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

СЛАВА ГЕРОЯМ
ВО ВЕКИ!

— Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа! Сегодня, дорогие братия и сестры, вся
Россия скорбит и молится
о наших погибших героях и
мучениках за Россию — военном летчике Олеге Пешкове и морском пехотинце,
который спасал его экипаж, воине Александре Позыниче.
Дорогие мои, я хочу, чтобы
каждый из вас глубоко и духовно оценил события современного мира, а именно — военное участие России в Сирии
имеет чрезвычайное значение, потому что идет война за
гроб святого Праведного Авеля, первого праведника и первого мученика в человеческой
истории.
У гроба Праведного Авеля
построен город Дамаск — родина великих мудрецов и подвижников благочестия, родина
тружеников и воинов Сирийской земли.

МОЛНИЯ

Битва за Дамаск имеет апокалиптическое значение!
Каждый из вас должен осознать — началась великая битва за Россию и будущее целого
мира с бандой убийц и идолопоклонников, которые жаждут
купить мировое господство,
торгуя украденной в Сирии
нефтью.
Благочестивые мусульмане прежних времен говорили:
«Когда арабы чрезвычайно увлеклись наукой и культурой, то
заслонили этой благовидной
страстью от себя Лицо Всевышнего и сатана подсунул им
нефть».
Сегодня, дорогие мои, война идет за Правду, война идет
за то, чтобы в человеческом
роде сохранился остаток Богу
верных и праведных людей, которые смогли бы укрепиться в своей государственности
и дать оплот целой вселенной. Победит Сирийский народ, тогда и погаснет пожар
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братоубийственных войн на
Ближнем Востоке, многострадальные беженцы, рассеянные по Европе, вернутся в свои
дома.
Запомните мои слова: Земля Русская очень скоро станет прибежищем для Божиих людей от целой вселенной,
от края земли и до края земли.
Все Богу верные люди сегодня
смотрят с большой надеждой
на Россию. Не на папский престол, не на Вашингтон смотрят,
потому что там сегодня — гнездо подлецов и предателей высоких идеалов человечества.
Мы сегодня скорбим о наших погибших воинах — Олеге и Александре и удивляемся
благородству духа и выдержки
нашего президента Владимира Путина, который дал время
турецкому правительству осознать чудовищность и вероломство своего преступления, а не
поразил Анкару атомными ударами.
Подлый удар ракеты с борта
турецкого истребителя по российскому бомбардировщику,
к сожалению, заставляет нас
вспомнить преступную военную
историю Турции: геноцид Армянского народа, 100-летие которого мы переживаем в этом
году, и геноцид курдов, которые и сегодня на линии огня.
Президент Эрдоган вышел
из среды «братьев-мусульман».
Что это за организация? Это
шовинистическая структура,
которая провозвестила на целую вселенную, что они вновь
построят «исламский халифат»

от одного океана, Тихого, до
другого океана, Атлантического.
Каждый житель России знает, что сын Эрдогана наживается на крови сирийского народа и скупает по дешевке нефть.
Мы видели эти снимки — огненная река габаритных огней
нефтевозов, один за другим,
течет из Сирии в Турцию.
Сын Эрдогана доставляет
своему папеньке колоссальные
барыши, которые есть живая
кровь сирийского народа и делает он это потому, что его папенька мечтает стать владыкой
над целым арабским миром и,
возможно, всей вселенной.
Глубокоуважаемый президент Сирии Башар Хафез альАсад, дай Господь ему многих лет жизни, сделался в одно
мгновение врагом Эрдогана.
Почему? Потому что Эрдоган, с
попустительства Вашингтона,
мечтает об уничтожении Сирии,
Ирака, других ближневосточных стран и распространении
туда своего влияния, включая
и наш Крым. Об этом не забывайте! Турки колоссальные
вкладывают средства в сепаратистов Крыма, которые пляшут под дудочку Вашингтона и
Стамбула.
В сегодняшний день я хочу,
чтобы каждый из вас глубоко понял: наши войска воюют
в Сирии потому, что там могила Праведного Авеля — первой
линии обороны России.
Сегодня, дорогие мои, вся
Святорусская Земля встала
на защиту могилы праведного Авеля, ради будущего наших
детей, детей народов всего
мира.
Гибель российского бомбардировщика есть прямое следствие сатанинской зависти Вашингтона к Кремлю, который
становиться Великой Миродержавной Силой — Светочем для
людей всего мира, живущих по
Божиим Законам, данным человечеству через Праведного Авеля.
Сегодня мы молились о том,
чтобы кровь наших воинов,
Олега и Александра, была принята в жертву милости у Престола Господа Бога, ибо это
истинные новые мученики за
Россию и за будущее ее народов.
Дай Господи, им упокоение в обителях Рая Небесного,
умиротворения их доблестных
душ и продолжение ангельского служения по защите Русского неба и Русской земли. Слава
героям во веки! Аминь.
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов.
28 ноября 2015 года. Святых
мучеников и исповедников
Гурия, Самона и Авива
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«Активный гражданин»:
не только фикция,
но и уголовное
преступление

