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

ГЛАВНАЯ ЕЛКА
СТРАНЫ ВЫРОСЛА
В РУЗСКОМ РАЙОНЕ

На днях пресс-секретарь
управделами президента
России Виктор Хреков открыл журналистам место
«прописки» новогодней ели,
которая займет свое праздничное место на Соборной
площади Кремля. 31-метровое дерево с диаметром
сруба 72 сантиметра выросло в рузских лесах. 100-летняя рузская красавица по
всем показателям была

признана лучшей в конкурсе
среди десяти «номинанток»
из других районов Подмосковья, и, по праву, встретит Новый 2015 год на главной площади страны.
— Конкурсное жюри оценивало не только высоту и пышность, но и учитывало близкое
расположение дерева к дороге — это важно при погрузке на специальный автопоезд.
Выбранная 31-метровая елка

соответствовала всем параметрам, — рассказал журналистам пресс-секретарь
управделами президента Виктор Хреков.
Не было претензий к елке
и у экологов, высокую оценку она получила по главному критерию — «выстоять» с
24 декабря до 14 января при
любых погодных условиях. Способствовать этому будет и диаметр ствола — в месте спила

72 сантиметра. Но пока елочка останется на своем месте. В
лесу ей обеспечили круглосуточную охрану. Полицейские не
будут отходить от новогодней
елки до ее торжественных проводов в Москву 16 декабря. За
двое суток она преодолеет около 100 километров, а в Кремле
до 24 декабря ее будут устанавливать и наряжать. По традиции
на кремлевской елке засверкают огромные шары цветами
российского флага, дополнять
будут золотые гирлянды, а на
макушке будет главное украшение — вифлеемская звезда.
— Однако дополнительные особенности украшения
хранятся в секрете. В этом
и есть интрига главной елки
страны, — добавил пресссекретарь управделами президента России.
— Это очень большая честь
для Рузского района, — прокомментировал это приятное
для ружан событие руководитель администрации Рузского
муниципального района Максим Тарханов. — Но и одновременно большая ответственность. Пока местонахождение
нашей елочки держится в секрете, ей обеспечена круглосуточная охрана. Дерево будет
срублено 16 декабря. В этот
день мы ожидаем множество
гостей, будут выступать артисты. Нами уже создан штаб по
подготовке и проведению этого ответственного мероприятия, который возглавляю я
лично. Мы примем все необходимые меры, чтобы все прошло на самом высоком уровне — вплоть до 18 декабря,
когда начнется транспортировка новогодней ели в Кремль.
Первыми оценить праздничное преображение «лесной
красавицы» 24 декабря смогут приглашенные на Соборную
площадь дети. А 26 декабря
в Кремле пройдет общероссийская новогодняя елка. На
праздник соберутся более
пяти тысяч детей со всех российских регионов, в том числе
Крыма, а также из Южной Осетии и Абхазии.
Соб. инф.
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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

В минувшее воскресенье,
30 ноября в уютном зале
Молодежного центра собрались самые активные и
творческие семьи, чтобы
посостязаться в креативности и находчивости в рамках ежегодного районного
конкурса «Дружная семья не
знает печали».
Начался конкурс с представления семей. В соревнованиях приняли участие четыре семьи: семья Квасовых Надежды,
Сергея и Вареньки (городское
поселение Руза); семья Ермошенковых Виталия и Татьяны
(городское поселение Руза);
семья Бурых Анастасии, Владимира и Верочки (городское
поселение Тучково) и семья
Поповых Кристины и Евгении
(деревня Воробьево).
Для судейства в конкурсе
было приглашено компетентное жюри: представитель отдела по физкультуре, спорту, туризму и работе с молодежью
райадминистрации Алла Федотова, представитель Рузского
отдела ЗАГС Ольга Козлова и
индивидуальный предприниматель Оксана Боуш.
Конкурсную программу открыла «Семейная газета». Семьям предлагалось заранее
дома подготовить свое печатное СМИ. Причем в газете
должны были найти свое отражение все семейные традиции
и ценности, увлечения и хобби членов семьи, излюбленные рецепты приготовления
блюд, семейная летопись, фотографии, родословные и многое другое.
В этом конкурсе фантазия
участников не знала границ.
Семья Ермошенковых составила яркий коллаж из личного архива фотографий. Газета семьи Поповых называлась
«Дочки-матери» и состояла из фотографий, где члены семьи занимаются творчеством. Анастасия и Владимир
Бурые создали огромную рамку и под стекло поместили целый ряд фотографий, отражающих процесс приготовления их
любимого блюда. Пожалуй, самой объемной и красочной стала семейная газета Квасовых.
Сергей и Надежда принесли с
собой, наверное, все семейные реликвии. На столе перед
супругами были разложены их
медали, кубки, фотоальбомы,
папка с их грамотами и благодарственными письмами, целая подшивка газет и печатных
изданий, в которых есть упоминание о семье Квасовых. На
стене красовалась панорама из
разнообразных фотографий.
Также супруги представили
стенд «Наша родословная», где
разместили и свое генеалогическое древо, и герб рода Квасовых, и историю происхождения фамилии Квасов.
Следующим этапом соревнования стал конкурс-визитка, в
котором участникам предлагалось показать всем присутствующим, каково у них в семейном
кругу. Этот конкурс семьи также
готовили дома. Квасовы рассказали гостям, кто есть кто у них
в семье, представили публике фамильный сундук, в котором они припасли угощение для
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всех — торт «Панчо», который с
любовью испекла хранительница очага Надежда Квасова. После этого Надежда и Сергей исполнили свой семейный гимн.
Семья Поповых потрясла всех
своим зажигательным восточным танцем. Ермошенковы в
стихотворной форме рассказали о прекрасной клумбе, на которой папа — красный мак, а
мама — яркая роза. Семья Бурых представила свою команду
«Кленово-клевые». Искренность
и открытость обаятельной Анастасии Бурой была по достоинству оценена членами жюри.
Далее участники открыли
свои «музыкальные шкатулки».
Так назывался следующий конкурс. Семьям предлагалось поочередно вспомнить песни, в
которых упоминается слово
«любовь» и любые его производные. Этот конкурс был очень
тепло принят зрителями, которые старались помочь семьям
пройти в следующий круг. Победу в этом конкурсе одержали
Квасовы.
Конкурс «Танец любви» повеселил болельщиков на славу.
Супругам предлагалось в ритме определенного танца признаться друг другу в любви.
Жюри предстояло оценить находчивость и оригинальность

признания под вальс, лезгинку, ламбаду и танец маленьких
утят. Самым ярким выступлением, пожалуй, можно считать
танец Анастасии и Владимира Бурых. Их лезгинка зажгла
весь зал.
Заключительным этапом соревнования стал творческий
конкурс «Как все начиналось».
Семьям предлагалось рассказать свою семейную историю.
Каждый выбирал для себя, каким будет этот рассказ: в виде
презентации, видеоролика или
театрализованной постановки. Семья Квасовых продемонстрировала две серии своего
семейного сериала, отразив в
шуточной форме, как все начиналось. Видео в их семье готовится на каждое значимое событие в семье. Ермошенковы
показали видеоряд, который

готовили на свадьбу: рисунок
песком на стекле. Это было незабываемо! Дочки-матери Поповы разыграли сценку, а Анастасия и Владимир Бурые
продемонстрировали презентацию из фотографий.
Забавно было наблюдать, как
маленькие Вера Бурая и Варя
Квасова вместе играют. Девочки оказались примерно одного
возраста (годик с небольшим).
Сначала они вместе танцевали
под динамичную музыку, а затем, вызвав друг у друга интерес, походили вместе по залу,
держась за ручку. При этом Варвара успела поспать у бабушки
на руках, пока родители выступали, и проснуться как раз к церемонии награждения.
Проигравших в конкурсе не
было — все семьи тщательно
готовились к нему, была видна

огромная работа, проведенная супругами при подготовке к
конкурсу. Однако призовые места распределились следующим образом:
* 4 место, а также сертификат на приобретение товаров на
сумму 1500 рублей в магазине
«Балатон» получила семья Ермошенковых Виталия и Татьяны.
* 3 место и сертификат на
приобретение товаров на сумму 3000 рублей в магазине «Балатон» получила семья Поповых Евгении и Кристины.
* 2 место, а также сертификат на приобретение товаров
на сумму 5000 рублей в магазине «Балатон» получила семья
Бурых Владимира и Анастасии.
Победителями районного конкурса молодых семей
2014 года стали Квасовы Сергей и Надежда. Их искрометные
выступления, оригинальность и
самобытность не оставили никого равнодушным. Семья Квасовых получила подарочный
сертификат на приобретение
товаров на сумму 7000 рублей
в магазине «Балатон» и сертификат на скидку в пять процентов в интернет-магазине «ПК2».
Каждая семья была награждена памятными дипломами. Прекрасным половинам
семейств были вручены роскошные букеты цветов. А для
маленьких представителей семей спонсор конкурса магазин «Лимпопо» подготовил
отдельные подарки: целая упаковка сока и красочный календарь с символикой магазина на
2015 год.
Корреспондент «РК» взял
блиц-интервью у победителей
конкурса — Надежды и Сергея
Квасовых.
— Как вы решили участвовать в этом конкурсе?
— Решение пришло само.
Хотелось проявить себя, показать другим, что мы умеем
и можем, какие у нас таланты,
какая дружная семья. Немало
молодых, талантливых и творческих семей проживает в Рузском районе. Конкурс молодых
семей — отличная возможность проявить себя, показать
свою семью, подружиться и посмотреть на других.
— Правда ли, что дружная
семья не знает печали?
— Правда. Крепкая семья не
унывает никогда. Мы — точно!
— Сергей, кто создавал газеты, стенды, кто писал стихи
для ваших выступлений?
— Мы сами, конечно. В этом
и состоит смысл этого конкурса, на наш взгляд. Ведь на просторах Интернета сейчас можно найти любой сценарий,
любую постановку, любое стихотворение. Но мы — за оригинальность и авторство! Даже
родовой герб мы создали сами
по всем правилам геральдики.
Супруга в стихах дала ему описание. И это ценно.
— Надежда, что пожелаете
будущим участникам этого конкурса?
— Желаем удачи всем, самообладания и терпения. Ни шагу
назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе!
(Наш семейный девиз).
Жанна Полковская,
фото автора
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МУСОРНЫЙ ВЕТЕР
НАКРЫЛ СХТ
Под предлогом строительства дома для сотрудников полиции целый
микрорайон в Рузе душат бытовыми отходами

В микрорайоне «Сельхозтехника» в Рузе 28 ноября
состоялась встреча местных жителей с городскими властями. Поводом для
серьезного разговора стало захламление строительным мусором близлежащих улиц, а также движение
по ним крупногабаритного
транспорта.
Собрались депутаты Совета депутатов городского поселения Руза, сотрудники Госадмтехнадзора, ОГИБДД,
полиции и других ведомств, активные граждане, а также представители компании ООО «СТМашсервис», к деятельности
которой у местных жителей
есть немало претензий.
21 ноября в администрацию
городского поселения поступил
сигнал от жителей микрорайона СХТ в Рузе о том, что к ним
зачастили многотонные фуры,
груженные мусором. Твердые
бытовые отходы сгружались в
зоне старых очистных сооружений предприятия «Сельхозтехника», ныне не существующего.
Этот факт подтвердил и депутат горсовета Владимир Новиков, избранный от данного округа и живущий неподалеку. В

администрации городского поселения на тревожный сигнал
отреагировали быстро. Глава
поселения Юрий Занегин и его
заместитель Анатолий Лебедев
лично приехали осматривать место импровизированной свалки.
— Компания «СТ-Машсервис», как выяснилось, вывозит сюда строительный мусор из
сельского поселения Ивановское, — говорит Юрий Викторович Занегин. — Мы потребовали это немедленно прекратить
и обратились с заявлением в
ОМВД. 24 ноября информацию
довели до прокуратуры, административно-технической инспекции и комиссии по экологии. О
данной проблеме было доложено главе Рузского района.
По словам главы города, ситуация нынче сложилась серьезная, мало того, угрожающая для
местной экологии. ООО «СТМашсервис» без согласований, в
нарушение строительных норм,
не имея разрешения на проезд
крупногабаритного транспорта через город, начало завозить
на СХТ твердые бытовые отходы.
Но и эти нарушения — еще не самые серьезные. Дело в том, мусор вываливается в зону очистных сооружений Рузы.

В этом месте принимается
ливневая вода с запада города; потом она очищается в отстойных прудах и попадает по
ливневой канализации в реку
Рузу, которая является притоком Москвы.
— «Машсервис» самовольно начал засыпать гидросооружения. И теперь мы считаем,
не исключено, что произойдет
экологическая катастрофа. По
сути, «Машсервис» пытается
уничтожить данные гидросооружения, а мы требуем прекратить эти действия. Поэтому сегодня все здесь и собрались.
«Мусорный ветер» с СХТ уже
расшевелил многочисленные
ведомства и инстанции. Гаишники установили запрещающий
знак, и теперь въезд большегрузам в микрорайон запрещен. Сотрудники АТИ составили протоколы, прокуратура
также подключилась к данному делу. Тем не менее, компания ООО «СТ-Машсервис» продолжает работу, несмотря на
то, что его руководителям было
вручено предписание о прекращении каких-либо действий,
пока не будет получено заключение от специалистов.
— Здесь образовалась помойка, — возмущается Юрий
Викторович Занегин. — Местные жители, между прочим,
тоже причастны к ее появлению. Фирма завезла на свою
территорию промышленный
мусор и решила его закопать,
оставив микрорайон СХТ без
системы дренажа и канализации сточных вод, безо всяких
экспертиз, согласования и ордера. А ведь на проведение таких работ необходимо получать
разрешение!
Правомерность действий
своей компании на встрече пытался отстаивать заместитель
гендиректора «Машсервиса»
Дмитрий Шелестюк:
— Вся эта огороженная территория, принадлежавшая
раньше «Сельхозтехнике», в
2003 году была выкуплена ООО
«СТ-Машсервис»: у нас есть свидетельство о праве собственности на землю. Здесь мы принимаем только грунт, остающийся
после строительства дома для
сотрудников Рузского ОМВД.
— Факты (свидетельствующие о том, что компания якобы
завозит сюда грунт после строительства дома для сотрудников ОМВД. — Прим. ред.), не
подтвердились, — возразил на
это глава Рузы Юрий Занегин.
В ближайший понедельник,
по его словам, в городской администрации состоится совещание всех заинтересованных
сторон по этому вопросу. «РК»
будет следить за развитием событий.
Евгений Дубасов,
фото автора
и Татьяны Бабуровой

В СЕРГИЕВ-ПОСАД С
«РУССКИМ МОЛОКОМ»
Паломнические поездки,
организованные агрохолдингом «Русское молоко»,
в нашем районе давно стали традицией. 27 ноября
на экскурсию в Свято-Троицкую Сергиеву лавру отправились участники клуба
«Сильные духом».
Вместе с экскурсоводом гости осмотрели архитектурные
сооружения Троице-Сергиевой
лавры, выстроенные лучшими
зодчими страны в XV–XIX веках.
Ансамбль монастыря включает
более 50 религиозных и хозяйственных построек, в том числе
Московскую духовную академию и семинарию.
На территории лавры расположены Троицкий и Успенский
соборы, а также семь храмов:
Никоновский, Духовский, Трапезный, Предтеченский, Михеевский, Смоленский, храм в
честь преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких. Все они
построены в разное время и
разительно отличаются друг от
друга. Над оформлением главного иконостаса главного собора лавры работали великий мастер иконописи Андрей Рублев,
а также Даниил Черный. Именно для этого иконостаса Рублев
написал свою знаменитую икону «Святая Троица».
Датой основания монастыря
принято считать поселение Сергия Радонежского на Маковце в
1337 году. Однако ряд историков считает, что это произошло
в 1342 году. 8 июля 1742 года
императорским указом Елизаветы Петровны монастырю был
присвоен статус и наименование лавры; 22 июня 1744 последовал указ Святейшего Синода
архимандриту Арсению об именовании Троице-Сергиева монастыря лаврою. В Средние века,
в отдельные моменты истории,

монастырь играл заметную роль
в политической жизни Северо-Восточной Руси, был опорой власти и народа. Согласно
принятой церковной историографии, он принимал участие
в борьбе против татаро-монгольского ига, противодействовал сторонникам правительства
Лжедмитрия II в Смутное время.

Именно в его стенах во времена
Стрелецкого бунта нашли прибежище Царевичи Иван, Петр
и Царевна Софья Алексеевна.
Именно здесь, в стенах Троице-Сергиевой лавры произошла
расправа над сторонниками Царевны Софьи, а Петр I уехал отсюда в Москву полноправным
правителем.
Троице-Сергиева лавра к
1763 году становится самым
богатым монастырем России,
владея большими наделами
земли и имея в собственности
более 100 000 душ крестьян.
Сейчас в лавре работают гостиницы, трапезные, сувенирные и хлебные лавки, где можно приобрести вкуснейшую
монастырскую выпечку и натуральные сладости. Перед тем,
как отправиться в обратный
путь, гости из Рузы запаслись
святой водой из источника и
подкрепились сытным обедом
в одной из трапезных.
Многие паломники посетили Троице-Сергиеву лавру не в
первый раз. Сюда хочется возвращаться снова и снова, и
каждый раз уезжать с новыми
впечатлениями о поездке.
Участники клуба «Сильные
духом» выражают благодарность агрохолдингу «Русское
молоко» за предоставленный
транспорт.
Анастасия Платонова,
фото Евгения Дубасова
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О подвиге Зои
не забудем никогда!

