б/у зимней шипованной резины
Nordman+ 175/70 R14 84T на железных дисках
5,5J (для Renault Logan) в хорошем состоянии/
8-926-453-43-90

ВАЗ-2107, г. в. 2009. Цвет темно-зеленый,
инжектор. Не битая, один хозяин. 90000 руб.
(торг). 8-901-543-00-87

Продаю котят (котов) породы мейн-кун. Окрас
кремовый мрамор. 8-926-341-26-86

Dodge Stratus, г. в. 2002. Мотор 2,5 литра, 150
л/с, АКПП. Состояние хорошее. 250000 руб.
8-926-591-60-01
Штампованные диски R15 для Ford. 3000 руб.
8-915-186-36-19
Peugeot Partner, г. в. 2010. Цвет белый, мотор
1,4 литра, реальный пробег 20709 км. Два
комплекта колес. Ездили мало, один хозяин.
380000 руб. 8-926-405-95-04
KIA Cerato, г. в. 2007. Мотор 1,6 литра, 122
л/с, МКПП, климат-контроль. 275000 руб.
8-926-044-60-18
Volkswagen Passat B4, универсал, в отличном
состоянии. Мотор два литра, инжектор. 8-916304-10-94
Toyota Highlander, г. в. 2002. Цвет серый, мотор 223 л/с. Комплектация Limited. Состояние
отличное. 8-926-726-99-79

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 40
кв.м., комната 19,3 кв.м., 5/5-этажного дома.
2500000 руб. 8-985-459-37-02
Продаю участок 15 соток в Покрове. 900000
руб. 8-903-293-88-08
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Или
меняю на 1-комнатную квартиру в Руза с доплатой. 8-903-188-53-69
Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе, на
улице Социалистической. 2900000 руб. 8-916613-72-10
Куплю дом или участок в Рузском районе.
8-968-760-40-28
Продаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы.
8-916-310-25-90

Продаю 3-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
Общая площадь 63,4 кв.м., жилая 38,9 кв.м.
Также возможен обмен на две однокомнатные
или на однокомнатную квартиру с доплатой.
Собственник. 8-926-992-42-89

Два новых шипованных колеса Gislaved Nord
Frost-5 195/60 R-15 (Германия). 6000 руб.
8-916-154-45-15
Стальные штампованные диски 195/65 R15
(Германия) для Volkswagen Passat. 3500 руб.
8-926-311-26-26
Б/у автозапчасти из Европы в наличии и на
заказ. Установка. 8-919-999-88-57
Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1988.
Инжектор 1,8 литра,. 60000 руб. Или меняю на
ВАЗ-2110, 2114, 2115. 8-909-622-81-56
Volkswagen Sharan, г. в. 2003. Цвет черный,
турбодизель 1,9 литра. Пробег 220000 км.,
хранение гаражное, авто ухожено. 8-916-79601-20
Квадроцикл Stels GT 500, г. в. 2011. Полный
привод, пробег 3000 км, цвет красный. 80000
руб. 8-926-784-12-12
Opel Zafira, г. в. 2001. Состояние хорошее,
много нового, комплект зимней резины.
300000 руб. 8-916-569-68-98
Chery M11, г. в. 2010. Цвет красный, состояние отличное. 320000 руб. (торг). 8-985-15818-94

Участок 18 соток в Полуэктове. Свет, вода по
границе. 1500000 руб. 8-925-083-34-50

Volkswagen Jetta, г. в. 1985. МКПП. Целиком
на запчасти. 8-926-187-37-18

Горбыль на дрова, дешево, самовывоз. 8-965312-30-20

Продаю дом в черте Рузы со всеми коммуникациями. Площадь 60 кв.м., гараж, баня, участок
шесть соток. 5300000 руб. 8-913-570-52-38

РУССКИЕ МАШИНЫ

Комнатное растение юкка. Высота 1,5 метра.
1000 руб. (торг). 8-916-261-53-91

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове.
8-916-478-37-38

Новую кровать «Шатура», размер 90х200 см, с
матрасом. 9000 руб. 8-926-319-91-50

Продаю 2-комнатную квартиру в Колюбакино.
47 кв.м., жилая площадь 32 кв.м., кухня пять
кв.м. Комнаты изолированные, санузел раздельный. 1/5-этажного дома. 8-925-062-25-94