УЧИТЬСЯ — ЭТО ВАМ
НЕ ШУТОЧКИ!
Рузская команда КВН «Все
свои» с 26 по 29 ноября принимала участие в занятиях региональной школы КВН
в санатории «Лесная опушка» Серпуховского района.
Всего съехалось более 120
человек из разных районов
Подмосковья, а организовали мероприятие руководители подмосковных лиг КВН
Никита Михеев и Антон Котов при поддержке главного управления социальных
коммуникаций.
Успешно играть в КВН — задача не из легких, в этом убедились на собственном опыте молодые люди: нужно быть
в курсе последних новостей,
шутка должна быть актуальной.
Человек, который шутит, должен быть эрудирован, уметь
схватывать все на лету.
За четыре дня юные КВНщики узнали много интересного. Например, редактор и
режиссер региональной подмосковной лиги Международного союза КВН Сергей Рябчиков рассказал, как правильно
писать качественные шутки
и какими приемами пользуются опытные КВНщики. От

полуфиналистки высшей лиги
КВН-2015 («Азия MIX»), звукорежиссера команд «Помехи», «Город развлечений», и сборной
КВН города Королева Анны Романовой они узнали, что большой вклад в удачное выступление вносит именно «звукач»,
который должен не только знать
номера наизусть, чтобы вовремя включать отбивку, но и чувствовать свою команду. Ребята
также пообщались с чемпионом премьер-лиги, представителем команды «Сборная физтеха» (Долгопрудный) Василием
Петяевым.
На четвертый день новоиспеченные команды представили свои номера широкой публике. Все знания, полученные
на мастер-классах, ученики показали на практике, сдав, таким
образом, первый выпускной
КВНовский экзамен. Все участники акции получили дипломы
шутников.
— За четыре дня впечатлений больше чем достаточно, и
они только положительные, —
говорит участница нашей команды КВН Анастасия Текучева. — Нас учили писать шутки,
позволяющие скрасить серые и

зачастую черные будни. За небольшой промежуток времени
было услышано максимальное
количество нужной информации от интересных и опытных
людей, которая в дальнейшем
будет применяться на практике. Мы подружились с людьми,
которые обладают невероятной харизмой и разнообразными талантами, а объединил нас
всех юмор.
— Было очень тепло и гостеприимно, по-дружески,
«по-свойски», — говорит другая участница Татьяна Бабурова. — Мне было интересно
почерпнуть новые знания в области «мозгового штурма», закрепив их на практике вместе
с мегакрутым куратором Анной Малиновой (команда КВН
«Бомбалейла», Центральная
лига Москвы и Подмосковья)
и «Сборной Подмосковочного края». По дороге домой мы с
командой решили, что останавливаться на достигнутом не будем. Намерены идти вперед,
бороться, пробовать себя и
свои силы на новых «уровнях»,
в новых лигах КВНовского пространства.
Соб. инф.