ЗАЩИТИ САМОЕ
ДОРОГОЕ
30 ноября в Рузе прошла профилактическая акция, направленная на привлечение внимания водителей-матерей к правилам перевозки детей, а пешеходов-мам — к соблюдению
правил перехода проезжей части со своими малышами.
Инспектор пропаганды
ОГИБДД ОМВД РФ по Рузскому району младший лейтенант
полиции Мария Леонова раздала рузским мамочкам 80 пропагандистских листовок по

профилактике ДТП, правилам
перевозки младенцев и детей
постарше. Инспекторы ДПС,
несущие службу в этот день,
дарили цветы и поздравляли
мам-автомобилисток.

А двумя днями ранее инспектор Мария Леонова посетила гинекологическое и педиатрическое отделения Рузской
городской поликлиники, где
поздравила с праздником всех
присутствующих будущих и состоявшихся мам, а также рассказала и раздала памятки о
правилах перевозки детейгрудничков и подростков.

В атаку!

В районе деревни Лызлово сельского поселения Колюбакинское с 13 по 14 декабря пройдет фестиваль «Контрнаступление», посвященный началу контрнаступления российских
войск под Москвой в 1942 году. Зрительский
день с реконструкцией и интерактивными лагерями состоится 14 декабря.
Организаторами мероприятия являются Российское военно-историческое общество,
центр военно-исторической реконструкции
«Гарнизон-А» и храм иконы Божией Матери Живоносный источник (настоятель отец Александр)
при поддержке администрации Рузского района,
музея автобронетанковых войск «Кубинка», музея отечественной военной истории (Д. В. Першеев), организационных групп «Поле боя» и «Красная звезда» из Санкт-Петербурга.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Суббота, 13 декабря: заезд и репетиция участников фестиваля.
Воскресенье, 14 декабря:
10.00 Божественная литургия в Белокаменном храме памятнике воинам-сибирякам и всем солдатам, павшим в годы Второй мировой войны в Лызлове.
10.00–14.00 Работают интерактивные площадки для посетителей.
12.00 Упокойная лития у креста на месте сражения и захоронения павших воинов.
13.40 Торжественное открытие. Приветственные слова к участникам и зрителям.
13.45 Фигуры пилотажа в исполнении аэроклубов.
14.00–15.00 Реконструкция боев 1941 года за деревни Лызлово и Колюбакино с участием военноисторических клубов, самолетов, военной техники.
17.00 Торжественный военно-патриотический концерт в ДК Колюбакина. Выступление фронтовой концертной бригады «У войны не женское лицо», танцевальная программа в стиле 40-х
с участием зрителей. Фронтовые песни.
В мероприятии планируют принять участие около 600 представителей военно-исторических клубов
из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Воронежа,
Северодвинска, Украины, Беларуси. Приглашены участники из Великобритании, Италии, Болгарии.

Возле ЦКиИ в Рузе 28 ноября состоялся митинг, посвященный памяти Героя СССР
Зои Космодемьянской. В нем
приняли участие сотрудники администрации городского поселения, Совета депутатов, городской библиотеки,
спорткомплекса «Руза», парка
Городок, Совета ветеранов, а
также активные жители.
Собравшиеся на митинге холодным утром почтили память
отважной девушки Зои, героически погибшей при выполнении
боевого задания по защите столицы нашей Родины от немецкофашистских захватчиков в ноябре 1941 года. «Дорогие друзья!
В ноябре 1941 года Зоя Космодемьянская отдала самое дорогое, что может быть у человека — свою жизнь, — так начал
свою приветственную речь глава городского поселения Руза
Юрий Викторович Занегин. —
Отдала свою жизнь в борьбе с фашистскими оккупантами, защищая свою Родину, свой

народ, свою мать и отца. Она показала главное — стойкость русского, советского человека, который будет биться до конца.
Она доказала, что русского человека нельзя сломить. Во время битвы за Москву солдаты писали имя Зои Космодемьянской
на своих танках, орудиях, посвящали ей свои стихи и песни. И
сегодня мы не имеем права забывать о ней, о нашей Зое, а также о тех, кто шел в бой, не боясь
взглянуть смерти в глаза.
Председатель Совета ветеранов Рузского района генерал
запаса Валерий Петрович Юхимович в своем выступлении напомнил о важности изучения
военной истории. На митинге
также выступили ветераны войны и труда, которые на себе испытали тяжесть и жестокость
военных лет. Митинг завершился возложением цветов к новому памятнику Зое Космодемьянской, открытому возле
ЦКиИ в прошлом году.
Татьяна Бабурова

Молодые против
наркотиков
Покровская средняя школа совместно с сельской библиотекой в конце ноября
провела творческий марафон «Молодые против наркотиков».
В гости к школьникам 8–11
классов приехали волонтеры
из Молодежного центра города
Рузы. В начале встречи был показан фильм о молодежной политике России. Потом ребята
знакомились с выставкой «За
здоровый образ жизни», организованной Покровской сельской библиотекой.
Когда начался марафон, восторгу детей не было предела!

Они активно участвовали во
всех этапах, каждая команда
старалась как можно быстрее
справиться со своим заданием.
Причем задания эти проводились как в помещении школы,
так и на улице. Под конец были
подведены итоги. Выяснилось,
что победили — все, поскольку
проигравших не оказалось. Таким образом, детям наглядно
показали, что здоровый образ
жизни, участие в общественных
делах это здорово, а наркотики
это путь в никуда.
Людмила Малышева,
заведующая Покровской
библиотекой

Мамам полицейских
вручили благодарности
В преддверии празднования
Дня матери, 26 ноября, сотрудники ОМВД России по
Рузскому району поздравили мам лучших сотрудников
полиции.
Начальник штаба ОМВД России по Рузскому району подполковник внутренней службы
Фомичев Максим Александрович посетил женщин прямо на
их рабочих местах и вручил
им благодарности за правильное воспитание своих детей, которые показали себя

грамотными, честными, принципиальными и профессиональными сотрудниками полиции, способными преодолевать
трудности, показывать высокие
результаты в работе.
В свою очередь матери сотрудников полиции выразили
признательность руководству
райотдела за проявленное внимание и теплые слова.
Евгения Трепова, прессслужба ОМВД России по
Рузскому району

Страницу подготовил Олег Казаков
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понедельник, 8 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.35 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Соблазн». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское /
Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Уходящая натура». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Вегас». 16+
03.50 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Диалог со смертью. Переговорщики». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Красивая жизнь». 12+

23.50 «Национальная сокровищница России». Фильм С. Брилёва
01.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Инспектор уголовного розыска». Детектив
09.50 «Будни уголовного розыска».
Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 Линия защиты. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание. 12+
16.05, 17.55 «Чисто английское
убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Департамент». 16+
21.45, 01.30 Петровка, 38. 16+
22.30 «Курсом доллара». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Чем красят
еду?» 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Что знают
младенцы?» 12+
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+

13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00, 23.55 «Кодекс чести». 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.50 «Ковбои». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости
культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «ВГИКу 95!» «Наблюдатель»
11.15, 00.30 ВГИКу - 95! Фильмы
мастерских В. Грамматикова и Д.
Файзиева
12.10 Д/ф «Сияющий камень»
12.55 «Линия жизни». Игорь Золотовицкий
13.50 «Открытая книга»
15.10 AcademIa
15.55 Д/ф «Хранители наследства»
16.40 «Мировые сокровища
культуры». «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди и
его сад»
16.55 «Больше, чем любовь». Евгений и Нина Дворжецкие
17.35 Мастера фортепианного искусства. Николай Луганский
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Голубая кровь»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»

21.20 Юбилей Алисы Фрейндлих.
«Нет объяснения у чуда»
22.00 «Калифорнийская сюита».
Спектакль БДТ им. Г. А. Товстоногова
07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Дело Батагами». Боевик.
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05, 23.35 «Slove. Прямо в сердце». Боевик. 16+
13.50, 01.15 «24 кадра». 16+
14.20, «Трон»
14.50 «Наука на колесах»
15.20, 17.20 «Позывной «Стая». 16+
19.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань)
21.45 Большой спорт
21.55 Национальная премия в
области физической культуры и
спорта
22.50 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». Александр Суворов
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+

11.00 «Документальный проект»:
«Земля». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Комедия «Мисс Конгениальность» (США). 16+
22.15 «На 10 лет моложе». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 04.10 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «Шатун». 16+
04.30 «Следаки». 16+

06.00, 04.10 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 0+
08.00, 14.00, 23.50, 01.30, 03.15 «6
кадров». 16+
08.30, 13.30, 17.00 «Воронины».
16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 12+
10.30, 12.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
14.10 Всё будет хорошо! Развлекательное ток-шоу. 16+
16.00 «Восьмидесятые». 12+
20.00 «Последний из магикян». 12+
22.00 «All inclusive, или все включено». Комедия. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
02.15 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 9 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Уходящая натура».
16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 16+
01.25 «Вегас». 16+
03.55 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 03.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвращение». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Красивая жизнь». 12+
23.50 «Министр на доверии. Дело
Сухомлинова». 12+
00.50 «Улицы разбитых фонарей».
16+
04.10 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Молодая жена». Мелодрама.
12+
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Половинки невозможного».
Мелодрама. 1-я и 2-я серии. 12+
13.30 «Простые сложности». 12+

14.00 Тайны нашего кино. «Старик
Хоттабыч». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана. «Чем красят
еду?» 16+
16.00, 17.55 «Чисто английское
убийство». 12+
18.15 «Право голоса». 16+
19.45 «Департамент». 16+
21.45, 01.00 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Иван Рыбкин». 16+
00.30 «СтихиЯ». 12+
01.15 «Пираты XX века». Боевик
02.35 Тайны нашего кино. «Пираты
ХХ века». 12+
03.05 «Курьер». Трагикомедия
04.30 Д/ф «Диеты и политика». 12+
05.10 Д/ф «Атака тигровой акулы.
Во власти страха». (Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00, 00.40 «Кодекс чести». 16+
22.00 «Анатомия дня»

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Монако» (Франция) - «Зенит» (Россия)
01.45 «Ковбои». 16+
03.40 Дикий мир. 0+
04.00 «Петля». 16+
04.55 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20, 00.40 Спецпроект «ВГИКу 95!» «Наблюдатель»
11.15, 23.35 ВГИКу - 95! Фильмы
мастерской С. Мирошниченко
12.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 22.45 «Апостолы»
13.50 «Открытая книга»
15.10 AcademIa
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40, 01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
16.55 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
17.35 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита»
18.15 «Мировые сокровища культуры». «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Закон химической гармонии»
19.10 Торжественное закрытие
XV Международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». из Концертного зала
имени П. И. Чайковского

21.05 70 лет Михаилу Пиотровскому. «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский»
22.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Рэй Брэдбери «Марсианские хроники»
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 00.00 «Дело Батагами».
Боевик. 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Звездочет». Боевик. 16+
15.10 «Основной элемент». Инструмент. Схватка с материалом
15.40 «Иду на таран». 16+
16.35, 21.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург)
19.15 «Слуга государев». Боевик.
16+
22.05 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». Федор
Ушаков
22.55 «Эволюция»
01.30 Смешанные единоборства.
16+
03.10 «Дуэль»
04.10 «Моя рыбалка»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.00 «Язь против еды»
05.30 «Тайная стража. Смертельные игры». 16+
05.00, 04.30 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Луна». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Комедия «Мисс Конгениальность-2: прекрасна и опасна»
(США). 16+
22.15 «На 10 лет моложе». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «Шатун». 16+

06.00, 04.25 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.20, 14.00, 00.00, 03.30 «6
кадров». 16+
08.30, 13.00, 17.00 «Воронины».
16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 12+
10.30 «All inclusive, или все включено». Комедия. 16+
12.30, 16.00 «Восьмидесятые». 12+
14.10 Всё будет хорошо! Развлекательное ток-шоу. 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
22.00 «Все включено-2». Комедия.
12+
01.30 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 10 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Уходящая натура».
16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». 16+
01.25 «Вегас». 16+
03.55 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 03.30 «Битва за соль. Всемирная история»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием Медведевым
13.30 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Красивая жизнь». 12+
23.50 «Дальневосточный леопард.
Борьба за таёжный престол»

00.55 «Улицы разбитых фонарей».
16+
04.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Жених из Майами». Комедия. 16+
09.45 «Формула любви». Ироническая мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Половинки невозможного».
3-я и 4-я серии. 12+
13.25 «Простые сложности». 12+
14.00 Тайны нашего кино. «Мимино». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Удар властью. Иван Рыбкин». 16+
16.00, 17.55 «Чисто английское
убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Департамент». 16+
21.45, 01.05 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Банда
Монгола». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.20 «Прохиндиада, или бег на
месте». Сатирическая комедия
02.50 Д/ф «Адреналин». 12+
04.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле». 12+
04.50 «Доктор И...» 16+
05.15 Д/ф «Титус - король горилл».
(Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00 «Кодекс чести». 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бавария» (Германия) ЦСКА (Россия)
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01.15 «Ковбои». 16+
03.05 Главная дорога. 16+
03.45 Дикий мир. 0+
04.00 «Петля». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20, 00.25 Спецпроект «ВГИКу 95!» «Наблюдатель»
11.15, 23.35 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских И. Ясуловича и А.
Эшпая
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Брюгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 22.45 «Апостолы»
13.50 «Открытая книга»
15.10 AcademIa
16.00 Искусственный отбор
16.40 «Мировые сокровища культуры». «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
16.55, 01.20 Д/ф «Мир искусства
Зинаиды Серебряковой»

17.35 Мастера фортепианного искусства. Фестиваль «Пианоскоп»
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Пенициллиновая гонка»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
22.00 Власть факта. «Механизмы
моды»
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 00.00 «Дело Батагами».
Боевик. 16+
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Звездочет». Боевик. 16+
15.10 «Основной элемент». Холодное оружие
15.40 «Слуга государев». Боевик.
16+
18.00, 19.50 «Позывной «Стая». 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». Михаил
Кутузов
01.30 Профессиональный бокс. Денис Бойцов (Россия) против Джорджа Ариаса (Бразилия). Юрген
Бремер (Германия) против Павла
Глазевского (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
03.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) - «Локомотив» (Ярославль)
05.30 «Тайная стража. Смертельные игры». 16+
05.00 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+

07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Солнце». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Боевик «Последний
бойскаут» (США). 16+
22.00 «На 10 лет моложе». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 Драма «Своя чужая жизнь».
16+
06.00, 04.25 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 0+
08.00, 14.00, 23.35, 03.30 «6 кадров». 16+
08.30, 13.00, 17.00 «Воронины».
16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 12+
10.30 «Все включено-2». Комедия.
12+
12.30, 16.00 «Восьмидесятые». 12+
14.10 Всё будет хорошо! Развлекательное ток-шоу. 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
22.00 «Легок на помине». Фантастическая комедия. 12+
01.30 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 11 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Уходящая натура».
16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское /
Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя». 16+
01.20 «Вегас». 16+
03.45 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 03.15 «Русская Аляска. Продано! Тайна сделки». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Любовь и роман». Драма.
12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.35 «Операция «Rex». Фильм А.
Мамонтова. 16+
01.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
04.05 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Сладкая женщина». Мелодрама
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Любовь под прикрытием».
Мелодрама. 16+
13.40 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Банда
Монгола». 16+
16.00, 17.55 «Чисто английское
убийство». 12+
18.15 «Право голоса». 16+
19.45 «Департамент». 16+

21.45, 00.30 Петровка, 38. 16+
22.30 «Истории спасения». 16+
23.05 Д/ф «Табакова много не
бывает!» . 12+
00.45 «Петля». Детектив. 12+
04.00 Д/ф «Альфонсы. Любовь по
правилам и без... « . 16+
04.40 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.10 Д/ф «Мачли - королева тигров». (Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.50, 23.40 «Кодекс чести». 16+
20.45 «Динамо-Москва». Футбол.
Лига Европы УЕФА. ПСВ (Нидерланды) - «Динамо-Москва»
(Россия)
23.00 «Анатомия дня»
01.35 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

02.05 Квартирный вопрос. 0+
03.10 «Ковбои». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20, 00.35 Спецпроект «ВГИКу 95!» «Наблюдатель»
11.15, 23.35 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских И. Клебанова и А.
Плоткиной
12.20 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Лезгины из Дербента»
13.25, 22.45 «Апостолы»
13.50 «Открытая книга»
15.10 AcademIa
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский»
17.35 Мастера фортепианного искусства. Дэвид Фрай
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Тайны рефлексологии»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 Гении и злодеи. Александр
Ханжонков
21.45 «Мировые сокровища культуры». «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния»
22.00 «Культурная революция»
01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Беллинцона. Ворота в
Италию»
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 23.50 «Дело Батагами».
Боевик. 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Звездочет». Боевик. 16+
15.10 «Один в поле воин. Подвиг
41-го»
16.00 «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка».
Боевик. 16+
19.25, 23.00 Большой спорт
19.50 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Бена Маккалоха (Австралия)

23.20 «Эволюция». 16+
01.25, 01.50 «Полигон»
02.20, 02.50 «Рейтинг Баженова».
16+
03.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо» (Рига)
05.30 «Тайная стража. Смертельные игры». 16+
05.00, 04.30 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный спецпроект»: «Во власти разума». 16+
10.00 «Документальный спецпроект»: «Пришельцы. Мифы и доказательства». 16+
11.00 «Документальный спецпроект»: «Павшие цивилизации». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Боевик «Руслан» (США
- Канада). 16+
22.00 «На 10 лет моложе». 16+
22.40, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
01.50 «Чистая работа». 12+
02.45 Драма «Своя чужая жизнь».
16+
06.00, 04.25 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.05, 14.00, 00.00, 03.30 «6
кадров». 16+
08.30, 13.00, 17.00 «Воронины».
16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 12+
10.30 «Легок на помине». Фантастическая комедия. 12+
12.30, 16.00, 23.30 «Восьмидесятые». 12+
14.10 Всё будет хорошо! Развлекательное ток-шоу. 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
22.00 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
01.30 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ХОЗЯЙСКИМ
ГЛАЗОМ

На прошлой неделе для животноводов был организован
объезд тех молочно-товарных ферм агрохолдинга «Русское
молоко», где недавно прошла реконструкция, и тех, где в
настоящее время проводится ремонт. Фермы, имеющиеся
у хозяйств агрохолдинга, были построены еще в советские
времена, многие требуют серьезных капиталовложений —
замены стойлового, доильного оборудования, систем навозоудаления, ремонта крыш и полов. Всем этим «Русское
молоко» планомерно занимается.