Игровую консоль последнего поколения XBox360 Slim 250 Гб с сенсором Kinect. Абсолютно
новая, на гарантии от магазина (2 недели) и от
производителя (1 год). Полностью исправна.
Была куплена в подарок. 8-925-361-94-72
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Дизельный САК с двигателем Т-40 в хорошем
состоянии. С документами. 8-926-590-72-45

РАБОТА
В новый магазин «Товары для туризма. Рыбалка» в Рузе требуется продавец-консультант.
8-903-627-71-86, 8-919-961-85-90
Требуется водитель с категорией D на
«ГАЗель». Работа два часа в день. Тучково.
8-916-697-63-23
Требуются установщики натяжных потолков, пластиковых окон, входных и
межкомнатных дверей. С опытом работы.
8-901-513-69-06

Требуется менеджер в офис в Тучково. 8-916965-05-67

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучково, на
улице Восточной. Общая площадь 44,3 кв.м.,
кухня 8,1 кв.м., первый этаж. Ремонт окон,
труб, батарей, полов, потолков. 2150000 руб.
Собственник. 8-916-425-21-06
Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине. Второй
этаж, Владелец. 2200000 руб. 8-967-115-35-27
Продаю участок 20 соток в Таблове. Можно по
10 соток. Недорого. 8-929-966-42-43
Срочно продаю участок 10 соток в Рузе. ИЖС,
собственник. Дешево. 8-929-666-08-22

Требуется продавец-консультант с опытом
работы в строительный магазин в Колюбакино. 8-926-610-62-23
Срочно требуется фармацевт в новую аптеку в
Рузе. 8-926-547-30-34
Требуется няня для двух детей четырех лет. С
проживанием, с понедельника по пятницу, в
Рузе. 8-903-612-29-45
Требуется сиделка с проживанием к женщине
72 лет, страдающей болезнью Паркинсона.
Она ходит. 8-906-032-65-48
Требуются каменщики на объем или на постоянную работу. Пеноблоки. 8-926-320-28-89
Деревообрабатывающему предприятию на
постоянную работу требуются рабочие. 8-903235-09-36
Требуется продавец в магазин детской обуви
и игрушек на улице Партизан, 5 в Рузе. 8-906055-22-92
Организации требуются сварщик, автослесарь, диспетчер, разнорабочие. 8-968-02314-05
Срочно требуется репетитор по английскому и
греческому языку. 8-903-295-95-01
Водитель с категорией Е, гражданин РФ,
срочно ищет работу. 8-961-211-04-71

Мотоцикл «Иж Планета 5» с коляской в отличном состоянии. 8-929-565-67-80

В магазин «Оптика» требуется мастер, сборщик очков. 8-903-526-87-27

Зимнюю резину «Кама» и «Росава» 175/70
R13. 8-926-100-11-41

В ресторан (открытие в ноябре) требуются
официанты, бармены на постоянных условиях.
8-929-635-46-67 (Старая Руза)

ВАЗ-21124, г. в. 2005. Цвет черный. 135000
руб. 8-916-453-41-51
УАЗ-22153, г. в. 2000. Цвет белый, металлический фургон. Кузовной ремонт. 60000 руб.
8-916-469-59-51
Прицеп к легковушке, состояние хорошее.
8-903-663-94-65
ВАЗ-2112, г. в. 2005. Музыка, эл./стеклоподъемники, ЦЗ на все двери. В хорошем
состоянии. 8-926-080-67-77
ВАЗ-2111, г. в. 2010. Цвет зeленый, зимняя
резина, музыка, сигнализация. 220000 руб.
(торг). 8-905-587-68-45

Отдаю щенков в хорошие руки. Милые, активные, смышленые. Кушают уже самостоятельно. Родители — умные сторожевые собаки.
8-926-105-26-76

ЗНАКОМСТВА
Ищу стройную девушку для создания семьи.
Антон, 26 лет. 8-985-382-27-40
Мужчина 51 года познакомится с женщиной.
8-909-647-43-16
Требуются музыканты для игры вживую.
8-916-618-85-10