Корреспондент «РК»
получил полицейскую
награду
С февраля по ноябрь
2015 года проводился ежегодный конкурс ГУ МВД России по Московской области
на лучшее освещение деятельности органов внутренних дел в средствах массовой информации.
Среди его победителей в номинации «Преступление и наказание» оказался корреспондент
«Рузского курьера» — периодического издания агрохолдинга
«Русское молоко» Максим Гамзин со своим материалом, вышедшей в номере 37 от 24 сентября 2014 года. Речь в статье
шла о деятельности отдела уголовного розыска ОМВД России
по Рузскому району, а, точнее,
о том, как сотрудники уголовного розыска вычислили в

короткий срок и задержали жестоких убийц. За этот материал журналист был награжден
портативным набором инструментов.
Торжественная церемония
награждения победителей этого представительного, ставшего уже традиционным конкурса
проходила 26 ноября в социально-оздоровительном центре
«Лесная поляна» подмосковного ГУ МВД в городском поселении Снегири Истринского
района. В числе прочих победителей конкурса — журналистов СМИ со всей Московской
области, всего более пяти десятков — был и наш представитель, к слову, единственный
журналист из Рузского района.
Награды лучшим работникам

прессы вручал заместитель начальника ГУ МВД РФ по Московской области генерал-майор внутренней службы Андрей
Липилин.
Мы поздравляем Максима
Борисовича с заслуженной наградой! Напомним, что и в прошлом году он был победителем
аналогичного конкурса в номинации «Профилактика и предупреждение преступлений и
правонарушений», за что его
удостоили медали лауреата.
Евгения Трепова,
пресс-служба ОМВД РФ
по Рузскому району

Мэрия Москвы выложила
логи голосования в системе «Активный гражданин»
по вопросу о переименовании Войковской. На портале
открытых данных — 304 тысячи записей о проголосовавших с их идентификационными данными.
Похвально. Но есть, кгхм,
нюансы.
Голосование, которое продолжалось три недели, началось 2 ноября в 10 часов 41 минуту утра. Через полтора часа
после начала голосования, когда проголосовало около 10 000
человек, результаты зафиксировались в их окончательном
виде — последующие 295 тысяч голосов отданные в течение 502.5 часов, никоим образом не повлияли на итоговый
результат, как видно из графика, построенного по опубликованным мэрией данным.
Итоги голосования стабилизировались в полдень 2 ноября и далее не сдвинулись ни на
дюйм
Другими словами, каким-то
образом те пользователи, которые проголосовали в первый
час, получив уведомление о начале голосования, оказались
идеальной репрезентативной
выборкой из всей массы пользователей, привлеченных многочисленными скандалами в
СМИ и другими информационными поводами. Реалистично
ли это? Нет.
Обращает на себя внимания
и почти идеально прямой рост
графика числа поданных голосов. Каждый час — одинаковое
число проголосовавших. Я много видел графиков распределения голосов в электронных голосованиях, и авторитетно могу
заявить: так не бывает.
4–5 ноября, с 9 до 24 часов,
каждый час голосует 1000 человек
В настоящем графике распределения голосующих по
времени возникают большие
всплески во время рассылки уведомлений; пики поменьше — когда на сайт голосования дает ссылку крупное СМИ
или блогер с большой аудиторией (во время голосования по Войковской такое случалось не раз); на посещаемость
влияют утро, вечер и обеденные перерывы; старт голосования по другим вопросам (когда
пользователи получают уведомления, заходят проголосовать, и «заодно» голосуют еще
и по Войковской). Наконец, все
эти пики разной высоты накладываются не на константный
график, а на очень быстро затухающий (все, кто хочет проголосовать, делают это в первые часы и дни). Всего этого
мы и близко не видим на графиках мэрии. На что они похожи, так на хорошо организованное голосование виртуалов
(с 9 до 24 часов каждый день),
на которое накладывается, и