Продолжение на стр. 3 «СК» 
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КАК БЕЛОРУССИЯ
ЗАРАБАТЫВАЕТ
НА РОССИЙСКОМ
ПРОДУКТОВОМ
ЭМБАРГО
Все говорят: Белоруссия выиграла от
запрета на ввоз продуктов в Россию. Но
велик ли выигрыш? По данным таможни, в
разы растет только импорт в Белоруссию,
тогда как экспорт в Россию — лишь на
десятки процентов. Разберемся в причинах
продуктового бума в соседней стране
В августе Россия в ответ на
международные санкции
ввела запрет на импорт молочной, мясной, рыбной продукции, а также овощей и
фруктов из ЕС, США, Канады и Австралии. А уже в сентябре в Белоруссии, судя
по данным Государственного таможенного комитета
республики (ГТК), случился
молочный бум: импорт молочных продуктов из стран
дальнего зарубежья вырос
по сравнению с тем же месяцем прошлого года в 117
раз, овощей и фруктов — более чем в два раза. Ввоз
рыбы тоже заметно вырос.
При этом экспорт тех же продуктов в Россию, по оценке
ГТК, растет более низкими
темпами, а по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), и вовсе снижается.
Данные достоверны, ошибок
нет, подтвердили представители ГТК и ФТС.
ДЕЛО В ИМПОРТЕ
— С тех пор как появился Таможенный союз, попробуй еще
учти, сколько и чего от нас к
вам вывезено, — шутит таможенный брокер из Белоруссии.
Таможенного контроля между
Россией и Белоруссией нет, и
фактически данные об объеме
торговли между двумя странами оседают в налоговых органах, которым импортеры обязаны уплатить НДС. Постоянно
получается, что продуктов из
Белоруссии в Россию, по данным ГТК, поставляется гораздо
больше, чем по данным ФТС.
Этому есть несколько причин.
Во-первых, Белоруссия записывает в свой экспорт всю продукцию, отправляющуюся с ее
территории в соседнюю страну, а Россия записывает импорт на счет той страны, которая произвела продукт.
Во-вторых, есть серьезные погрешности в учете: белорусские компании, многие из которых частично или полностью
принадлежат государству, отчитываются в своей деятельности гораздо точнее, чем их российские контрагенты, считает

брокер. А с момента введения
Россией продуктовых санкций
с учетом стало еще сложнее:
и импортерам, и экспортерам
невыгодно показывать, откуда
на самом деле приехали продукты и в каком количестве,
и внешняя торговля уходит в
тень, добавляет он.
Если не посчитать, то хотя
бы проконтролировать, что везут из Белоруссии в Россию
бесчисленные грузовики, пытается Россельхознадзор. Ведомство 11 августа открыло
шесть фитосанитарных постов
на въезде в Россию и проводит проверки на плодоовощных
рынках и оптовых базах граничащих с Белоруссией областей.
— На посту останавливается фура, на которую укажет сотрудник Россельхознадзора.
Мы проверяем наличие документов и осматриваем доступную часть груза на предмет
соответствия этим документам, — рассказала замначальника отдела карантинного фитосанитарного контроля на
государственной границе и фитосанитарного надзора территориального управления Россельхознадзора по Брянской
и Смоленской областям Нина
Анищенкова.
И вот инспектор осмотрел
фуру с картофелем (раньше
картошку белорусы не фасовали и не маркировали, а теперь
упаковывают в мешки и привешивают бумажки с маркировкой) и три фуры с продукцией
компании «Санта-Бремор» —
мидиями и подкопченным лососем, еще четыре машины
с логотипами этой компании
проехали без осмотра. В этот
раз нарушений инспектора не
выявили.
Всего же за день сотрудники осматривают около 50 грузовиков и фиксируют 1–2 нарушения, рассказывает Анищенкова.
Это гораздо меньше, чем было
в августе, сразу после введения
санкций, отмечает она. Тогда
в Россию шли продукты вообще без маркировки или с явно
недостоверной маркировкой.
Опытные сотрудники, по 10 лет
проверяющие грузы, узнавали

в овощах и фруктах с этикетками Made in Belarus голландскую капусту и испанские сливы. Сейчас хорошо знакомая их
глазу плодоовощная продукция
приходит с сертификатами тех
стран, которые раньше не были
в числе крупных экспортеров, —
Марокко, Албании, Боснии и
Герцеговины, Сербии, говорит
Анищенкова.
Белорусы стали четко
оформлять документы на растаможенные грузы — в них
страной происхождения товара
указана Белоруссия или другие
страны, не подпадающие под
санкции, рассказывает Анищенкова. Но нередко в этих документах инспектора находят
нарушения, показывающие, что
сотрудники, выдававшие сертификат, в фуры даже не заглядывали. Например, одним из
последних нарушений был груз
яблок, приехавший с сертификатом на груши, продолжает
Анищенкова.
Больше всего нарушений в
документах, оформленных компанией «Белтаможсервис», говорит она. Это крупнейший
в Белоруссии экспортер, государственная компания, занимающаяся таможенным
оформлением грузов. Грузы,
следующие в Россию через Белоруссию, по правилам Таможенного союза можно растаможивать в любой из этих стран.
Сейчас импортеры предпочитают проходить таможенную
очистку именно на территории
Белоруссии, рассказывает Анищенкова. Об этом позволяет
судить то, что после введения
санкций загруженность складов временного хранения на
территории Смоленской области снизилась в 10 раз — с 60
машин до шести.
Менеджер крупного белорусского предприятия советовал присмотреться к складам
временного хранения «Белтаможсервиса». Удивительно, что на них заходит столько продуктов из стран ЕС, а
выходит очень много продукции из стран, не подпавших
под эмбарго, объясняет он.
Об этом же говорит и один из

сотрудников Россельхознадзора. Однако разобраться с этими странностями не удалось.
По документам нарушений с
продукцией нет, что привозят,
то и оформляют, возражает сотрудник ГТК Белоруссии.
В цифрах результаты проверок Россельхознадзора с
11 августа по 12 ноября выглядят так: из проверенных 90 000
тонн 72 процента было растаможено или произведено в Белоруссии — примерно в равных долях. Растаможенная продукция,
судя по документам, была произведена в не подпавших под
продуктовое эмбарго Турции,
Македонии, Албании, Израиле,
Чили, Сербии, Марокко, Боснии
и Герцеговине и даже ЮАР.
Из 5660 партий нарушения
были только в 213. В 80 процентах случаев проблема заключалась в ввозе продукции вообще
без фитосанитарных сертификатов и маркировки — в основном
картофеля, моркови и свеклы.
В остальных случаях запрещенную продукцию пытались
выдать за разрешенную. Больше всего случаев, когда в выданных белорусской стороной
фитосанитарных сертификатах была указана одна страна происхождения товара, а на
маркировке — другая. Например, молдавские и польские,
венгерские, итальянские и испанские овощи и фрукты были
записаны как белорусские, нидерландский салат — как израильский, польский перец — как
македонский, было несколько случаев, когда белорусские
фитосанитарные сертификаты
оказались просто подделкой.
— На части специально удалена маркировка, причем очень
криво: ящики ободранные, но
на них остались кусочки приклеенных раньше этикеток с
отчетливыми надписями «Испания», «Польша», — рассказывает о том, как выглядит типичная проблема с маркировкой,
начальник управления фитосанитарного надзора Россельхознадзора Александр Исаев.
Но это только малая
часть реальных нарушений, сокрушается сотрудник

Россельхознадзора, попросивший об анонимности.
— Наш осмотр поверхностный. Попросить залезть вглубь
фуры инспектора не имеют
права по законодательству Таможенного союза, поэтому
снаружи перевозчики кладут
нормальный товар, а внутрь закопать могут что угодно, — объясняет он. — Все белорусское
направление перекрыть мы не
можем, — признает Исаев.

ЭКСПОРТ НА ВЫЛЕТ
Одним из самых распространенных способов ввоза запрещенных продуктов в Россию до недавнего времени был
ложный транзит в Казахстан.
Из проверенных Россельхознадзором грузов 20 процентов
по документам отправлялось
именно в эту страну — участницу Таможенного союза. Причем
содержали они исключительно продукты из ЕС и Молдавии,
запрещенные к ввозу в Россию,
указано в сообщении управления Россельхознадзора по
Брянской и Смоленской областям. Товары, поступающие в
Белоруссию из Европы, проходят в республике таможенную
очистку и с белорусскими сертификатами направляются через Россию якобы в Казахстан,
однако есть подозрения, что до
точки назначения они не доезжают, оседая на плодоовощных
базах и рынках России, жаловалась Анищенкова. Доказать
это не получается, потому что
законодательством Таможенного союза не предусмотрен
входной и выходной контроль
транспортных единиц, перемещаемых между странами —
участницами Таможенного союза, и отследить, где этот груз
выгрузился практически невозможно, но косвенные доказательства есть.
— Недавно у нас был случай с продукцией из Польши с
польским и белорусским сертификатами, выданными на Казахстан, в Петропавловск. Мы
дали указание, чтобы инспектора проставляли штампик на
сертификатах этой транзитной продукции. 24 октября эта
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машина въехала в Псковскую
область, и там сделали отметку. Через три дня, 27 октября,
та же самая машина с тем же
самым номером с теми же самыми документами и ассортиментом продукции пыталась въехать через Брянск. Эти
люди настолько невнимательны, что даже не обратили внимания на то, что у них на сертификате уже стоит наш штамп.
Понятно, что за три дня машина никак не могла доехать до
Казахстана, разгрузиться, приехать обратно, еще раз загрузиться и выехать опять. Мы уже
запросили у Казахстана информацию, сколько таких машин
к ним пришло, сколько они зафиксировали и проконтролировали, но, к сожалению, пока
никакого ответа нет, — рассказывал Исаев. В конце прошлой
недели Россельхознадзор попытался прикрыть эту лазейку
для недобросовестных импортеров, потребовав, чтобы транзитные грузы из ЕС в Казахстан
оформлялись исключительно
на российской границе.

НЕ СЪЕДИМ,
ТАК ПЕРЕРАБОТАЕМ
Но все же большая часть продуктов, импортированных в Белоруссию, становятся белорусскими на вполне законных
основаниях. Еще в момент введения продуктового эмбарго президент республики Александр Лукашенко призвал
местных производителей «шевелиться» и «заработать деньги»,
увеличив поставки продуктов в
Россию. А производить их нужно
из подешевевшего европейского сырья, уверен Лукашенко.
Поэтому эксперта молочной
отрасти Татьяну Рыбалову данные белорусского ГТК о поразительном росте импорта молочных продуктов не удивляют.
— Белорусы сразу заявили о
том, что будут закупать подешевевшее из-за российских санкций европейское молоко, чтобы
производить из него сыры и сухое молоко, а собственную продукцию отправлять в Россию. На
производство сыра очень много молока расходуется — в соотношении 8 к 1, — объясняет
она. — Наши заводы увеличивают закупки в Европе, стараются произвести как можно больше сыра, чтобы обеспечить всю
Россию, — соглашается сотрудник минского государственного
Института мясо-молочной промышленности.
Возможности для этого у
них есть из-за недозагруженности производства: например, до санкций в год белорусские предприятия производили
140 000 тонн сыров, но могут
увеличить производство почти
в 1,5 раза до 200 000 тонн.
Белорусские предприятия
ввозят молоко из Латвии, Польши и Литвы, а в Россию «по
весу» молочных продуктов импортируется гораздо меньше,
потому что белорусы используют сырье для производства
сыров, сухого молока и делают запасы, объясняет замруководителя территориального
управления Россельхознадзора Антонина Гарпенко. Увеличится и импорт мяса: раньше

на импортном сырье мясные
комбинаты Белоруссии вообще практически не работали, а
сейчас начали потихоньку его
ввозить, считает она.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт особо отмечал две компании,
увеличившие поставки подешевевшего европейского сырья. По его данным, в сентябре
компания «Санта-Бремор» резко нарастила поставки рыбы из
Норвегии, а компания «Савушкин продукт» — молочной продукции из Польши. К примеру,
«Савушкин продукт» в июле завез 12 партий на 260 тонн, а с 1
по 15 ноября, за две недели, —
140 партий более чем на 3000
тонн, в октябре они завезли более 8000 тонн, в августе — 7500
тонн. Закупки пастеризованного сырья в ЕС выросли, поставки готовой продукции в Россию
за август-сентябрь увеличились на 25 процентов, говорила
месяц назад пресс-секретарь
«Савушкина продукта» Елена
Бабкина. Сейчас компания эту
тему не комментирует. Не стали обсуждать объемы производства и поставки в Россию
и в «Санта-Бреморе». Представитель компании пообещал
прокомментировать ситуацию
позже. Обе компании принадлежат Александру Мошенскому, которого местные СМИ называют близким к Лукашенко.
«Санта-Бремор» полностью
восстановил объемы производства, упавшие после запрета на
ввоз рыбы из Норвегии в Россию и фактической остановки
перерабатывающего завода в
подмосковном Ногинске, рассказывает один из партнеров
компании. Предприятию удалось это сделать за счет расширения производства в Бресте, на границе с Польшей,
так что теперь рыбная продукция под маркой «Русское море»
производится в Белоруссии,
говорит он.
Представитель крупного
предприятия «Оршасырзавод»
рассказала, что их завод с Россией работает в минимальных
объемах — поставляет полусырье и маленькие партии мороженого и по обоим направлениям объемы поставок в
последнее время не менялись.
Заместитель генерального директора витебского ОАО
«Молоко» Раиса Волошко заявила, что их предприятие закупки европейского сырья не
увеличивало. Она вообще считает, что ажиотаж вокруг увеличения поставок белорусской
продукции в Россию «создан
журналистами»:
— У нас ничего не поменялось,
мы как работали стабильно, так и
работаем, и почти все так и работают в Белоруссии. А зачем увеличивать? — удивляется она. —
Что, у вас из Европы чего-то не
стало, и вы на полках заметили,
что чего-то не хватает?
Белорусские поставщики
молочных продуктов практически полностью возместили
российским сетям недостаток
в европейских продуктах, признались представители крупных сетей.
Полина Темерина,
Елена Виноградова

ХОЗЯЙСКИМ
ГЛАЗОМ
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Специалисты смогли своими глазами увидеть, как меняются условия труда и быта на
фермах, какой огромный объем работы уже проделан, что
еще предстоит. На комфортабельном автобусе «Русского
молока» объехали весь район,
побывали во всех хозяйствах
агрохолдинга. Во главе с генеральным директором Геннадием Белозеровым, в мероприятии приняли участие
руководители хозяйств, главные специалисты.
МТФ в Овсяниках ЗАО «Имени Л. М. Доватора» в настоящее
время подвергается серьезной
реконструкции. На одной половине двора размещено дойное стадо — даже при ремонте производственный процесс
остановить невозможно, а молодняк переведен на холодное
содержание на улицу. Вторая
половина, огороженная пленкой, ремонтируется. Для увеличения высоты помещения, чтобы мог свободно пройти любой
трактор, срезан грунт на глубину 70–80 сантиметров. Ведется
замена стойлового оборудования, транспортера для удаления навоза. Работы планируется закончить в сжатые сроки.
Табловская ферма ООО
«Прогресс» начала работу в
полную силу после реконструкции. Здесь поставили пластиковые окна, отремонтировали крышу, установили вытяжки,
заменили оборудование молочного блока. Существенно
улучшены бытовые условия для
работников — санузлы облицованы плиткой, установлены две
стиральные машины. Во время дойки звучит музыка — увеличивает ли она надой, — неизвестно, но то, что поднимает
настроение и людям, и коровам — это точно!
Ферма в Хотебцово ООО
«Прогресс» — специализированная. Здесь расположено родильное отделение и содержится молодняк со всех ферм
хозяйства. На ферме поменяли
полы и молокопровод.
В Барынино ОАО «Аннинский» реконструкция так же
закончена. Созданы все условия и для животных, и для