УСЛУГИ
Обрезка плодовых деревьев. 8-926-153-03-66

Требуются расклейщики рекламы (жители
Рузы). Разъездная работа. 8-901-513-69-06

Ищу работу няня, опыт есть. 8-906-038-14-75

Сдаю в аренду помещения в Тучкове, на улице
Советской, 12. Второй этаж. 8-905-729-04-38

Кресло-кровать. 8-925-464-64-70

Зимнюю шипованную резину Goodyear 500
175/65 R14. 8-916-626-80-22

ЖИВОТНЫЕ
Продается корова третьим отелом. 8-915206-31-12
Пропала кошка-британка голубого окраса.
Тучково. 8-916-054-19-09

Автоэлектрик. Переборка и ремонт генераторов, стартеров любых марок авто. Проверка,
зарядка аккумуляторов. 8-905-532-59-63
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Массажная кровать. Лечение позвоночника,
суставов, сердечно-сосудистой и нервной
системы. 8-962-922-88-00
Акция бесплатной комплексной диагностики
организма. Консультация специалиста. 8-962922-88-00
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
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
Ремонт электро-бензопил, газонокосилок,
триммеров, мотоблоков и прочего электробензоинструмента. 8-915-270-52-33
Уход за престарелыми родителями. Сиделка с
проживанием. Не работодатель. 8-965-158-70-16
Строим дома, бани из бруса. Фундамент,
заборы, крыши. 8-917-594-43-57
Ремонт квартир любой сложности. 8-926-47839-09
Потомственный печник. Кладу печи, камины,
бани. Ремонт. 8-910-452-44-39
Внутренние и наружные отделочные работы
Вагонка, блокхаус, гипсокартон, сайдинг, пол,
ламинат. 8-916-871-33-57
Сантехника, электрика, сборка мебели. 8-965336-64-38
Наращивание ресниц. Квалифицированный
специалист с опытом работы более пяти лет.
8-926-375-81-05
Профессиональный ремонт. Шлифовка
паркетных и досчатых полов любой сложности,
кровельные работы. 8-915-046-73-43
Детский аниматор. 8-926-850-69-22

Отдаю двухмесячных котят. К лотку приучены.
8-906-734-08-99
Симпатичные щенки из приюта не теряют
надежды найти хозяина. Родились в конце
августа. 8-925-865-76-56
Отдаю добрым людям чудесных котят от
кошки-мышеловки. 8-916-396-94-59

ИНОМАРКИ

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет серебристый,
передние эл./стеклоподъемники, музыка.
135000 руб. (торг). 8-906-711-60-28

Отдаю в добрые руки рыжего котенка, возраст
два месяца. 8-915-209-36-06

Renault Logan, г. в. 2008. Мотор 1,6 литра,
пробег 99000 км. 230000 руб. (торг). 8-926070-10-27

Chevrolet Niva, г. в. 2004. Пробег 130000 км.
Состояние хорошее. 8-905-736-14-01

Найдена сиамская кошечка. Отдаю в добрые
руки. 8-916-615-28-19

Сотрудником Отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Рузскому району утеряны:
— служебное удостоверение МОО
№ 034014 на имя Бурыкина Владимира Александровича;
— жетон с личным номером А-386717.
Нашедшего просим вернуть в отделение кадров ОМВД России по Рузскому району по адресу: Московская
область, г. Руза, ул. Революционная,
д.25, каб. 5.
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В МЫТИЩАХ ОТМЕТИЛИ
ЮБИЛЕЙ СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО

Парни
против
девушек
Игру по типу «брейн-ринга»
для молодых инвалидов
«Сильные духом» организовали 14 ноября в Молодежном центре Рузы члены волонтерского движения
«Твори добро». Команде
парней противостояла команда девушек.
За пятерку девушек выступали Ольга Филимонова, Надежда Скулкина, Инна Асотова, Екатерина Леснова, а также
их капитан команды Надежда
Ратникова. У парней за капитана был Радис Гатауллин, а поддерживали его Виктор Гончаров, Виктор Тулин, Валентин
Калинкин и Иван Обухов. Вел
игру лидер волонтерского движения «Твори добро» Артем
Тогочеев. Подсчетом очков занималась председатель молодежного коллектива «Сильные
духом» Надежда Александровна Филимонова.
Всего конкурсантам предстояло сыграть пять раундов.
Начали с разминки. Артем Тогочеев поочередно задавал
вопросы командам, а знатоки
пытались дать на них быстрый
правильный ответ. Вопросы были разные: на смекалку,
на знание школьной программы, кинематографа, энциклопедические вопросы, а также

с юмором. В общем, знатокам
пришлось поднапрячься.
Кладезем загадок являются
советские мультфильмы. Этакие добрые сказки из нашего
детства, давно разобранные
на цитаты. Два следующих раунда были посвящены именно этой теме «Мультпредмет»
и «Мультсюрприз». Довольнотаки забавные раунды. Здесь
были и картинки со сценами
им мультфильмов, и поговорки из них. Предпоследнее задание «Сладкоежка» касалось
кулинарных знаний. Ребята,
как выяснилось, неплохо разбираются в готовке. Видимо,
дома им приходится работать
не только ложкой, но и поварешкой. Заключительный
конкурс напоминал первый.
Игрокам опять пришлось напрячь свою память и смекалку.
Игра прошла весело и задорно. То и дело слышались
шутки и смех. У всех присутствующих было прекрасное
настроение.
Парни, как истинные
джентльмены, уступили девушкам со счетом 35,5:41.
Однако торжественное награждение не дало повода
для уныния. Спонсоры вручили всем участникам соревнования футболки и бейсболки.
А потом в Молодежном центре
состоялось чаепитие с тортом
и разбор «полетов».
Анатолий Кочетов,
фото автора

Глава
Рошаля
ушел
в отставку
Кто следующий?
В понедельник, 18 ноября
под руководством губернатора Московской области
Андрея Воробьева прошло
рабочее совещание с руководящим составом областного правительства. На повестке дня была ситуация
в городе Рошаль, который,
по мнению главы региона,
является самым проблемным и кризисным.
Ситуация в жилищнокоммунальной сфере этого города является крайне

Группа молодых инвалидов
Рузского района «Сильные
духом» 17 ноября побывала
в Мытищах на концерте духовной музыки, посвященном 700-летию преподобного Сергия Радонежского.
Сергий Радонежский — основатель Троице-Сергиевой
лавры, преобразователь монашества на Руси. Именно он
благословил князя Дмитрия
Донского и его войско на битву с Золотой ордой. Сейчас
это один из самых почитаемых русских святых. В следующем году исполняется 700 лет
со дня его рождения.
По этому поводу в православном мире России планируется множество всяких торжественных мероприятий.
Одними из первых вспомнили
о столь неординарном событии жители подмосковного города Мытищи.
Прекрасный духовно-насыщенный спектакль, подготовленный музыкально-поэтическим

клубом «Чайка» из Ивантеевки
(руководитель Светлана Золотоног), прошел в малом зале Дворца культуры «Яуза». Два часа
концертного действа пролетели
как миг. Вели программу актриса
этнографического театра Марина Мещерикова и актер театра
«Глас» Виктор Золотоног. Зрители услышали растяжно-певучие церковные напевы в исполнении хоровых коллективов под
руководством Татьяны Ощепковой (Нижний Новгород) и Марии
Почепы (Смоленск). Было много
позитивной музыки в исполнении Олега и Анастасии Казьминых, Виктора и Светланы Золотоног, Ирины Комаровской
и других. Завершал выступление
исполнитель авторской песни
Игорь Петров.
Сам концерт прошел
очень спокойно, по духовному смиренно. Великолепно
была проработана режиссура. Видеоряд, приглушенный
свет позволяли настроиться на размышления о вечном,