в котором, как в белом шуме,
растворяется голосование относительно небольшого числа реальных граждан (которые
при этом, конечно, найдут свой
голос, правильно посчитанный,
в опубликованных данных).
Ну и вранье в мелочах продолжается. Сто раз уже было
показано, что голосовать в АГ
может любой желающий с любой сим-картой (и с любым количеством сим-карт), но мэрия
не признает очевидного:
«Приняли участие 304 074
москвича». «Москвича»? Серьезно? Да ладно!
Вранье, вранье, вранье.
А теперь о главном. Как я
уже ранее писал, дело не только в том, что Собянин и Ракова выдают свою излюбленную
игрушку — примитивную и незащищенную поделку — за откровение и прорыв в сфере
электронной демократии.
Чем бы дитя не тешилось,
как говорится. Дело еще и в
том, что при этом они мягко говоря вольно относятся к закону. Как показал в своем расследовании Илья Рождественский,
мэрия потратила на «Активного
гражданина» уже 185 миллионов рублей. При этом в системе
предлагается решать вопросы,
вообще не отнесенные к компетенции Москвы, вопросы уже
решенные и так далее. Мэрия
вводит москвичей в заблуждение, рассказывая им, что АГ является системой электронной
демократии — но это не так.
В действиях мэрии, зато,
вполне усматриваются признаки нецелевого использования
средств и мошенничества, то
есть присвоения средств путем
введения в заблуждение.
Так что я попросил юристов ФБК мне немного помочь,
и вчера направил в правоохранительные органы заявления о преступлении (полный
текст заявлений опубликован на блоге Леонида Волкова www.leonidvolkov.ru — прим.
ред.), с просьбой привлечь Собянина и Ракову к ответственности за мошенничество. Я
много уже писал о том, почему не намерен просто так эту
тему отпускать, почему не терплю этой позорной профанации светлых идей электронной
демократии. Я хочу потратить
время на эту войну с жуликами из мэрии и добиться результата. Буду держать вас в курсе
того, что у меня получается (и,
наверное, в какой-то момент
обращусь за помощью).
Леонид Волков,
www.leonidvolkov.ru
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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

И ПО ПРАЗДНИКАМ
НЕ ЗАБЫВАЕМ О ДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

В ЦКиИ города Рузы 29 ноября прошел праздничный
концерт, посвященный Всемирному Дню матери. Организовали его сотрудники
ЦКиИ совместно с воспитанниками детской художественной школы «Ружаночка».
В фойе красовались детские рисунки о мамах, их авторами выступили ребятишки от
трех до 14 лет. Со сцены публику радовали юные танцоры из
«Ружаночки». Зажигательные,

трогательные танцевальные
номера были поставлены под
руководством педагогов Елены
Зартдиновой и Ирины Беловой.
Артисты из творческой студии
«Клипса-Калипса» под руководством Натальи Куценко исполнили трогающие душу песни про маму. Выступали также
солисты Дмитрий Шешуков и
Сергей Рябов. В завершении
участники праздника подарили своим мамам цветы и шары
в виде сердца.

Будьте осторожны
на скользкой дороге!
В ближайшие дни в Московской области ожидается резкое колебание температуры
воздуха — от минусовых отметок ночью до плюсовых —
днем, а также снег с дождем.
Из-за этого на отдельных
участках дорог будут образовываться наледи, особенно в
местах расположения эстакад, мостов и путепроводов.
Ухудшение погоды неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке, возрастает
число аварий с материальным
ущербом, видимость на дороге снижается, асфальтовое покрытие становится скользким,
что провоцирует ДТП.
ОГИБДД по Рузскому району рекомендует автовладельцам

особое внимание обратить на
соблюдение скоростного режима. Держите дистанцию до впереди идущего транспортного
средства, будьте предельно внимательны к пешеходам, которые в непогоду обычно спешат,
носят темную одежду, что делает их наименее заметными вечером и ночью, надевают капюшоны — это ограничивает им
видимость, слушают музыку в
наушниках. Личный состав отделения ГИБДД в это время нацелен на оказание помощи участникам дорожного движения в
случае неисправностей, ДТП, а
также при возникновения других
сложных дорожных ситуаций.
Призываю вас, уважаемые
водители и пешеходы, быть

Сотрудники отдела ГИБДД
Рузского района и 15-го батальона 1-го полка ДПС тоже
принимали участие в этом
празднике. Стражи порядка на дорогах встречали гостей перед входом в ЦКиИ. Милых, нежных и заботливых мам
они поздравляли с праздником, вручали памятки о безопасности дорожного движения,
а юным посетителям праздничного концерта — световозвращающие элементы.