ухаживающих за ними людей — пластиковые окна, новое молочное и стойловое оборудование, хорошие санузлы.
Кормушки для скота убрали —
теперь здесь кормовой стол. У
фермы есть возможность развиваться — она оборудована
под дойное стадо, но часть скотомест занимает пока молодняк, нетели. При увеличении
поголовья коров будет куда поставить, все условия для них
созданы, а молодняк переведут
на холодное содержание.
Орешкинская ферма ОАО
«Аннинское» была реконструирована в агрохолдинге одной из первых. Но, несмотря
на то, что с тех пор прошло достаточно лет, она содержится
в отличном состоянии, силами сотрудников здесь поддерживаются чистота и порядок.
Общее поголовье — 600 голов,
часть молодняка содержится
холодным методом — в домиках и сферах.
По мнению большинства
специалистов, участвовавших
в объезде, Еськинская ферма
ЗАО «Знаменское» — одна из
лучших в агрохолдинге. Здесь
всегда порядок, чисто и тихо.
Тишина на ферме о многом говорит опытному животноводу. Если коровы молчат, значит, они накормлены, подоены,
у них ничего не болит. Это показатель благополучия.
Почти развалившаяся Еськинская ферма была полностью
реконструирована. Созданы все
условия для содержания животных. Рядом с фермой расположен жилой модуль со всеми
удобствами для дояров и скотников. В помещениях находится только дойное стадо, весь
молодняк — на улице. Телята
до трех месяцев — в домиках,
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те, кто постарше — в сферах, а нетели — днем — в загоне, на соломе, на ночь их загоняют в помещение. Поголовье
этой фермы было приобретено в России, оно более приспособлено к нашим условиям. По
сравнению с импортным, меньше болеет, выше сохранность
телят. Содержание молодняка холодным методом дало свои
положительные результаты —
животные с хорошим иммунитетом, упитанные, соответствуют
весовой категории.
На Грибцовской МТФ ОАО
«АПК „Космодемьянский“» так
же совсем недавно был проведен капитальный ремонт. Здесь
установлены пластиковые окна,
отремонтирована крыша, заменены полы, произведен монтаж
нового оборудования. Молодняк на этой ферме содержится
холодным методом. Для него
на заднем дворе был устроен
деревянный настил, установлены пластиковые домики. Телята крепкие, упитанные. Управляющий «Космодемьянского»
Владимир Кустарев рассказал, что стандартные загончики
к домикам оказались маловаты — теленок убирался в него
только по диагонали, пришлось
переделывать своими силами. Приспосабливаясь к погодным условиям с самого раннего возраста, телята обросли
густой шерстью, не болеют, обладают хорошим иммунитетом.
Специалисты объехали еще
несколько ферм агрохолдинга — везде отмечали улучшение условий содержания после
реконструкций, условий труда для работников. Также сложилось понимание того, что
еще предстоит сделать, определить первоочередные задачи
и те работы, с которыми можно немного повременить. Животноводы из разных хозяйств
смогли сравнить свои фермы
с фермами коллег, взять на заметку интересный опыт организации труда, а также указать на
недостатки. Без сомнения, подобные мероприятия идут на
пользу всем, кто принимает в
них участие, и отрадно, что такие объезды стали в агрохолдинге доброй традицией.
По итогам объезда ферм,
руководством агрохолдинга
было решено присудить первое место Табловской МТФ
ООО «Прогресс». Ее коллективу
была выделена премия в размере 50 тысяч рублей. Второе
место у Еськинской фермы ЗАО
«Знаменское. Работники были
награждены премией в размере 25 тысяч рублей.
Анна Гамзина,
фото автора
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Кошка по-швейцарски

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
C 15 ноября по 31 декабря 2014 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой:
■ Биогумус 15 литров – 160 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 40 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 200 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 100 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 47 (613), 3 декабря 2014 года

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
тер
по
лей
руб
0
300
я
района бесплатна
Справки по телефонам:

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

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

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Кошка до сих пор является
традиционным рождественским блюдом в ряде районов страны.
Швейцарская зоозащитная организация SOS Chats
Noiraigue предложила законодательно запретить употреблять в пищу собак и кошек.
В это трудно поверить, но в такой благополучной стране, как
Швейцария, которая славится
своими молочными продуктами
и шоколадом, ежегодно съедается более 200 тонн кошатины.
Выяснилось, что около трех
процентов населения Швейцарии, а это примерно 240 тысяч
человек, не видят ничего странного в том, чтобы употреблять
в пищу своих хвостатых домашних животных.
— Мясо есть мясо, — говорят некоторые швейцарские
фермеры, для которых жареная

кошатина является одним из
главных блюд новогоднего стола. Кроме того, в стране разрешено торговать кошачьим мясом, что, к слову, запрещено в
Британии и ряде других стран.
Собачье мясо употребляется, в основном, для приготовления колбас и жирной мази
против ревматизма, отметила активистка. Кошка является традиционным рождественским блюдом в ряде районов в
кантонах Берн, Люцерн и Юра,
где ее готовят как кролика — с
белым вином и чесноком.
Петицию также подписала
знаменитая французская актриса Брижит Бардо, известная своей деятельностью по защите животных. Когда власти
Швейцарии рассмотрят инициативу организации SOS Chats
Noiraigue, не сообщается.
Анастасия Кочерова

языком цифр

Сводка по животноводству за 30 ноября 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
%
2014, кг
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

841

12 755

10 740

3,5

580

15,2

+2,4

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

935

13 820

13 380

3,6

703

14,8

+0,5

ОАО «Аннинское»

—

700

9 915

9 530

3,4

625

14,8

+0,8

ОАО «Тучковский»

—

560

7 555

6 823

3,5

377

13,5

+1,3

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

2 584

2 514

3,5

144

14,8

+0,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3 145

3 058

3,6

255

17,4

+0,5

ЗАО «Знаменское»

—

345

8 150

3 315

3,6

474

20,1

+0,2

3 558

3 737

57 924

49 360

3,6

3 158

15,5

+1,6

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

СВЕТ

МИРУ
№ 47 (613), 3 декабря 2014 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Праздник Пресвятой Владычицы нашей, Матери Господа христиане отмечают 4 декабря
Велик и знаменателен настоящий день в жизни Богоматери, ставший предзнаменованием того, что
Пресвятая Дева будет поставлена превыше не только святых, но даже Ангелов,
Херувимов и Серафимов.
Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм возник на основании Церковного предания, дабы пролить свет
на «исполнение Зиждителева
смотрения» (тропарь праздника), совершившееся на этот раз
в предъизбранной Деве, посвятившей себя служению Богу.
Пречистая Богоотроковица
Мария до трех лет жила в Назаретском доме Своих родителей. Когда же Ей исполнилось
три года, Иоаким и Анна поспешили исполнить свое обещание
Богу о принесении Ему в дар
предивно родившейся Дочери. Они созвали в Назарет родственников, пригласили в свой
дом также назаретских девиц и
приготовили много свечей.
Пресвятая Дева Мария, хотя
и младенец возрастом, услышав о предстоящем Ей поселении в Иерусалимском храме, не

устрашилась разлуки с родными и не плакала, но охотно подчинилась родительской воле.
Ко дню путешествия в Иерусалим Анна украсила Пречистую Марию с царским
великолепием. После соответствующей подготовки к путешествию Иоаким и Анна торжественно повели свою святую
Дочь в Иерусалим. Шествие от
Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими
остановками для отдыха. Об
этом сохранились свидетельства в словах древних святых
отцов Церкви.
Лик дев с зажженными свечами шел впереди процессии.
За ними следовали Иоаким и
Анна и вели за руку Преблагословенную Дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные и знакомые.
Девицы-свещеносицы напоминали великолепный звездный круг и светоношением и
любовью выражали почтение к
приводимой Небесному Царю
Марии. По словам святых отцов, Богоотроковице на пути
в Иерусалим, по Божию велению, незримо сопутствовали

бесплотные Ангелы и окружали Ее.
Наконец, процессия достигла Иерусалимского храма. Навстречу ей с пением вышли
священники во главе с архиереем Захарией. Праведная
Анна подвела святую Марию
к самому церковному входу и
сказала Ей: «Иди, Дочь, к Богу,
давшему мне Тебя, — благосердому Владыке. Войди в Господню Церковь, Радость и веселие мира». Затем, обращаясь
к Захарии, своему родственнику, Анна сказала: «Приими, Захария, непорочный ковчег и кадильницу невещественного
Угля — мою Богодарованную
Дочь. Введи Ее в гору святыни,
в уготованное Ей Божие жилище, пока Бог не изволит совершить определенное о Ней».
Входом в Иерусалимский
храм, как известно, служила площадка, к которой вели
с земли 15 ступеней по числу 15 степенных псалмов, воспевавшихся здесь священниками и левитами. Иоаким и Анна
поставили Отроковицу на первой ступени. На прочие же 14
ступеней Она взошла Сама и

очень быстро без всякой поддержки стала на верху церковного помоста, укрепляемая невидимой Божией силой. Такому
восхождению, доступному только взрослым людям, удивились
все присутствующие и особенно святой Захария. Как исполненный Святого Духа пророк, он
сказал Анне: «Благословен твой
Плод, жена; преславны твои ложесна и Приведенная тобою».
После того он взял за руку
святую Марию и повел Ее во
святилище со словами: «Гряди,
Свет для лежащих во тьме, новое и Божественнейшее дарование. Войди в радость, в Церковь Господа Твоего: теперь — в
земную, позже — в горнюю».
Богоотроковица же шла по дому
Господню, как по чертогу, с великой радостью и играя. Малая
возрастом, Она была уже благодатно совершенна.
Из святилища Захария, к
удивлению всех, повел Ее за
вторую завесу храма, то есть
во Святое святых, и там указал Ей место молитвы. Обычно
девы, приводимые на службу
Богу в храм, молились между церковью и алтарем, где

впоследствии Захария и был
убит. Только одной Богоотроковице Марии, со времени Ее
введения, было позволено Захарией на всякий час входить
для молитвы за вторую завесу,
во внутренний алтарь. Причиной такого непонятного многим
нарушения Моисеева закона о
Святом святых было следующее. Захария, по внушению Божию и просвещению благодатию, вдруг уразумел тогда, что
символическое нахождение кивота Завета во Святая святых
собственно обозначало постоянное стояние там, на молитве
Живого Кивота Божия — Пресвятой Марии. В силу этого откровения он, без всякого сомнения, и колебания и вопреки
закону ввел сюда Пречистую.
Иоаким и Анна завершили торжество приведения Богоотроковицы на жительство в
храм принесением жертв и всесожжением. Вслед затем, благословленные Первосвященником, они возвратились в
назаретский свой дом со всеми
родственниками, веселясь духом и благодаря Бога за все.
Преблагословенная Мария
осталась в помещении для девственниц, находившемся при
храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 2,
37) и историка Иосифа Флавия,
имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.
Глубокой тайной покрыта
земная жизнь Богородицы от
младенчества до вознесения
на Небо. Сокровенна была и Ее
жизнь в Иерусалимском храме.
«Если бы кто спросил меня, —
говорил блаженный Иероним, — как проводила время
юности Пресвятая Дева, — я
ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу,
неотступному хранителю Ее».
Но в Церковном предании
сохранились сведения, что во
время пребывания Пречистой
Девы в Иерусалимском храме
она воспитывалась в обществе
благочестивых дев, прилежно
читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в
любви к Богу.
В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы
в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на
совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится
о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В IV веке упоминание
об этом празднике есть у святителя Григория Нисского. В
VIII веке проповеди в день Введения произносили святители
Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.
Православие.ru
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АСКЕТИЧЕСКАЯ
СИМФОНИЯ

Начался Рождественский пост. Всегда ждешь его с нетерпением. Почему-то сразу вспоминается: «Даст вам Господь
мясо, и будете есть, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным» (Чис. 11: 18–20). К началу поста делается отвратительным не только мясо, но и масс-медиа, и всякое развлечение, и вообще любое невоздержание. Что было бы с нами без поста? Наверное, мы настолько бы окаменели сердцем, что никакое духовное движение
не могло бы проникнуть в нас. А там недалеко и до наказания: «Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено, как гнев
Господень возгорелся на народ» (Чис. 11: 33). Было и такое.
Пост в наше время — что-то
вроде ограды. Мы воздвигаем вокруг своих чувств высокий
частокол, чтобы остаться наедине с Богом. Каждому знакомо неприятное ощущение, когда кто-то случайно прерывает
твою молитву. Наверное, и поэтому тоже Господь повелел
молиться наедине. Вот мы и
пытаемся выпроводить из сердечной кельи нагловатых гостей, которые препятствуют
встрече с Домовладыкой.
Пост двусоставен по природе, как и человек. Как мы состоим из плоти и души, также и наш пост должен сочетать
упражнения и для тела, и для
души. Сейчас многие с яростью вооружаются против этого, заявляя, что телесный пост
не имеет никакого значения, а
важен лишь «духовный» пост.
Это влияние так называемой
«религиозной интеллигенции».
Как человек является человеком только в соединении души
и тела, и без тела это уже не человек, так и пост без усилия
над плотью — уже не пост. Это
то же самое, как и молитва: она
бывает устная, бывает умная
(то есть совершаемая в уме),
бывает сердечная. Понятно, что
самой высокой и духовной молитвой является сердечная. Но
глупо говорить: «С сегодняшнего дня я буду молиться исключительно в уме и сердце, а не
вслух, поскольку устная молитва — недуховная».
Вот как святитель Игнатий
(Брянчанинов) говорит о молитве: «Никто из желающих
преуспеть в молитве да не дерзает легко мыслить и судить о
молитве, произносимой устами и гласом при внимании ума,
как о делании малозначащем,
не заслуживающем уважения. Если святые отцы говорят
о бесплодии устной и гласной молитвы, не соединенной
со вниманием, то из этого не
должно заключать, чтоб они отвергали или уничижали и самую
устную молитву. Нет! Они только требуют при ней внимания.
Внимательная устная и гласная
молитва есть начало и причина умной». При этом и великие
святые никогда не переходили
только на сердечную молитву,
но молились и вслух.
Точно также нужно судить и
о посте. Да, и Господь, и святые отцы порицают и обличают телесное воздержание без
духовного. Что толку поститься и не есть скоромного, когда
в это же время продолжаешь
осуждать, злословить, завидовать, генерировать греховные помыслы? Через пророка

Исаию Господь говорит: «Новомесячия ваши и праздники
ваши ненавидит душа Моя: они
бремя для Меня; Мне тяжело
нести их. И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от
вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови»
(Ис. 1, 14–15). И воплотившийся Господь Иисус Христос говорит то же: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
даете десятину с мяты, аниса и
тмина, и оставили важнейшее
в законе: суд, милость и веру»

В нашей жизни из всего
можно сделать пустую форму.
Можно так читать «Отче наш»
перед едой, что иной скажет:
лучше и вовсе не молиться.
Можно, придя на исповедь, ругаться со священником. А можно причаститься себе в суд и
осуждение. Но это совсем не
значит, что вообще не нужно ни
молиться, ни участвовать в Таинствах. Так почему же мы заключаем, что если мы, бывает,
согрешаем и постимся фарисейски, то нужно презирать или
вовсе отменять телесный пост?

В нашей жизни из всего можно
сделать пустую форму. Можно так
читать «Отче наш» перед едой,
что иной скажет: лучше и вовсе не
молиться. Можно, придя на исповедь,
ругаться со священником. А можно
причаститься себе в суд и осуждение.
Но это совсем не значит, что вообще
не нужно ни молиться, ни участвовать
в Таинствах
(Мф. 23: 23). Но ведь после
этих слов Спаситель добавляет: «сие надлежало делать, и
того не оставлять». Он не отменяет простые постановления Закона, но говорит, что они
должны быть одухотворены.

Не этого хочет от нас Господь.
Наши первые учителя в духовной жизни — святые отцы.
Я думаю, уж никого духовнее
мы не найдем. И что-то не видно из житий, чтобы кто-то из них
«перерос» телесный пост. Есть

только единичные случаи отмены поста с какой-то особой
целью, и большая часть из них
происходила в жизни юродивых.
В основном же святые всегда
несли исключительные подвиги
воздержания, даже находясь на
таких ступенях духовной жизни,
о которых мы и мечтать не смеем. Значит, пост имеет какое-то
важное значение, раз никто из
угодников Божиих не дерзал его
оставлять? Великие преподобные Мария Египетская, Антоний
и Макарий Египетские, Сергий
Радонежский, Серафим Саровский и весь сонм святых никогда не небрегли о телесном посте. Святой праведный Иоанн
Кронштадтский однажды тяжело заболел в Великий пост, и
врачи советовали ему употреблять в пищу мясо. Однако праведник ответил, что сначала
должен спросить благословения у своей матери. Он отправил ей телеграмму и получил такой ответ: «Лучше умри,
но не нарушай устава Святой
Церкви». Кто из нас имеет такую пламенную веру и упование на церковные установления, что рискнул бы дать такой
совет своему чаду или самому им воспользоваться? Неудивительно, что Кронштадтский
пастырь и пишет о посте следующее: «Говорят: не важное
дело есть скоромное в пост, —
не в пище пост; не важное дело

носить дорогие, красивые наряды, ездить в театр, на вечера,
в маскарады, заводить великолепную дорогую посуду, мебель, дорогой экипаж, лихих коней, собирать и копить деньги и
прочее; но — из-за чего сердце
наше отвращается от Бога, Источника жизни, из-за чего теряем вечную жизнь? Не из-за пристрастия ли нашего к сластям,
вообще к чреву, к одежде, к дорогой посуде, мебели, экипажу,
к деньгам и прочее? Возможно
ли работать Богу и мамоне (Мф
6: 24), быть другом мира и другом Божиим, работать Христу и
велиару? Невозможно».
В чем же должна быть для
нас суть поста, чтобы нам мыслить о нем, как мыслили святые,
а не превращать его в фарс?
Суть поста не в том, чтобы, стоя
в магазине, выискивать яичный
порошок или сухое молоко в батоне. Суть поста в покаянии.
Когда мы садимся за ужин —
вспомнить свои грехи и сказать
в себе: «Вот, Господи, недостоин я по своим грехам ни самой жизни, ни даже этого малого утешения на трапезе, прости
меня грешного». И от сокрушения о своих грехах съесть лишь
малую толику предложенного, а
перед сном помолиться со слезами и поклонами о своем окаянстве. И совершенно неважно,
будет ли на таком ужине батон,
в составе которого можно найти
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яичный порошок. Вот это пост,
в котором телесное и духовное
воздержание находятся в гармонии.
Покаяние — нерв Православия. Его мы должны искать и в
молитве, и в посте. «Покаяние
рождает молитву и в сугубом
количестве рождается от дщери своей» (святитель Игнатий
Брянчанинов) — это правило
нужно иметь у себя в сердце,
становясь на молитву и вступая
в пост. Покаяние — это причина
сугубых молитв и аскетических
подвигов. Не от праздности
преподобный Иоанн Многострадальный закопал себя по
грудь в келье или преподобный
Феодосий Печерский выставлял тело свое на истязание комарам и оводам. Просто их чувствительное сердце тяготилось
грехами, которые обнаруживало в себе, грехи жгли их души.
И от них эти и другие угодники
Божии пытались очиститься через беспрекословное послушание, неусыпную молитву, сверхъестественное воздержание,
терпение лишений, несение
подвигов. Пока диавол претендовал хоть на малую частичку
их сердца, они с ним сражались
до крови, и в этой борьбе в ход
шли все возможные средства.
Чем чувствительнее человек
к грехам, тем сильнее он подвизается, тем ожесточеннее
его брань к духам зла, и ведет
он эту брань и телесно, и духовно. Чтобы сделать сердце более чувствительным, мы и постимся. И наоборот — духовно
бесчувственный человек не видит ни малейшей нужды в борьбе со своей плотью и духовных
усилиях.
Тело и душа связаны неразрывно. Страдает ли тело от болезни — скорбит и душа. Муча-