о самобытности православия
на Руси и духовной роли старца Сергия в формировании нашего государства.
Как признавались потом после концерта члены группы
«Сильные духом», а также молодые люди из волонтерского движения «Твори добро»,
само действо и вопросы, которые затрагивались на нем, заставили задуматься именно
о душе, значении нравственности в нашей жизни. Ребята выразили искреннюю признательность организаторам
мероприятия за интересную,
с большой любовью подготовленную программу.
Участники поездки благодарят также отдел молодежной политики администрации
Рузского района за организацию поездки и лично водителя Дмитрия Кривошеева за то,
что с комфортом свозил всех
в Мытищи.
Анатолий Кочетов,
фото автора

неудовлетворительной, что вызывает многочисленные жалобы
со стороны местных жителей.
По итогам совещания глава
города Рошаль Игорь Юдинцев
подал в отставку. Исполняющим обязанности главы города назначен Алексей Артюхин,
который занимал должность
первого заместителя главы городского округа Рошаль. Исполнять свои обязанности он
будет до выборов, которые
пройдут в середине февраля
будущего года.
В пятницу, 15 ноября, этот
город посетил Воробьев, где
осмотрел дома, единственную
котельную, профессиональное училище № 9 и встретился
с общественностью. Жители
жаловались на холод в домах, отсутствие горячей воды,
рабочих мест, инфраструктуры, хороших парков, бани,

ужасное состояние ЖКХ. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Павел Жданов заявил
при этом, что пока температура в домах Рошаля составляет
около 15 градусов. Воробьев
пообещал наказать виновных
в этой ситуации и пообещал
обратиться в правоохранительные органы и прокуратуру «с просьбой провести проверку по поводу каких-либо
преступных организованных
элементов». С его слов, есть
информация, что в городе «подозрительные элементы блокируют работу администрацию
и контролируют все, что здесь
происходит». Воробьев пообещал наказать виновных в задержке подачи тепла в домах
Рошаля.
Как сообщается на сайте администрации, Юдинцев

родился 25 марта 1959 года
в городе Никольске Вологодской области. Он занял пост
главы городского округа Рошаль в 2010 году, победив
на выборах. С 2007 года был
заместителем главы, до этого работал начальником охраны объекта ООО ЧОП «Тавр».
Юдинцев подполковник запаса ФСБ РФ. С 1983 по 2004 год
проходил службу в органах государственной безопасности,
награжден медалями «За отличие в воинской службе», медалью «70 лет Вооруженным силам СССР».
Эксперты ожидают новых
отставок глав городов и районов Подмосковья.
Сергей Морев,
по материалам сайта
правительства Московской
области www.mosreg.ru
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ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ —
ЗДОРОВЫЙ ГОРОД
Тренинг на тему «Психология семейных отношений» в отделе
клубной деятельности рузской городской библиотеки 19 октября
провели для всех желающих лекторы Галина Юрьевна Хрусловская
и Ольга Викторовна Лапатина

О том, что крепкая семья —
залог благополучия не только отдельного человека,
но и всего общества в целом, знает каждый. Но мало
кому удается на практике
сохранить доверительные,
теплые отношения со всеми своими родственниками: детьми, родителями,
бабушками и дедушками.
В школах и университетах
нас этому не учат, и нет универсального рецепта счастья для всех. Как писал Лев
Толстой, «все счастливые
семьи похожи друг на друга,
каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему».
Как лучше узнать своих
близких людей? Как научиться общаться с ними? На эти
и другие вопросы слушатели лекции, вооруженные тетрадками и ручками, получили
подробные ответы от Галины
Юрьевны Хрусловской.
— Сейчас в газетах, журналах и в Интернете много пишут о семейных проблемах.
Но, к сожалению, авторы чаще
всего имеют в виду только отношения мужчины и женщины,
забывая о том, что понятие семьи намного шире, — сказала она. — Семейная структура
стала забываться: мы стремимся к обособленности и независимости, забываем слова, означающие родственные
связи. Мало кто вспомнит, кто
такой деверь или кум. Поэтому я подготовила для вас только те упражнения, которые работают на всех уровнях семьи
и позволят нам лучше узнать
друг друга, чтобы укрепить
наши отношения.
Семейные отношения складываются из нескольких