воздержание, частое посещение храма, вечерние коленопреклонения и прочие телесные и телесно-духовные
упражнения. Я думаю, что ни
жертвенной любви, ни милосердию, ни смирению, ни кротости, ни терпению, ни самоотречению, словом, никакому
духовному деланию, телесная
аскеза не повредит. И если
мы все же так настойчиво превозносим духовное в посте,
то не потому ли, что нам просто не хочется совершать телесных, да и вообще никаких, трудов? Нам вообще все — лень.
Если мы телесно ничего не делаем — это сразу видно. А кто
увидит, что мы там духовно несем, внутри себя? Может, и ничего, просто самообманом
занимаемся? Поэтому дух противоречия и толкает нас выступать против всякого, кто проповедует какое-нибудь дело.
В первую очередь против апостола Иакова, сказавшего: «И
вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2: 17).
Говорят, в современной
Церкви слишком много узаконено постов, что не было такого в апостольские времена. Да,
действительно, система праздников и постов складывалась
столетиями, и в древней Церкви постных дней было гораздо
меньше. Но ведь и соблазнов
было меньше в десятки раз!
Это раньше можно было вырастить дочь вне контакта с миром до замужества, как например, делал праведный Филарет
Милостивый. Сейчас подобное
практически невероятно. Только сейчас грех стал таким наглым и назойливым, что кидает удочки искушений изо всех
щелей. Только в современном
мире стало можно, не выходя

Тело и душа связаны неразрывно.
Страдает ли тело от болезни —
скорбит и душа. Мучается ли душа от
неразделенной любви или уязвленной
гордости — мечется и тело. И если
мы всем своим естеством ищем Бога
и ради Него воздерживаемся, — то
это чудесная аскетическая симфония
души и тела
ется ли душа от неразделенной
любви или уязвленной гордости — мечется и тело. И если
мы всем своим естеством
ищем Бога и ради Него воздерживаемся, — то это чудесная
аскетическая симфония души
и тела. Как только из оркестра
выпадает хотя бы один инструмент, один компонент человеческой личности, мелодия тут
же обессмысливается и превращается в какофонию.
Почитателям духовно-бестелесного поста я рекомендую
составить список дел веры, реальных, а не воображаемых, которые они совершают в пост,
и которых не совершают вне
поста. Вряд ли это получится. А если все же получилось,
то теперь попробуйте представить, помешает или поможет какому-нибудь из таких дел
усиленная молитва, телесное

из дома, приобщиться к любым
видам греха. А когда умножается количество соблазна, должны умножаться и усилия к их
преодолению. Поэтому нужно
верить, что Церковь развивает свое мировидение, ведомая
Духом Святым, а не досужими
праздными умами.
Только молитвою и постом,
сказал Спаситель, можно изгнать демонов из нашей жизни.
Молитва — это меч, который
держим в правой руке и поражаем им неприятеля, а пост —
щит, которым отражаем вражеские выпады. Поэтому, братья
и сестры, с великой радостью
будем начинать каждый пост.
А еще будем стараться смотреть на все глазами святых отцов, и чтобы стяжать это видение — как можно больше читать
их трудов.
Священник Сергий Бегиян
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В СТОЛИЦЕ ХОТЯТ
ВОССОЗДАТЬ «ВОСЬМОЕ
ЧУДО СВЕТА»
Представители общественности и властей Москвы намерены добиваться воссоздания церкви Успения
Пресвятой Богородицы на
улице Покровка в центре города, одного из самых красивых соборов столицы России.
— Данное начинание потребует, безусловно, длительной
и кропотливой работы многих
людей, наших совместных действий и усилий, но дело того
стоит! — заявил глава муниципального округа Басманный
Геннадий Аничкин.
В инициативную группу вошли также депутат округа Басманный Евгений Будник, глава
Совета московского городского отделения Всероссийского
общества охраны памятников
искусства и культуры Владимир
Хутарев-Гарнишевский, благочинный храмов Богоявленского округа Москвы архимандрит
Дионисий (Шишигин) и другие.
Как в свою очередь отметил
Владимир Хутарев-Гарнишевский, эта церковь была одной из
архитектурных и духовных доминант Москвы и относилась к
московскому стилю нарышкинского барокко — «не имеющему
аналогов самобытному явлению
именно нашей культуры».
Успенская церковь была построена в конце XVII века и прозвана «восьмым чудом света», «русским Нотр-Дамом».
Ее разрушили в 1936 году под

предлогом расширения проезжей части, чего впоследствии
не произошло.
По данным авторов инициативы, это была любимая
московская церковь Федора Достоевского. Его жена
вспоминала, что, бывая в Москве, он возил ее, коренную

Церковь против
искусственного
ограничения прав
родителей
В Госдуму России внесен
законопроект, по которому может быть усилена ответственность родителей
вплоть до уголовной «за
умышленное причинение
легкого вреда здоровью и
побои» своим детям. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает,
что в целом подобный закон
может негативно сказаться на воспитательном процессе.
Патриаршая комиссия выступила с заявлением, в котором выразила свое несогласие
с возможным полным запретом
применения физических методов воспитания в семье.
— В целом Патриаршая комиссия не считает возможным
поддержать обсуждаемый законопроект в части, в которой
он может повлечь за собой уголовное преследование родителей за разумное и умеренное
применение физических наказаний в воспитании детей или

усиление ответственности при
таком преследовании. В силу
этого комиссия полагает, что
принятие обсуждаемого законопроекта в настоящее время нежелательно, — сказано, в
частности, в заявлении.
Отметив, что семьи, которым удается воспитывать детей, не прибегая к самым строгим мерам, достойны похвалы,
в комиссии отметили, что, тем
не менее, это не может оправдать стремление законом запретить любое физическое наказание для детей, «то есть
искусственно ограничить права
и возможности родителей в области воспитания детей».
В патриаршей комиссии напомнили, что имеющиеся данные «методологически корректных научных исследований
не позволяют утверждать, что
умеренное и разумное применение физических наказаний
при воспитании детей в контексте нормальных семейных
отношений причиняет им какой-либо значимый вред».

жительницу Петербурга, посмотреть на этот храм, потому что чрезвычайно ценил его
архитектуру. Академик Дмитрий Лихачев, делясь воспоминаниями своих юных лет о
храме, назвал его «застывшим облаком бело-красных
кружев».

— Движение за законодательный запрет физических наказаний в семье как исторически, так и в современной
практике весьма часто оказывается тесно связано с идеологиями, направленными на разрушение и умаление роли семьи
как таковой, ограничение богоустановленных прав родителей, уничтожение традиционных
нравственных и семейных ценностей, традиционной культуры
семейного воспитания, — подчеркнуто в заявлении.
Авторы документа также указали на то, что зачастую «причиной вреда оказываются не
сами методы воспитания и дисциплины, а неразумность и неумеренность тех, кто их применяет. При этом возможность
злоупотребления тем или иным
методом воспитания не должна
и не может вести к полному запрету его применения».
Таким образом, как отмечено в заявлении, случаи уголовного преследования родителей за
«умеренное и разумное использование физических наказаний в
воспитании детей не оправданны, поскольку игнорируют принцип российского уголовного
права, не позволяющий преследовать в уголовном порядке действие, не связанное с общественно опасными последствиями».

Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Машенька
Однажды много лет назад девочку
Машу приняли за Ангела. Случилось
это так.
В одной бедной семье было трое детей. Их папа умер, мама работала, где
могла, а потом заболела. В доме не
осталось ни крошки, а есть так хотелось. Что делать?
Вышла мама на улицу и стала просить милостыню, но люди, не замечая ее, проходили мимо. Приближалась
Рождественская ночь, и слова женщины: «Не себе прошу, детям моим… Христа ради!» тонули в предпраздничной
суете.
В отчаянии она вошла в церковь и
стала просить о помощи Самого Христа.
Кого же еще оставалось просить?
Вот тут, у иконы Спасителя, Маша и
увидела женщину, стоявшую на коленях.

Лицо ее было залито слезами. Девочка
никогда раньше не видела таких страданий.
У Маши было удивительное сердце.
Когда рядом радовались, и ей хотелось
прыгать от счастья. Но если кому-то
было больно, она не могла пройти мимо
и спрашивала:
— Что с тобой? Почему ты плачешь?
И чужая боль проникала в ее сердце.
Вот и теперь она склонилась к женщине:
— У вас горе?
И когда та поделилась с ней своей бедой, Маша, которая никогда в
жизни не испытывала чувства голода, представила себе троих одиноких, давно не видевших еды малышей. Не задумываясь, она протянула
женщине пять рублей. Это были все
ее деньги.
По тем временам это была значительная сумма, и лицо женщины просияло.
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— А где ваш дом? — на прощание
спросила Маша. С удивлением она узнала, что живет бедная семья в соседнем подвале. Девочка не понимала, как
можно жить в подвале, но она твердо
знала, что ей нужно сделать в этот рождественский вечер.
Счастливая мать, как на крыльях, летела домой. Она накупила еды в ближайшем магазине, и дети радостно
встретили ее.
Вскоре запылала печка, и закипел самовар. Дети согрелись, насытились и
притихли. Стол, уставленный едой, был
для них неожиданным праздником, почти чудом.
Но тут Надя, самая маленькая, спросила:
— Мама, а правда, что в Рождественскую ночь Бог посылает детям Ангела, и
тот приносит им много-много подарков?
Мама прекрасно знала, что гостинцев
им ждать не от кого. Слава Богу, и за то,
что Он уже им дал: все сыты и согреты.
Но малыши есть малыши. Им так хотелось иметь в Рождественский праздник
елку, такую же, как у всех остальных детей. Что она, бедная, могла им сказать?
Разрушить детскую веру?
Дети настороженно смотрели на нее,
ожидая ответа. И мама подтвердила:
— Это правда. Но Ангел приходит
только к тем, кто всем сердцем верит в
Бога и от всей души молится Ему.
— А я всем сердцем верю в Бога, и от
всей души молюсь Ему, — не отступала Надя. — Пусть он пошлет нам Своего Ангела.
Мама не знала, что сказать. В комнате установилась тишина, только поленья
потрескивали в печке. И вдруг раздался стук. Дети вздрогнули, а мама перекрестилась и дрожащей рукой открыла дверь.
На пороге стояла маленькая светловолосая девочка Маша, а за ней — бородатый мужик с елкой в руках.

— С Рождеством Христовым! — радостно поздравила хозяев Машенька.
Дети замерли.
Пока бородач устанавливал елку, в
комнату вошла Машина няня с большой
корзиной, из которой сразу же стали появляться подарки. Малыши не верили
своим глазам. Но ни они, ни мама не подозревали, что девочка отдала им свою
елку и свои подарки.
А когда неожиданные гости ушли,
Надя спросила:
— Эта девочка и была Ангел?
Борис Ганаго

(1051–1054 годы). Святителя Иннокентия, епископа Иркутского (1731 год).
Преподобного Иакова отшельника
(457 год). Рождественский пост.

(421 год). Преподобного Палладия (VI–
VII века). Святителя Иакова, епископа
Ростовского (1392 год). Обретение мощей благоверного князя Новгородского
Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского чудотворца (1192 год).
Преподобномучеников 17-ти монахов
в Индии (IV век). Преподобного Романа (V век). Икон Божией Матери «Знамение»: Курской (1295 год), Абалацкой
(1637 год), Царскосельской и Серафимо-Понетаевской (1879 год). Рождественский пост.

Неожиданный
подарок
Муж с женой прожили вместе
30 лет. В день 30-летия совместной
жизни жена, как обычно, испекла
небольшой хлебец — она пекла его
каждое утро. За завтраком она разрезала хлеб вдоль, намазала обе
половинки маслом и, как обычно,
собралась передать мужу верхнюю
часть. Но на полпути рука ее остановилась…
Она подумала: «В день нашего тридцатилетия я хочу сама съесть верхнюю
часть хлебца. Я мечтала об этом 30 лет
и заслужила верхнюю половинку: была
примерной женой, вырастила прекрасных сыновей, содержала в полном порядке дом».
И она передала мужу нижнюю часть
хлебца. Такого она никогда не позволяла себе за все 30 лет совместной жизни.
А муж взял хлеб и сказал с улыбкой:
Какой неоценимый подарок ты сделала мне сегодня! Я с детства люблю
нижнюю, поджаристую часть хлебца. Но
всегда считал, что она по праву принадлежит тебе.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
4 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Четверг 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Введение во храм
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Священномученика протопресвитера Александра
(1937 год). Рождественский пост.

5 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Пятница 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Апостолов от 70-ти Филимона и
Архиппа и мученицы равноапостольной
Апфии (I век). Благоверного князя Михаила Тверского (1318 год). Благоверного Ярополка, во святом Крещении
Петра, князя Владимиро-Волынского
(1086 год). Мученицы Кикилии (Цецилии) и мучеников Валериана, Тивуртия
и Максима (около 230 года). Мученика Прокопия чтеца (303 год). Мученика
Менигна (250 год). Преподобного Агаввы исмаильтянина (V век). Праведного Михаила воина, болгарина (866 год).
Рождественский пост.

6 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Суббота 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Святителя Амфилохия, епископа
Иконийского (после 394 года). Святителя Григория, епископа Акрагантийского (VI–VII века). Благоверного Великого Князя Александра Невского, в
схиме Алексия (1263 год). Святителя
Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского (1703 год). Мучеников

Сисиния, епископов Кизического (III век), и Феодора Антиохийского
(IV век). Рождественский пост.

7 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас
первый. Попразднство Введения во
храм Пресвятой Богородицы. Великомученика Меркурия (III век). Великомученицы Екатерины (305–313 годы).
Мученика Меркурия Смоленского
(1238 год). Преподобного Меркурия,
постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV век). Мученицы Августы, мучеников Порфирия Стратилата и 200
воинов (305–313 годы). Преподобной Мастридии. Мученицы Филофеи
(1060 год, Румыния). Преподобного Симона Сойгинского (1562 год). Рождественский пост.

8 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Понедельник 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Отдание
праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Священномучеников
Климента, папы Римского (101 год), и
Петра, архиепископа Александрийского (311 год). Преподобного Петра, молчальника (около 429 года). Рождественский пост.

9 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Вторник 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас
первый. Преподобного Алипия столпника (640 год). Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве

10 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Среда 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее
в Новгороде Великом в
1170 году. Великомученика Иакова Персиянина

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 12 декабря
02.50 Горячая десятка. 12+
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Уходящая натура». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 04.15 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». 12+
23.50 «Вечерний Ургант». 16+
00.45 Д/ф «Как Чарли Чаплин стал
бродягой». (Франция). 12+
02.05 «Большой каньон». Драма
(США). 12+
05.05 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.45 «1944. Битва за
Крым». 12+
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.15 Специальный корреспондент.
16+
00.50 «Обратный путь». Мелодрама. 12+

06.00 «Настроение»
08.20 «Штрафной удар». Комедия.
12+
10.05 Д/ф «Табакова много не
бывает!» . 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Ванечка». Мелодрама. 16+
13.40 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Операция
«Картель». 16+
16.00, 17.55 «Чисто английское
убийство». 12+
18.15 «Право голоса». 16+
19.45 «Женская логика-4». Детектив. 12+
21.45, 03.25 Петровка, 38. 16+
22.30 Приют комедиантов. «Коллеги и партнеры». 12+
00.25 «Немой». Детектив. 16+
03.40 Д/ф «Без вины виноватые».
16+
04.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». 12+
05.00 Наши любимые животные
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие

15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 «Кодекс чести». 16+
23.40 «Список Норкина». 16+
00.35 «Основной закон». 12+
01.40 «Дачный ответ». 0+
02.45 «Один против всех». 16+
04.40 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Всё это - ритм». Фильм (Великобритания)
11.35 «Мировые сокровища
культуры». «Беллинцона. Ворота в
Италию»
11.50 Д/ф «Живые картинки. Тамара Полетика»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25, 22.45 «Апостолы»
13.50 «Открытая книга»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
16.30 «Мировые сокровища культуры». «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния»
16.45 «Царская ложа». Галерея
музыки
17.30 «Мы родом из России». Концерт в Большом театре
19.15 «Искатели». «Забытый гений
фарфора»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «Будни и праздники Серафимы Глюкиной». Фильм
23.35 «Непослушные волосы».
Фильм (Венесуэла - Перу - Аргентина - Германия)
01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума

07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Слуга государев». Боевик.
16+
10.55 «Эволюция». 16+
12.25, 15.50, 21.35 Большой спорт
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
14.50, 15.20 «Полигон»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
17.55, 19.45 «Позывной «Стая». 16+
22.00 Смешанные единоборства.
«Битва героев». Александр Волков
(Россия) против Роя Боутона (США)
00.00 «Дело Батагами». Боевик.
16+
01.30 «ЕХперименты». Вездеходы
02.30 «Лига мечты». Боевик. 12+
04.20 Кубок мира по бобслею и
скелетону
05.00 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Бена Маккалоха (Австралия)
05.00 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный спецпроект»: «Голос галактики». 16+
10.00 «Документальный спецпроект»: «Водовороты Вселенной». 16+
11.00 «Документальный спецпроект»: «Еда. Рассекреченные
материалы». 16+

14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Документальный проект»:
«Любовь из Поднебесной». 16+
23.00, 02.45 Приключенческий
фильм «Добро пожаловать в рай-2:
риф» (США). 16+
00.45 Фильм ужасов «Королева
проклятых» (США). 16+
04.30 «Смотреть всем!» 16+

06.00, 04.15 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 0+
08.00, 14.00, 00.50, 03.50 «6 кадров». 16+
08.30, 12.30, 18.30 «Воронины».
16+
09.30 «Молодежка». 12+
10.30 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
12.00, 16.00 «Восьмидесятые». 12+
14.10 Всё будет хорошо! Развлекательное ток-шоу. 16+
16.30, 17.30, 21.00, 22.30 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
19.30 «Последний из магикян». 12+
23.50 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
01.50 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 13 декабря

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «Зубная фея 2». Комедия
(США). 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Милла Йовович. Русская
душой». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Нырнуть в небо». 12+
14.15, 15.15 «Голос». 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Ультиматум Борна». Приключенческий фильм (США). 16+
02.45 «Сестрички Бэнгер». Комедия
(США). 16+
04.20 «В наше время». 12+
04.45 «За витриной универмага».
Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50, 04.00 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Одна на планете. Курилы. Что-то
хорошее»
11.30 «Честный детектив». 16+
12.00, 14.30 «Под прицелом любви». Мелодрама. 12+
14.45 «Это смешно». 12+
17.40 «В жизни раз бывает 60!»
Юбилейный концерт Игоря Крутого. Часть вторая
20.00 Вести в субботу
20.45 «Когда его совсем не ждешь».
Мелодрама. 12+
00.35 «Формула счастья». Мелодрама. 12+
02.30 «Неоконченный урок». Мелодрама. 12+
04.30 Комната смеха

05.30 Марш-бросок. 12+
05.55 АБВГДейка
06.20 Мультпарад
07.00 «Зайчик». Комедия
08.50 Православная энциклопедия.
6+
09.20 «Остров сокровищ». Фильм
- детям
10.40, 11.45 «Перехват». Боевик
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 «Не могу сказать «Прощай».
Мелодрама. 12+
14.45 Петровка, 38. 16+
14.55 «Время счастья». Мелодрама. 16+
16.55 «Блиндаж». Киноповесть. 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.15 «Право голоса». 16+
01.20 «Курсом доллара». Специальный репортаж. 16+
01.45 «Курортный туман». Детектив. 16+
03.20 «Хроники московского быта.
Свидание с бормашиной». 12+
04.05 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». 12+
04.40 Д/ф «Звериная семья: детёныши». (Великобритания). 12+
05.40 «Дорожный патруль». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+

10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Сталин с нами». Фильм Владимира Чернышева. 16+
16.15 «Афганцы». Фильм Алексея
Поборцева. 16+
17.00 «Контрольный звонок». 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации».
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Ген пьянства». Научное расследование Сергея Малозёмова.
16+
23.20 «Тайны любви». 16+
00.15 «Мужское достоинство». 18+
00.50 «Дознаватель». 16+
02.50 Дикий мир. 0+
03.05 «Один против всех». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Будни и праздники Серафимы Глюкиной». Фильм
12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда»
13.15 Большая семья. Борис Щербаков. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
14.10 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
14.35 К 80-летию со дня рождения
Виктора Попова. «О времени и о
себе»

15.15 Концерт Большого детского
хора ВГТРК. Художественный руководитель Виктор Попов
15.45 Д/ф «Имяславские споры. Из
истории русского монашества на
Афоне»
16.30 «Ревизор». Спектакль Малого
театра
19.40 К 90-летию со дня рождения
актера. «Радж Капур. Товарищ
бродяга»
20.20 «Бродяга». Фильм-легенда
(Индия)
23.10 «Белая студия». Рэйф Файнс
23.50 «Снега Килиманджаро».
Фильм (США)
01.50 М/ф для взрослых «Коммунальная история»
07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка».
Боевик. 16+
12.25, 15.20, 00.00 Большой спорт
12.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
14.20 «24 кадра». 16+
14.50 «Трон»
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
17.55, 19.45 «Сын ворона». 16+
21.35 «Мы из будущего». Приключенческий фильм. 16+
00.20 «Дуэль»
01.15 Фигурное катание. Гран-при.
Финал

04.05 «Человек мира». Гуам
05.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону
05.00 «Фирменная история». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Обед по расписанию». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 Фэнтези «Сумерки» (США).
16+
21.30 Фэнтези «Сумерки. Сага.
Новолуние» (США). 16+
00.00 Фэнтези «Сумерки. Сага.
Затмение» (США). 16+
02.20 «Полнолуние». 16+
06.00, 04.15 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 0+
09.30 «Откройте! К вам гости».
Документально-развлекательная
программа. Ведущий - Дмитрий
Харатьян. 16+
10.00 «Молодежка». 12+
14.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.00, 00.50, 03.50 «6 кадров». 16+
16.30 «Последний из магикян». 12+
18.30 «Миссия невыполнима-3».
Боевик (США). 16+
20.50 «Миссия невыполнима-4».
Боевик (США - ОАЭ ? Чехия). 16+
01.50 «Животный смех». 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 14 декабря

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Выкуп». Детектив. 12+
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 «Черно-белое». 16+
14.15 «Жестокий романс». Драма.
12+
17.00 «Жестокий романс». «А напоследок я скажу...» 16+
18.20 «Большие гонки». Финал. 12+
20.00 «Толстой. Воскресенье». 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история
США». Фильм Оливера Стоуна. 16+
23.40 «Великое ограбление поезда». Часть 2-я. 16+
01.30 «Встреча в Кируне». Драма
(Франция). 16+
03.15 «В наше время». 12+
04.15 «Контрольная закупка»
05.15 «Слово для защиты». Драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «Домработница». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
16.10 «Если ты не со мной». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
23.50 «Я тебя никогда не забуду».
Мелодрама. 12+

01.50 «Мой нежно любимый детектив». Комедия
03.25 «Моя планета» представляет.
«Одна на планете. Курилы. Что-то
хорошее»
04.10 Комната смеха
05.30 Мультпарад
07.35 «Фактор жизни». 12+
08.05 «Женатый холостяк». Комедия
09.50 «Барышня и кулинар». 12+
10.25 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля». 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «Человек-амфибия». Фантастический фильм
13.40 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.15 Олег Меньшиков в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино. «Не может быть!» 12+
15.50 «Четверг, 12-е». Мелодрама.
16+
17.30 «Партия для чемпионки».
Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.30 «Женская логика-4». Детектив. 12+
02.15 «Зайчик». Комедия
03.40 «Штрафной удар». Комедия.
12+
05.10 Д/ф «Звериная семья: дикие
папаши». (Великобритания). 12+
06.00 «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
Туристическая программа. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+

13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.15 «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия - репортер». 16+
20.45 «Военный корреспондент».
Остросюжетный фильм. 16+
22.50 «Мастер». Боевик. 16+
00.40 «Дознаватель». 16+
02.35 Дикий мир. 0+
03.00 «Один против всех». 16+
04.55 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «День свадьбы придется
уточнить». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Яков Протазанов
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Староверы Красноярского края»
13.00 К юбилею Зои Зелинской.
Золотая коллекция телевидения.
Кабачок «13 стульев»
14.20 «Пешком...» Москва - Дмитров
14.50 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «С Патриархом на Афоне»
16.45 Д/ф «Тайна белого беглеца»
17.30 Гении и злодеи. Уинстон
Черчилль
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается... Концерт
авторской песни в Государственном Кремлевском дворце
19.55 «Искатели». «Тайна Поречской колокольни»
20.45 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна»
21.00 «Пепел и алмаз». Фильм
(Польша)

ПОГОДА ПОРТИТСЯ!
Синоптики сулят нам, ружанам, в ближайшие семь
дней преимущественно пасмурную, с высокой облачностью и сильно влажную погоду. Мало того — и снега
при этом совсем не предвидится.
ЧЕТВЕРГ, 4 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:44, заход в
16:05. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений
не ожидается. Атмосферное
давление чуть ниже нормы —
748 мм. рт. ст. Влажность воздуха 76–100 процентов. Ветер
западный и северо-западный, будет дуть со скоростью
3–6 метров в секунду. Местами

ветер резкий и порывистый.
Температура воздуха днем
–4… –7 градусов, вечером около трех градусов мороза.

ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:45, заход в
16:45. С утра облачно, с прояснениями, в обед пасмурная
безоблачная погода. Осадки
маловероятны. Атмосферное
давление поднимется выше
нормы — до 756 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 100 процентов, ветер юго-западный и
южный, скорость низкая, малозначительная. Днем на дворе около двух градусов мороза, вечером 3–4 градуса ниже
нуля.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант з/п от 20 000 руб.
• Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции з/п
от 27 000 руб.
• Грузчик з/п от 25 000 руб.
• Изготовитель сметаны з/п от
25 000 руб.
• Электромонтер з/п от 25 000 руб.
• Электрогазосварщик з/п от 27 000
руб.
• Слесарь-ремонтник з/п от 26 000
руб.
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений з/п
от 18 000 руб.

• Кладовщик склада готовой продукции з/п от 28 000 руб.
• Слесарь КИП и А з/п от 26 000 руб.
Социальный пакет. Условия труда —
полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-0510 Юлия,
8-925-081-5480 Светлана
Резюме отправлять по адресу:
ОК1@rusmoloko.ru

СУББОТА, 6 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:47, заход в
16:04. Погода облачная, с утра
возможны редкие прояснения,
но с обеда и до вечера небо заволокут плотные серые тучи.
Осадков не ожидается. Атмосферное давление нормальное — 750 мм. рт. ст., влажность воздуха 86–53 процента.
Ветер южный и юго-западный,
скорость будет достигать шести метров в секунду. Температура воздуха днем –3… –5 градусов, вечером похолодания не
предвидится.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:48, заход в
16:04. Характер погоды не изменится: пасмурно, облачно,
без прояснений и осадков. Атмосферное давление в пределах нормы — 748–750 мм. рт.
ст. Влажность воздуха до 100
процентов, ветер южный, теплый, мокрый, скорость 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем 4–5 градусов мороза, вечером четыре градуса
ниже нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:49, заход
в 16:03. Погода облачная,

22.40 Вспоминая Алексея Девотченко. «Послушайте!»
23.35 «Сомнамбула». Опера Винченцо Беллини. «Шедевры мирового музыкального театра»
06.00, 01.15 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов (Россия)
против Энди Ли (Ирландия). Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO; Тимоти Брэдли (США) против
Диего Чавеса (Аргентина)
09.00 Панорама дня. Live
10.10 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
11.55 «Армия. Естественный отбор»
12.25, 15.55 Большой спорт
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
14.10 «Танки. Уральский характер»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
17.15, 19.05 «Сын ворона». 16+
20.55 «Мы из будущего». Приключенческий фильм. 16+
22.55 Биатлон. Кубок мира
00.30 Большой футбол
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия)
05.00 «Максимальное приближение». Сардиния
05.30 «Тайная стража. Смертельные игры». 16+
05.00 «Полнолуние». 16+
06.15 «Смотреть всем!» 16+
06.50, 18.30 Фэнтези «Сумерки.
Сага. Рассвет: часть I» (США). 16+
09.00, 20.50 Фэнтези «Сумерки.
Сага. Рассвет: часть II» (США). 16+
11.10 Фэнтези «Сумерки» (США).
16+
13.40 Фэнтези «Сумерки. Сага.
Новолуние» (США). 16+
16.10 Фэнтези «Сумерки. Сага.
Затмение» (США). 16+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+

прояснений не ожидается,
осадков — тоже. Атмосферное
давление нормальное, влажность воздуха 100 процентов,
ветер юго-восточный, скорость
до трех метров в секунду. Температура воздуха днем до –6
градусов, вечером –5… –6 градусов.

ВТОРНИК, 9 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:51, заход в
16:03. Погода пасмурная, без
прояснений, снега не будет.
Атмосферное давление пониженное — до 745 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 92–100 процентов, ветер юго-восточный,
будет дуть со скоростью три
метра в секунду. Температура
воздуха днем 4–6 градусов мороза, вечером изменения не
ожидается.

СРЕДА, 10 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:52, заход в
16:02. Погода почти такая же,
как и во вторник: пасмурно,
промозгло, без солнышка и без
снега. Атмосферное давление
опустится до 743 мм. рт. ст.,
влажность воздуха поднимется
до предела — 100 процентов.
Ветер юго-западный и южный,
скорость не выше трех метров
в секунду. Температура воздуха днем –5… –7 градусов, вечером –5 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

00.00 «Военная тайна». 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 04.20 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 0+
10.30, 19.00, 00.05 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
12.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
13.00, 16.00, 01.25, 03.55 «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
13.40 «Миссия невыполнима-3».
Боевик. 16+
16.30 «Миссия невыполнима-4».
Боевик. 16+
20.30 Х/ф «Скала». (США). 16+
23.05 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу.
Ведущий - Василий Уткин. 16+
02.25 «Животный смех». Развлекательное ток-шоу. 0+
05.50 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:
■ Газукиной Наталье Николаевне, заместителю главного зоотехника (3 декабря).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Абдурахимову Алишеру
Абдусалому Угли, животноводу (24 ноября).
■ Егорихиной Нине Сергеевне, начальнику МТФ
(27 ноября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Павлутиной Светлане
Александровне, заместителю начальника МТФ (29 ноября).
■ Тятюшкиной Валентине Федоровне, рабочей по
уходу за животными (29 ноября).
■ Сивачеву Дмитрию
Алексеевичу, водителю
(1 декабря).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Смирнову Алексею
Васильевичу, водителю
(30 ноября).
■ Дмитриеву Валерию Семеновичу, рабочему по уходу за животными (1 декабря).
■ Кузьменко Петру Николаевичу, трактористу
(1 декабря).
ООО «РУЗСКИЕ
ОВОЩИ»
■ Бойцову Михаилу Юрьевичу, грузчику (29 ноября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Вовк Ирине Владимировне, маркетологу (28 ноября).
■ Капраловой Александре
Александровне, начальнику
производственного отдела
(28 ноября).
■ Окайкиной Надежде Петровне, уборщику (29 ноября).
Светлана Гаранина,
заместитель начальника
отдела кадров
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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

Женскую натуральную дубленку, размер 44,
цвет черный. 8-985-225-21-14

Сдаю две комнаты в 3-комнатной квартире.
8000 руб. 8-926-536-00-07

Коляску-люльку Little Track в отличном
состоянии. В комплекте матрас, дождевик,
подушка, одеяло. 8-916-281-04-62

Молодая семья снимет дом, полдома или
2-комнатную квартиру в Рузе на длительный
срок. 8-968-516-88-17

Мужской костюм Barkland, цвет черный,
в мелкую полоску, размер 48, рост 164, с
брюками. Надевал всего 2–3 раза. Недорого.
8-985-974-09-12

Сдаю славянской семье 1-комнатную квартиру в Рузе на долгий срок. Мебель, бытовая
техника, телефон. 8-905-560-71-80

Грузовой изотермический рефрижератор Fiat
Ducato, г. в. 2009. Пробег 220000 км, цвет
белый. Состояние хорошее. 650000 руб.
8-910-422-77-75

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-926330-58-06

Renault Logan, г. в. 2014. Пробег 35000 км.
350000 руб. 8-926-578-04-63

Отдаю в добрые руки короткошерстную суку
чихуа-хуа. Возраст 8 лет. 8-929-666-08-22

Сдаю 2-комнатную квартиру на длительный
срок. Березка. 8-916-212-66-98

Mitsubishi Lancer, г. в. 1997. Цвет темносиний, мотор 1,3 литра, МКПП. В хорошем
состоянии, кузов без дефектов, салон ухоженный. 120000 руб. (торг). 8-985-910-97-48

Рыжий, черный и полосатый котята принесут
радость и счастье в ваш дом. 8-903-16087-42

Натуральную женскую дубленку с капюшоном, размер 48, оттенок зеленоватый,
требуется замена молнии. Недорого. 8-916281-04-80
Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем состоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать.
8-985-974-09-12
Гитару Cremona (Чехия) 7/8. 6000 руб. 8-926287-88-04
Кухонный овальный стол, б/у, в отличном
состоянии. Поверхность — стекло. 8500 руб.
8-915-437-06-34
Б/у диван раскладной и два кресла в хорошем
состоянии. 10000 руб. 8-965-287-35-37
Два новых мужских пальто (Германия), черное и коричневое, размер 48-50. 5500 руб./
шт. 8-965-287-35-41
Канцелярские товары. Доставка. 8-926-16420-77
Новые детские лыжи с палками, рост 110 см —
1500 руб.; детскую раскладушку б/у 1300 руб.;
детский ортопедический матрац «Стандарт» с
кокосовым наполнителем (немного б/у) — 1000
руб.; детские вещи и обувь для мальчика 4–5
лет в хорошем состоянии. 8-926-960-29-03
Б/у стол черного цвета под телевизор и
черный письменный стол. 1000 руб. 8-925809-10-99
Комплект светодиодных ламп H7 для авто.
Цвет белый. Покупал за 3500 руб., продаю за
3000 руб. 8-903-749-24-97
Новое женское пальто шоколадного цвета,
размер 54. 5000 руб. 8-906-038-14-75
Надувную игрушку для детей от семи лет —
пилотируемую «Летающую акулу» с ПУ, на
батарейках. Сделана из прочного нейлона,
наполняется гелием. Длина с хвостом 140
см, высота с плавниками 90 см. Плавает в
воздухе словно живая. Отличное настроение
гарантировано. 500 руб. 8-915-243-62-32
Новую каракулевую шубу 50-го размера.
35000 руб. 8-985-485-75-02
Новую мужскую кожаную куртку. Подстежка
из кролика, воротник — енот, размер 52-54.
5000 руб. 8-903-112-87-95
Каракулевую шубу с песцовым воротником,
размер 50. 8-965-369-01-96

Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном.
8-903-528-08-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2-комнатную квартиру в ДГ «Дружба»
СП Колюбакино. 8-915-155-14-12
Продаю 1-комнатную квартиру 30 кв.м. в
Рузе. Комната 17 кв.м., кухня 6 кв.м. 8-929578-74-70
Продаю хороший деревянный дом 6х5 метра
на участке 12 соток в Борском районе Нижегородской области. Две веранды, двор, газовое
отопление, вода, баня, погреб, фруктовый
сад. Рядом лес, водоем. Недорого. Торг уместен. 8-8312-421-45-15, 8-985-974-09-12
Продаю половину жилого дома с участком
семь соток в центре Дорохова. Свет в доме,
пять минут до ж/д станции. 8-926-831-44-47
Продаю половину деревянного жилого дома
на участке 6,5 сотки в Нестерове. Свет, водопровод. 1300000 руб. 8-925-197-87-54
Продаю 2-комнатную квартиру в санатории
«Дорохово»/ 2000000 руб. 8-926-371-26-22
Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Комлеве.
До реки Рузы 100 метров. 8-925-227-10-40
Продаю срочно 2-комнатную квартиру 57
кв.м. в ВМР Тучкова. Рядом школа, детсад,
почта, торговый центр. 3900000 руб. 8-964527-58-43
Продаю квартиру 55 кв.м. в центре Тучкова.
8-926-305-01-60
Продаю 3-комнатную квартиру 76 кв.м. в
Рузе. 4900000 руб. 8-926-391-00-09
Продаю 2-комнатную квартиру в центре
Тучкова. 1/5-этажного дома. 2800000 руб.
8-965-320-77-49
Продаю 1-комнатную квартиру 31 кв.м. в
Микрорайоне в Рузе. Рядом детсад, школа,
до автостанции пять мин. Собственник.
2100000 руб. 8-925-664-35-49
Продаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы.
8-916-998-14-98

Новый эхолот Garmin Echo-200. 7000 руб.
8-985-240-16-40

Продаю половину дома в Рузе. В доме природный газ, отопление, свет, вода. Подъезд
круглый год. 8-903-188-53-69

Оленьи рога. 5000 руб. (торг). 8-905-72301-12

Продаю 3-комнатную квартиру в Колюбакине.
Собственник. 8-926-540-60-66

Конверт из цигейки синего цвета, имеются
прорези для автокресла. 3500 руб. 8-926304-38-14

Куплю у собственника 2-комнатную квартиру.
Не агентство. 8-916-434-11-29

Лом кирпича. Самовывоз из Тучкова. 8-925414-07-05
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ИНОМАРКИ

руб.); Daewoo Nexia, г. в. 2009. В новом кузове (166666 руб.); ВАЗ-2104, г. в. 1993 (22222
руб.); ЗИЛ-5301 «бычок», г. в. 2003, на ходу.
66666 руб. Без торга. 8-916-965-05-67
Мини-трактор Crosser. 8-926-972-17-39

Nissan Primera, г. в. 2003. Цвет синий, мотор
1,6 литра, МКПП, 6ПБ, камера заднего вида,
ксенон, резина зима-лето на дисках. 300000
руб. 8-915-431-64-38
Литые диски R16. Стояли на Hyundai Tucson.
10000 руб. 8-926-623-23-42
Комплект зимней резины на дисках для Toyota
Corolla. 25000 руб. 8-926-881-21-11
Комплект иранской зимней резины 225/55
R17. 12000 руб. 8-916-268-48-99
Комплект зимней шипованной резины
Cordiant Polar 195/65 R15 для Ford Focus. Б/у
один сезон. 10000 руб. 8-905-788-96-99
Dodge Caliber, г. в. 2006 (Канада). Цвет
оранжевый, мотор два литра, вариатор. В РФ
с 2013 года. Пробег 112000 км, газ-бензин. В
отличном состоянии. 8-929-615-03-08
Сидельный тягач MAN TGX440, г. в. 2009.
Пробег 500 км., цвет белый. 2100000 руб.
8-917-529-89-87

РУССКИЕ МАШИНЫ
УАЗ-22153, г. в. 2000. Цвет белый, грузовой
фургон, металл. На ходу, не битый. Требует
кузовного ремонта. 55000 руб. (торг). 8-910432-82-02
ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1997. Два комплекта
резины, два двигателя. Состояние хорошее.
Покрашена. 80000 руб. 8-929-529-19-18
Lada Priora, г. в. 2008. Цвет серебристый,
мотор 1,6 литра. 8-925-464-61-89
Иж «Ода»-2717, фургон, состояние среднее.
Установлены подкрылки, литые диски, музыка. 67000 руб. 8-985-474-84-23
ГАЗ-3110 «Волга». Состояние хорошее. 55000
руб. 8-926-284-57-81
Дизельное топливо. 25 руб./литр. 8-910-42791-76
Куплю «Оку», желательно с инжектором.
8-926-306-96-02

РАБОТА
Русская женщина ищет работу по графику
2х2. 8-916-269-44-81
Приглашаю монтажников по установке входных и межкомнатных дверей. Подработка.
Только для местных. 8-916-965-05-67
Требуется менеджер в офис в Рузе. Возможность проживания. 8-916-965-05-67

Прицеп одноосный для легкового авто. 20000
руб. 8-919-105-10-75 (Тучково)

Ищу работу няни. Высшее образование, опыт
работы есть. 8-925-851-36-96

Цилиндро-поршневую группу Malossi для
Honda 70 куб.см. Новая, в упаковке. 2500 руб.
8-925-780-14-67

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

Промывка инжекторов без снятия форсунок.
Тучково. 8-926-101-75-99
Распродажа авто. Ssang Yong Rexton, г. в.
2006. Турбодизель 2,7 литра, АКПП, Webasto,
кожаный салон, на хорошем ходу (444444

Требуется электрик-электронщик. 8-925-78214-46
Требуется рабочий на покраску труб, без
опыта. 8-926-538-06-92
Приглашаем кассиров на работу в строительный магазин в Колюбакино. 8-925-400-40-41

Требуется помощница по хозяйству в загородный дом в Рузе. 8-903-684-98-00

Натяжные потолки. Качественно, быстро.
8-916-135-55-24

Требуется репетитор по рисованию. 8-910437-91-26

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06

В транспортную компанию в Колюбакино
требуется электрик по совместительству.
8-968-023-14-05

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенков таксы, возраст 1,5 месяца.
8-903-192-66-80
Продаю щенков восточно-европейской
овчарки. Вольерное содержания. Крупные,
чистопородные. Тучково. 5000 руб. 8-965241-18-13

Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68
Мастерская ремонтирует стиральные машины, холодильники и другую бытовую технику.
Руза, улица Федеративная, 20. 8-916-80752-60

Пять пушистых котят, вынужденных зимовать
на улице, хотят найти свой дом. Вы выбираете, мы привозим. 8-903-511-68-45

Репетитор по английскому языку. Индивидуальные уроки для школьников по современным британским пособиям в сочетании
с визуальными материалами и играми.
Индивидуальный подход к каждому ребенку.
Направленность на преодоление языкового
барьера. Недорого. Возможен выезд на дом.
8-925-710-07-61

Котята (коты) от кошки-мышеловки в дар.
Окрас рыжий. 8-916-814-52-86

Швейные машины ремонтирую. 8-926-54262-70

Ищем суку для вязки с молодым кобелем
шарпея. 8-925-928-19-81

ЗНАКОМСТВА
Женщина 37 лет познакомится с мужчиной
для любви. 8-925-911-36-61

УСЛУГИ
Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Создание фильмов из ваших фото- и
видеоматериалов, в том числе в качестве
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос
записей с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Ремонт теле— и радиоаппаратуры. Нестерово.
8-926-565-15-12
Ремонт бытовой техники. Нестерово. 8-925316-65-64
Продолжается набор группы в разговорный
клуб английского языка. Встречи проходят
в арт-буфете «У Лисы» в санатории «Дорохово» по воскресеньям с 14.00 до 16.00.
Просмотр и обсуждение фильмов, чтение
текстов и изучение активной лексики,
грамматика (при необходимости) под
руководством преподавателя. Индивидуальный подход к каждому. Занятия платные.
8-916-412-18-49
Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03
Оперативная помощь в продаже недвижимости. Рузский и Можайский районы.
8-916-434-11-29
Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09
Обмен старых приемников «Триколор» на
новые, качества Full HD. Доплата 3600 руб.
Также антенны, спутниковое телевидение.
Продажа, монтаж, ремонт. Большой выбор
телевизоров. Возможна оплата в кредит.
Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.
tricolorryza.ru, 8-964-771-12-64, 8-926-83357-58
Ремонт кухонь, комнат, санузлов под ключ.
Обои, потолки, электрика, сантехника. Ремонт
квартир. 8-916-129-41-12, 8-910-487-85-86
Электрик. Квартира, дом, дача. 8-926-61354-87
Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22

Ремонт компьютеров и оргтехники. Абонентское обслуживание офисов. Руза. 8-499-39031-36, itsr.su
Навоз, чернозем, земля, торф, песок,
щебень, ПГС, дрова. Вывоз мусора. 8-916751-43-27
Учитель-логопед высшей квалификации
подготовит ребенка к школе. Стаж 42 года.
8-926-023-80-45
Пансионат сдает в аренду залы для торжеств.
Работают сауна, бар. Номера для проживания. 8-916-288-02-35
Ремонт печей и каминов, чистка дымоходов.
8-967-170-59-04
Плитка, сантехника, двери, ремонт помещений. 8-926-553-10-86
Отделка домов и ремонт квартир. Руза.
8-965-211-30-44
Видеонаблюдение. Установка, продажа.
8-926-646-17-66
Пассажирские перевозки. 8-906-772-20-51
Помощь в получении лицензии на такси.
8-916-902-05-62
Водопровод, отопление, подключение
стиральных машин, сантехника, электрика.
8-929-606-99-57
Предсказываю судьбу по фотографии. Бесплатно. 8-925-531-01-45
Идет набор в группу эстрадных бальных танцев для девочек и взрослых разных возрастов
от 6 лет и старше. Занятия в Школе софтбола.
8-916-629-60-55
Детский комиссионный магазин открывается
2 декабря в Рузе (улица Солнцева, 9, 2-й
этаж). 8-929-597-75-23
Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
8-926-550-56-55
Уборка офисов, домов, дач, квартир. 8-905716-02-23
Семья беженцев из Украины примет в
дар или купит недорого: детское питание, подгузники, подушки, посуду,
постельное белье, бытовую технику.
Можно б/у. 8-915-356-07-06
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НА КАКОМ
ПУТИ СТОЯЛИ
БОЛЬШЕВИКИ?
«Рузский курьер» завершает публикацию последней работы известного российского ученого-историка Бориса Галенина, кавалера Ордена Святого
Страстотерпца Царя Николая II, автора многочисленных трудов, посвященных истории Российской Империи и последовавших после ее гибели трагических событий. В своих записках автор вступает в полемику с авторами
статьи «События в Новороссии обличают так называемых «русских националистов», опубликованной на портале «Русская народная линия» ruskline.ru.
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
В ЕЕ РАЗНОВИДНОСТЯХ
Вставку про две разновидности советской власти, которые довелось испытать на себе нашей стране и народу, приходится сделать по причине того, что,
во-первых, старшее поколение ныне
живущих русских людей, отчетливо еще
помнит послевоенные годы, невероятный взлет страны в первое послевоенное десятилетие, плавно перешедший в
так называемый «застой», а во-вторых,
вопрос этот крайне замутнен не только в
нынешней исторической науке, но и в сознании людей, искренне любящих Россию, готовых отдать на благо и процветание ее все душевные и физические силы.
Выше уже было сказано, что основанная на исходной концепции политического прогресса вся зарубежная историография новейшей истории России
глубоко отрицательна в отношении старой, дореволюционной России.
Впрочем, отрицательна, это слишком политкорректно сказано. Россию
по-прежнему ненавидят за то, что она почти столетие в одиночестве противостояла
победоносному шествию антихристианского интернационала, а в настоящее время без должного восторга воспринимает
идеи глобализма и демократии.
Мировая политическая наука, равно как и мировая историография как советской, так и вообще русской истории,
ненавидя Россию вообще, как геополитический факт или фактор, начинают ненавидеть ее до степени истерической,
когда Россия становится, на взгляд этих
наук, слишком сильной. Неважно даже
в каком обличии. За примерами далеко
не идти, особенно сейчас.
С ЭПИТЕТОМ «РУССКИЙ»
Разумеется, зубовный скрежет демократов, либералов и прочих служителей прогресса, вызывает и тот единственный период в жизни советского
государства, когда, начиная примерно
с 1937 года, Сталину, опираясь на здоровые силы русского народа, удалось
в значительной степени возродить его
историческую память, пусть и на социалистической основе.
Была фактически уничтожена интернационал-большевистская ленинская
партия, для которой Россия под любым
названием была разменной монетой в
азартной игре в мировую революцию. И
понятно из кого в основном состоявшая.
Чистка же в армии в 1937 году коснулась кадров, поставленных еще Троцким, и по новой логике строительства
социализма в одной стране была бы
проведена все равно — независимо от
предлога. И потеря для наших вооруженных сил, между нами, была невелика.
Вспомните успехи этих кадров в «гражданскую» войну с собственным народом.
В новую же партию, сохранившую
преемственность с прежней только в названии, вступали в большинстве своем

простые русские люди. По мнению современного исследователя Г. В. Попова,
состав ВКП (б) пополнился в то время
даже многими из уцелевших членов Союза Русского Народа. «Именно они поддержали И. В. Сталина против перманентных революционеров».
Национально мыслящие коммунисты,
для которых, по крайней мере, Родина
всегда была на первом месте, а таковые
были, несомненно, и среди коммунистов и первого постреволюционного призыва, поддержали лозунг «За Родину, за Сталина», по условиям момента
позволявший сохранить и поддержать
национальное самосознание, без которого народ превращается просто в население, а страна становится зоной свободной охоты для любого пришельца1.
Что так ощутимо в России после
1991 года.
В 1937 году на государственном, всесоюзном уровне было отмечено 100-летие со дня гибели А. С. Пушкина. А русская
классика вновь заняла главенствующее
почетное место в школьных программах.
На экран стали выходить такие фильмы
как, «Александр Невский» и «Суворов», где
с экрана — в антирелигиозную пятилетку! — Генералиссимус Суворов провозглашал: «Бог — наш генерал!»
Печаталась патриотическая литература об Отечественной войне 1812 года
и других периодах российской истории,
то есть, пусть в усеченном виде, восстанавливалась разорванная в 1917-м
связь времен.
Вся эта работа направлялась лично
И. В. Сталиным, а, следовательно, проводилась и внедрялась в сознание населения и особенно молодежи тотально.
Предпринятые усилия позволили в значительной степени консолидировать, сплотить общество перед неизбежной войной,
благодаря чему Вторая мировая война с
22 июня 1941 года стала последней Великой Отечественной войной советского и,
прежде всего, русского народа.
Консолидации этой, разумеется, способствовала как генетическая память
русского народа, так и инерция Российской Империи. Я думаю, ни один
серьезный военный историк не будет
обсуждать роль заградотрядов или действия СМЕРШ — в качестве основной
силы, выигравшей эту страшную войну.
Хотя СМЕРШ вообще был весьма
полезной и «чрезвычайно оперативной — по компетентному мнению Иэна
Флеминга — организацией по уничтожению предателей Родины2”. Жаль,
в Феврале 1917-го его не было!
1 Г. В. Попов. Невидимая брань: конспирологический анализ религиозно-политических учений. — М., 2009. С. 375–376.
2 И. Флеминг. Казино «Руаяль». — М., 1990. С. 10.
Это первая книга кадрового английского разведчика Яна (Иэна) Флеминга о приключениях знаменитого коммандера Джеймса Бонда
вышла в 1952 году. На первых же страницах ее
описано, как встают на уши МИ-5, ЦРУ и их европейские коллеги помельче при получении

И Красная Армия, бравшая Берлин
и входившая в Порт-Артур, ничего уже
не имела общего с армией троцкистско-ленинских интернационалистов и
терроризированных ими русских крестьян, красной от пролитой крови своих сограждан. Нет. Красная Армия
1945 года, — пре-Красная Армия победы — была уже армией русского народа и его братьев, может быть последняя
истинно наша армия. Армия, которая
действительно была всех сильней —
от британских морей до сопок Маньчжурии. И лично мне кажется, большой ошибкой было ее переименование
в 1946 году в Советскую. Все равно как
красной девицы в совслужащую.
Те из нас, кто помнит первое послевоенное десятилетие, согласятся, что
после 1945 года не только фасад сталинской империи удивительным образом напоминал все старое, дореволюционное3. Погоны и мундиры — от
офицеров, до инженеров, чиновников, дипломатов. Практически введенный для инженеров и чиновников Табель о рангах. Сверх высокие (особенно
в условиях послевоенной разрухи) зарплаты ученых, раздельное обучение
мальчиков и девочек, практическое восстановление дореволюционного, классического и реального образования (по
крайней мере в сфере естественных
наук), открытие и восстановление десятков тысяч разрушенных в 1930-х годах церквей. Открытие духовных школ,
монастырей и академий.
С 1942 года было запрещено ставить
новые фильмы о гражданской войне,
и, хотя оставались «Щорс» и «Чапаев»,
полным боевым ходом шел по экранам
«Крейсер Варяг», выполнявший на Дальнем Востоке «особое задание нашей Родины» — как было сказано в первоначальной версии фильма, — а отнюдь не
блажь капиталистов и помещиков.
Штурмовали бастионы корабли адмирала Ушакова, сжигал турецкий флот
в Синопе и красиво умирал на Малаховом кургане адмирал Нахимов. В Малом
театре собирал аншлаг «Порт-Артур» с
несравненным Николаем Анненковым в
роли адмирала Макарова.
В это же время страна первой выходила в космос, заново создавала океанский флот, первой взрывала термоядерную бомбу и создавала первую мирную
атомную станцию. Был период, когда
казалось очевидным, что экономически
страшного известия, что крупный чин СМЕРШ
«отбыл из Варшавы через Восточный Берлин в
Страсбург» и далее для раздачи сестрам серег и
расстановки точек над «i»: остановить его невозможно, что убедительно подтверждается дальнейшим ходом повествования. И первые победы
над нашей разведкой, в полном соответствии с
исторической правдой, Бонду и его конторе удается одержать — в следующих книгах — только
после 1956 года.
3 Галенин Б. Г. Генерал Краснов: Жизнь, творчество, смерть и бессмертие. / В книге: Генерал
Петр Краснов. За Чертополохом. — М., 2002, с.
5–59.