составляющих. Это материальные отношения (совместные решения о покупке и использовании вещей,
распределения дохода), отношения социальные (распределение ролей). Когда
ставится спектакль, между актерами распределяются роли.
У каждого члена семьи тоже
есть своя роль: есть глава семьи, есть добытчик, примиритель, провокатор, герои
положительные и отрицательные. Обычно все социальные
роли заданы нам обществом:
муж всегда глава и добытчик,
а жена домохозяйка. Но в каждой семье роли распределяются по-своему, и чтобы избежать конфликтов, нужно
разобраться, кто кого играет. Бывает, что на одну роль
слишком много претендентов,
а другую не хочет брать никто.
Большое значение имеют
отношения бытовые, связанные с распределением обязанностей. Бытовые отношения я бы сравнила с правилами
дорожного движения. Если все
соблюдают правила, движение распределено равномерно. Но когда каждый начинает
ехать так, как ему хочется, возникает авария, или в лучшем
случае — пробка. Бытовые отношения по значимости очень
мелкие, но порождают больше
всего конфликтов.
По словам лектора, самая важная составляющая семьи — духовные, высокие отношения. Большинство семей
возникают именно из таких отношений, но из-за бытовых
и материальных проблем духовная близость чаще всего
уходит на второй план или забывается совсем. Еще одна

проблема в том, что мы считаем, что духовные отношения важны только между супругами, но на самом деле
они должны распространяться
на всех членов семьи, на всех
родственников. И нам всегда
необходимо помнить об этом.
Отдельно выделяются отношения психологические,
межличностные. Это те отношения, которые зависят от нашего характера, темперамента
и пристрастий. Все мы разные,
и из-за этого в семье происходит «притирка» характеров, которая зачастую сопровождается конфликтами.
Проблемы в отношениях решаются обычно по одному из двух принципов — принципа пилы и принципа воды.
Когда мы стараемся пропилить препятствие, с которым
сталкиваемся, возникает много шума, много опилок и много боли: целое ломается, у самой пилы стачиваются зубы.
Иногда и этот путь необходим.
Но в большинстве случаев

полезен другой пример — природный: вода камень точит.
В этом случае у камня сглаживаются углы, а вода течет легче. Нельзя сказать, что один
путь плохой, а другой хороший, их нужно выбирать в зависимости от ситуации и характера конкретного человека.
Семья — это «Семь Я», и все
семь «я» должны превратиться
в одно единое, должна сформироваться психология не отдельных членов, а всей семьи
в целом. Но природа человека
такова, что каждый хочет быть
индивидуальным, особенным,
каждый хочет быть водой, которая меняет ситуацию, но никто не хочет быть камнем, который обтачивают. А надо быть
и тем и другим. Мы должны
хорошо знать характер своих родственников, чтобы подстроиться под каждого из них.
Тогда нам не нужно будет угадывать желания своих близких
и общаться с ними намеками.
Почему бы просто не сказать
вслух о своих желаниях?
Галина Юрьевна предложила слушателям сыграть
в небольшие игры-тренинги,
которые, по ее мнению, помогли бы лучше узнать своих родственников и наладить общение с ними.
Игра «О тебе и обо мне».
Лист бумаги делится на колонки по количеству участников
игры. В отдельной колонке пишутся вопросы, и каждый отвечает на них за себя, а заодно
угадывает ответы за остальных членов семьи. Вопросы могут быть любые: любимая еда,
цифра, время года. Затем вслух
читаются ответы, и тут главное — ни в коем случае не считать количество очков каждого,
иначе возникнет соперничество. Подсчитывайте общие семейные баллы. В такой игре все
хорошо запомнят, что нравится
каждому, и возникнет меньше
вопросов с выбором подарка,
одежды, приготовлением обеда. После этой игры люди часто
узнают друг о друге то, о чем
они даже не подозревали.
Игра «Рисовалка». На листочках каждый рисует один
и тот же предмет, обговоренный заранее. А затем участники сравнивают, сколько у них
получилось похожих элементов. Психологи по рисункам
выявляют семейные проблемы, а мы будем выявлять количество общих элементов.
Здесь мы узнаем, кто что любит или не любит. Можно даже

придумать целую историю
по иллюстрациям.
Еще одну игру можно провести с использованием семейных фотоальбомов. Один
участник загадывает любимую фотографию, а остальные должны ее угадать, исходя из своих знаний о человеке.
Затем тот, кто загадал, должен
рассказать семье, почему выбранная им фотография нравится ему больше остальных.
Ваши родные узнают о вас
много нового.
В жизни мы мало разговариваем друг с другом, именно поэтому любые игры могут
стать хорошим поводом для
общения. Во всех играх главное не воспитательный эффект и соревнования, а система честности и искренности.
Через игры и общение мы узнаем друг друга. Когда мы говорим, что нас не понимают,
это чаще всего значит только
то, что мы сами о себе не говорим. Постоянно обращая
внимание друг на друга, заявляя о себе, мы приобщаемся
к любви, являющейся основным цементом, создающим
семью, которую никогда никакие обстоятельства, ни люди,
ни времена не разрушат.
После лекции Светлана Захаровна Максимова, руководитель кружка рукоделия «Ладушки» и преподаватель игры
на акустической гитаре, исполнила для посетителей несколько песен под гитару, а заведующая отделом клубной
деятельности Ольга Викторовна Лапатина провела коллективную медитацию и настроила слушателей на позитивную
волну.
Но даже после медитации
гости не спешили расходиться: просмотр презентации,
посвященной работе клуба,
и задушевная беседа с сотрудниками отдела стали приятным
продолжением мероприятия.
Лекции, психологические
тренинги, музыкальные вечера, детские игры и разнообразные мастер-классы
проходят в отделе клубной деятельности рузской городской
библиотеки, находящемся
в доме № 10 на Федеративной улице в Рузе, почти каждый день. Сотрудники клуба
ждут вас в любое время, независимо от графика мероприятий — посетителям здесь рады
всегда.
Анастасия Платонова,
фото автора
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Человеческий
мозг имеет
три уровня
защиты

качества, взималась гораздо большая
сумма. Этот налог продержался 27
лет. В течение XVIII–XIX веков в Англии
существовало и множество других налогов подобного рода: на окна, обои,
кирпичи, перчатки, духи и даже пудру
для волос.

…В течение первых 30 лет существования органов госбезопасности Белорусской ССР (ЧК, ГПУ, НКВД) их поочередно возглавляли 15 человек. Тринадцать
из них были впоследствии расстреляны, один умер в тюрьме, судьба еще
одного после 1939 года достоверно
неизвестна.

…Мозг — наиболее защищенный орган
человеческого тела. Только он один
заключен в костную коробку. Вокруг
мозга существуют три уровня защиты:
кожа, череп и специальные мембраны,
называемые мозговыми оболочками,
которые также покрывают спинной
мозг.

…В 1784 году британское правительство озаботилось привлечением
дополнительных средств в казну, для
чего было решено ввести новый налог,
размер которого бы варьировался относительно дохода каждого человека.
Решение было найдено в виде налога
на мужские шляпы, который уплачивался с каждой покупки. Соответственно,
бедняки с одной шляпой в гардеробе
платили немного, а с тех, кто мог
себе позволить много шляп высокого

…При изготовлении красных вин
для брожения используются целые
виноградины, при изготовлении
белых — только сок, а при изготовлении розовых — шкурки виноградин
удаляются, когда начинается процесс брожения. Это и придает вину
розовый оттенок.
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есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу
• Лаборанта, з/п от 20000 рублей
• Наладчика оборудования, з/п
от 26 000 рублей
• Слесаря-ремонтника, з/п от 26 000 рублей
• Грузчика, з/п от 25 000 рублей
• Изготовителя творога, з/п от 25 000 рублей
• Водителя-экспедитора (права кат. «Е»), з/п
от 30 000 рублей
• Рабочего по косметическому ремонту, з/п
от 23 000 рублей
• Электромонтера, з/п от 25 000 рублей

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: питание по льготным ценам, еженедельный набор молочной
продукции (бесплатно), оплата проезда, внутреннее обучение, с/х продукция по льготным ценам. Условия труда — современный
молокозавод, работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки:
8 (496-27) 20-286, 8-925-258-05-10
Юлия, 8-925-081-80 Светлана.
Резюме просим направлять по адресу:
ok1@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!