и морально победу в мировом масштабе одерживает русско-советская империя. Мне довелось беседовать еще
школьником со старыми офицерами,
еще дореволюционного производства,
которые говорили, что даже не победа в
войне, а именно стремительное послевоенное восстановление и выход страны на передовые позиции практически
во всех областях, окончательно убедили
их, что в свое время они сделали правильный выбор.
Слово патриотизм фактически было
с эпитетом — русский. И это, кстати, не
только не дезавуировало патриотизм
советский, но, напротив, давало ему новое наполнение, соединяя естественным образом с исконными национальными духовными ценностями.
Могу сказать по себе, что патриотом
с бессознательно-монархическим уклоном я стал именно по фильмам и книгам
своего детства. Фильмам, снятым в основном до 1953 года. От них же пошла
и любовь к русским армии и флоту, русским адмиралам и полководцам.

«НАУКА» ПО-ПРЕЖНЕМУ
УТВЕРЖДАЕТ
Между тем, отечественная «историческая наука», равно как и зарубежная,
в подавляющем большинстве своем,
по-прежнему, со станиц монографий, и
что особенно печально, учебников и вузовских, и школьных, с невежественным
апломбом утверждает, что якобы «ленинский» или «послесталинский» вариант
социализма был менее вредоносен для
России, чем вариант 1937 — 1956 годов.
А террор-де вообще был только при Сталине. Истребительной же войны против
русского народа в 1917–1922 годах, верным словом для обозначения которой
является геноцид, и вовсе не было. Это
так — стихийное движение самого народа. Русский бунт, как всегда, бессмысленный и беспощадный.
Прочитавшим приведенные выше данные исследования Михаила Бернштама
нет нужды доказывать ложь этих злонамеренных утверждений. Ложь, имеющую,
в конечном счете, очевидно антирусские,
а значит и антиправославные корни.
Ведь, «осудив Ленина, — говорит
Наталия Алексеевна Нарочницкая, —
пришлось бы сочувствовать Великой
России — «единой и неделимой», а
она-то и есть первый предмет ненависти (мирового сообщества и его адептов
и агентов внутри страны — Б. Г.). Сталинский СССР после мая 1945 года — всего
лишь второй, и вовсе не из-за репрессий, ненавистных и нам самим, а из-за
победной державности.
Поэтому ленинская Советская Россия, в которой убивали священников
и рушили церкви, расстреливали крестьян и гимназисток без всякого суда и
следствия, не вызывает осуждения.
Ведь Ленин был западником, а
[его] большевизм — формой отторжения не только всего национального русского, но и всего державного —
российского»4.
А это для либералов, особенно отечественного разлива, дорогого стоит.
4 Нарочницкая Н. А. За что и с кем мы воевали. —
М., 2005. С. 24.
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ПОЛУМЕРЫ НЕ СПАСАЮТ
Остается сказать, что поскольку Сталин, на свою и нашу беду, так и не решился окончательно ликвидировать
власть, пусть и сталинизированной,
компартии и перейти окончательно на
традиционные русские православные
основы, хотя бы в варианте бонапартизма, свою борьбу с интернациональным
и антихристианским по своей сути ленинско-троцкистским социализмом он,
в конечном счете проиграл. А с ним проиграла и Россия.
И все же, все же во время войны и
после нее власть в СССР действительно
имела русский оттенок.
И так было до той поры, пока «верный
ленинец» Хрущев, в разгар борьбы с
культом личности и русским великодержавием, в интервью какому-то западному корреспонденту почти дословно повторив слова Троцкого, не заявил, что
он — не русский, а коммунист. А затем,
отобрав личное оружие у офицеров,
сдав Порт-Артур и Дальний, окончательно отдал дело воспитания молодежи на откуп марксистским «классовым»
талмудистам и обрушил очередной удар
на Православную Церковь.
В 1957-м был снят и первый после
1942-го фильм о гражданской войне,
которые вновь потом пошли косяком. И
комиссары в пыльных шлемах удовлетворенно склонились над остывающим
телом русского патриотизма.
Вслед за ним, естественно, настала
очередь и патриотизма советского. Вне
связки с первым второй оказался не витальным.
И почти сразу наступило то, что позже назвали «застоем», завершившимся
в 1991 году вторым за ХХ столетие распадом Российской империи, которую в
очередной раз агенты влияния и марионетки манипулирования всемирной Анти-Власти назвали «тюрьмой народов».
В связи с этим распадом следует еще
раз твердо сказать и крепко запомнить,
что «…все русофобские штампы о России, как тюрьме народов, заимствованы
у Маркса и Энгельса. Наибольшему поношению в советском периоде подвергаются спасительные для нации отступления от ортодоксального марксизма и
восстановление критического минимума
традиционных понятий о государстве.
Пора напомнить, что все территории
России — и Крым, и устье Дуная, и Закавказье, и Прибалтика — были собраны до революции. Потемкин стал Таврическим, Суворов — Рымникским,
Румянцев — Задунайским не при Сталине, а при Екатерине Великой.
До революции территорию России никто не оспаривал. Она считалась абсолютно бесспорной и легитимной, выросшей в полном соответствии
с юридическими нормами своих эпох.
Именно революция сделала эту территорию оспариваемой, и можно с уверенностью утверждать, что не будь ленинского Брестского мира, не было бы
сегодня НАТО в Прибалтике.
Итак, именно советское великодержавие и восстановление территории
исторической России (при Сталине. —
Б. Г.) нужно обесценить и окрасить в
черные тона»5.
Разумеется, прогрессивная западная
наука, а ныне и не отстающая от нее по
прогрессивности отечественная демократическая, все победы и достижения
России сталинских лет, включая победу
в Отечественной войне, объясняет рабской природой русского народа.
Как и в темное царское время.
А к любым попыткам России обрести утерянное великодержавие по сей
день «наука» относится так же, как к
5 Нарочницкая Н. А. За что и с кем мы воевали. —
М., 2005. С. 29.

крестьянскому сопротивлению прогрессивным ленинским интернационалистам
времен той единственной гражданской.
Приведенные соображения следует держать в уме при чтении следующих
строк Михаила Бернштама, завершающих его очень небанальный труд.

НАЦИЯ РАБОВ И БАНДИТОВ
«Апеллирующая к прогрессу политическая наука игнорирует экономический
прогресс старой России и глубоко деструктивную, регрессивную в этом отношении роль интеллигенции в ее интеллектуальной и политической войне
против России.
Когда в оборот политической науки попали факты о террористическом
характере социалистического режима (подчеркнем еще раз, что в работе
Бернштама идет речь о периоде 1917–
1922 годов, то есть именно ленинском
периоде этого режима. — Б. Г.) на территории бывшей Российской империи,
реакция этой науки была однозначно
предвидимой…
Западная политическая мысль создала концепцию, что в СССР вовсе не
социализм и не прогресс, а каким-то
сложным генетическим путем произошедшая реставрация извечного русского деспотизма. Реставрация, ставшая
возможной благодаря рабской природе
русского народа.
Когда же появились в научном обороте факты о массовом народном сопротивлении, разрушающие легенды о
впитанном веками русском деспотизме, пошли трещины по всем предыдущим концепциям прогрессивного пути в
истории и возникла ситуация, в которой
научно честное мышление должно отказаться от интеллектуальных верований,
по меньшей мере, трёх веков».
Но где ж такое мышление найдешь?
Да еще на Западе?
«Создалось кризисное положение науки, основанной на концепции политического прогресса. Отрицать факты она
не может, но признать их — значит отказаться от собственных исходных установок в отношении русской и европейской истории нескольких веков.
В этом кризисном положении один из
самых серьёзных представителей политической науки, один из самых знающих
авторов по истории СССР на Западе
профессор Моше Левин не нашёл иного выхода, кроме как обвинить русскую
нацию, сопротивлявшуюся насилию и
замкнувшую на себя коммунизм — в
бандитизме»6.
В результате: «Двести лет с апелляцией к прогрессу твердилось: нация
рабов. Когда эта нация преградила своим телом путь основному результату
прогресса, и к концу 1970-х годов7 такое
положение прояснилось, — только и
осталось сказать: нация бандитов»!8
Поскольку высшие достижения западной политической мысли проникают в отечественный интеллектуальный
микрокосм с некоторым замедлением, до сих пор, по крайней мере, в обывательском интеллигентском сознании
этого микрокосма превалирует первый
штамп: нация рабов.
Но полезно знать, хотя бы в ознакомительных целях, какой следующий
штамп уже загодя припасен в рассадниках мировой политической науки.
И терпеливо ждет своего часа.
Борис Галенин
6 Бернштам М. Ук. соч. С. 25, 76–77. Заметим,
что Моше Левин обвиняет русский народ в
сопротивлении именно ленинским особым
отрядам.
7 Напомним, что исследование Михаила Бернштама проведено во второй половине 1970-х
годов.
8 Там же. С. 78.

Осень в Доме
хорошего
настроения
Поэтический вечер прошел в тучковском «Доме хорошего настроения, веселья и культуры «Юбилейный» 22 ноября. В творческой и
неформальной обстановке «осеннего поэтического кафе» смогли выразить себя все, кто сочиняют стихи,
любят театр, музыку и литературу.
В программе мероприятия — конкурсы на знание биографии поэтов, миниспектакль по мотивам русских народных
сказок от театральной студии «Мир», и,
конечно же, чтение стихов.
Альберт Голубков, Андрей Тимашков, Сергей Субботин и Наталья Птица очаровали зрителей искренностью и
глубиной своего творчества. В этот раз
творческую встречу посетили не только
жители Рузского района, но и гости из
Можайска и Москвы.
— Я не перестаю удивляться таким
вещам, — говорит участница вечера

Екатерина Трубкина. — При отсутствии
агрессивной рекламы, не пугаясь расстояния, сумев распорядиться своим
свободным временем, люди расставили
приоритеты подобным образом, сделав
выбор в пользу уютного общения. Каждый мог сказать и быть услышанным.
Мы сделали немало открытий — талантливых авторов, исполнителей своего
репертуара под гитару и не только.
Анастасия Платонова, фото автора

Спортивный
день для всей
семьи
Фестиваль спортивных семей прошел 29 ноября в Центре игровых
видов спорта № 1 (ранее Дворец
водных видов спорта «Руза»). Соревнования вошли в зачет VIII спартакиады трудовых коллективов и
поселений Рузского района.
За звание лучшей команды приехали
бороться 22 семьи из Рузского района.
Самым спортивным поселением оказалось Колюбакино, откуда прибыло семь
команд.
Открыли фестиваль ученики Рузской
районной спортшколы по бальным танцам (преподаватель — Владимир Иванович Прозоров).
Участникам предстояло пройти ряд
испытаний, для которых была необходима не только хорошая физическая

форма, но и умение слаженно работать
в группе. Это легкоатлетическая эстафета, прыжки в длину с места, дартс,
комбинированная эстафета, бросок баскетбольного мяча в корзину и минифутбол.
Начальник отдела физкультуры,
спорта и работы с молодежью Максим
Паршков отметил, что число семей, желающих принять участие в спортивном
фестивале, растет с каждым годом.
Анастасия Платонова,
фото Евгения Дубасова

Нарисуй свои права!
В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в Рузском
районе пройдут два публичных
мероприятия по правовому просвещению и бесплатному юридическому консультированию жителей.
Об этом сообщила представитель
уполномоченного по правам человека в Московской области в Рузском районе Ольга Батурина.
10 декабря с 14.00 до 18.00 в Молодежном центре в Рузе (Микрорайон, 10, напротив военкомата) состоится детская акция «Нарисуй свои права».
Все желающие могут поучаствовать в
беседах-консультациях по правовым

вопросам, которые проведут профессиональные юристы и адвокаты Рузского района.
15 декабря с 9.00 до 12.00 в Управлении соцзащиты населения Рузского
района состоится круглый стол, посвященный Международному Дню прав человека: «Многодетные семьи. Их права и способы реализации этих прав». Он
будет основан на материалах, подготовленных отделом детства аппарата УПЧ в
Московской области. при участии профессиональных юристов и адвокатов
состоятся беседы-консультации по правовым вопросам.
Приглашаются все желающие.

12 ЧАС ДОСУГА
Медведь
сильнее льва
…Среднестатистическая корова выделяет в день 400 литров газа метана.
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крыса не пьет воду вовсе. Жидкости
ей нужно так мало, что всю жидкость
кенгуровая крыса получает из своего
скудного рациона.
…В степи на квадратном километре больше насекомых, чем людей во всем мире.

скоростью шесть с половиной километров в час.
…Рабочие и охранные функции у муравьев выполняют самки. У муравьиных
самцов только одно предназначение —
спаривание.

…Быки — дальтоники.
…В Индии 50 миллионов обезьян.
…В среднем курица откладывает 190
яиц в год.
…Единственная собака, у которой язык
не розовый — чау-чау.
…У золотой рыбки память три секунды.
…Самое высокое кровяное давление —
у жирафа.
…Если начнут драться лев и белый
медведь, то победит белый медведь.
…На десяти квадратных метрах тропического леса больше насекомых, чем
людей в Новосибирске.
…Верблюд может обходиться без воды
две недели. Жираф — дольше, чем
верблюд. Крысы могут обходиться без
воды дольше всех. А вот кенгуровая

…Самые умные собаки — бордер-колли. Самыми глупыми собаками считаются афганские борзые.
…В козьем молоке в пять раз меньше
жира, чем в коровьем. Коровье молоко
усваивается час, козье — 20 минут.
…Самые большие тигры — уссурийские. Высота в холке у них до 115 сантиметров, максимальная длина тела —
больше трех метров, максимальный
вес — 280 килограммов.
…Крупнейший аллигатор был пойман
во Флориде, США. Его длина составляла 4 метра 35 сантиметров, весил он
почти 297 килограммов.
…Срок жизни черепах похож на срок
жизни людей. Некоторые из них живут
более 100 лет.
…Самые быстрые сухопутные насекомые — тараканы. Они могут бежать со

…95 процентов всех известных живых
организмов на Земле — беспозвоночные.
…Ученым известны 1 100 000 видов
членистоногих, 24 500 видов рыб, 9000
видов млекопитающих и птиц, 8000
видов пресмыкающихся, 5000 земноводных и 260 000 видов растений.
…В Ирландии, Исландии, Гренландии и
Антарктиде нет змей.
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есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Грузчик
• Слесарь
• Бухгалтер
• Главный инженер
• Плотник
• Каменщик
• Механик
• Оператор
• Мастер-наладчик
• Техник-осеменатор
• Электромонтажник
• Тракторист-комбайнер
• Слесарь-ремонтник
• Животновод (рабочий по уходу за животными)
• Оператор машинного доения
• Подсобный рабочий
• Разнорабочий на переборку картофеля
• Водители категории В,С
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00
до 17.00: 8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 46 (612)
По горизонтали: 1. Ассигнование. 3. Награждение. 15. Актриса.
17. Грант. 18. Рено. 21. Нория. 22. Лут. 23. Алоэ. 25. Кроше. 28.
Кряж. 29. Жар. 30. Юноша. 31. Хлам. 32. Айседора. 33. Рагу. 35.
Ёлочка. 38. Танго. 40. Осина. 42. Сааб. 43. Камов. 47. Аваль. 51.
Папаша. 55. Грамм. 56. Берри. 57. Птах. 58. Азбука. 59. Афиша.

60. Упорство. 62. Латы. 66. Абрам. 69. Лола. 71. Лео. 72. Спам. 74.
Арал. 75. Клич. 76. Рурк. 77. Вуаль. 78. Канн. 79. Иголка. 80. Ренуар. 81. Аська. 82. Тоня. 83. Воск.
По вертикали: 2. Глюкоза. 4. Глаголица. 5. Астрахань. 6. Дранка.
7. Нут. 8. Енисей. 9. Аханье. 10. Сверло. 11. Гуляка. 12. Окуляр. 13.
Адат. 14. Икота. 16. Ужастик. 19. Корм. 20. Шатёр. 24. Рыло. 26.
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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!