максимально осторожными и
внимательными. Ухудшение погоды неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке,
возрастает число аварий, в том
числе и с трагическими последствиями. Еще раз напоминаю,
что в обязанности пешехода
при движении в темное время
суток входит наличие на верхней одежде световозвращающего элемента — фликера. Это
могут быть нашивки на куртках,
наклейки на сумках, рюкзаках.
Маленький фликер может уберечь вас и вашего ребенка от
большой неприятности и даже
трагедии. Водитель, вовремя
заметивший пешехода, успеет принять меры предосторожности.
Евгений Фадеев,
командир взвода ДПС
ОГИБДД по Рузскому району,
капитан полиции

Детям и взрослым
дали «Шанс»
С 16 по 23 ноября в Рузском
районе проводилась оперативно-профилактическая
операция «Шанс». Цель:
предупреждение и пресечение повторного совершения
несовершеннолетними преступлений, а также их соучастия в преступлениях, в том
числе совместно со взрослыми.
В период проведения операции сотрудниками полиции
было проверено 68 несовершеннолетних по месту жительства, учебы, 1 несовершеннолетний был поставлен на учет, в
дежурную часть ОМВД России
по Рузскому району доставлено
пять несовершеннолетних.
Рузскими полицейскими
было составлено 20 протоколов
об административных правонарушениях по:
• статье 5.35 КоАП РФ —
неисполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию

несовершеннолетних — 18.
Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере до
500 рублей.
• части 2.1 статьи 14.16
КоАП РФ — розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это
действие не содержит уголовно наказуемого деяния — 2.
Административный штраф на
граждан в размере до 50 тысяч
рублей; на должностных лиц —
до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — до 500 тысяч
рублей.

Детям разъяснили
их права и обязанности
19 ноября сотрудники ОМВД средств и психотропных веРоссии по Рузскому району
ществ.
провели правовое инфорПосле полицейские сомирование и правовое конвместно с членами Общественсультирование детей и подного совета при ОМВД России
ростков, приуроченное ко
по Рузскому району провели
Всероссийскому Дню прабеседу с детьми и работниками
вовой помощи детям.
в «Рузском детском доме».
Сначала инспекторы ОПДН
Ребята внимательно слушаОМВД России по Рузскому
ли гостей в погонах, задавали
району лейтенант полиции Геинтересующие их вопросы, на
расимов Роман Валерьевич и
которые рузские полицейские
младший лейтенант полиции
дали компетентные ответы.
Семенная Елена Александровна посетили
ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ…
«Рузский социально-реПросьба обо всех фактах воабилитационный центр
х
влечения несовершеннолетни
для несовершеннолетних
в преступную и антиобществен«Астарта»», разъяснили
ную деятельность сообщать по
детям их права и обязантелефонам: 8-49 627-2-34-51
ности, рассказали об ад627(дежурная часть ОМВД); 8-49
министративной и уговер2-49-01 (отдел по делам несо
ловной ответственности
шеннолетних ОМВД); 8-49 627-5
за совершение правона8-903-188-54-20 (комиссия
,
04-45
рушений и преступлений,
хи
по делам несовершеннолетни
о вреде употребления алих прав).
те
защи
коголя, наркотических

Нелегальных мигрантов
по осени считают
С 5 по 15 ноября в Рузском
районе проводилась оперативно-профилактическая
операция «Нелегальный мигрант-2015».
Рузские полицейские провели мероприятия по профилактике правонарушений
в сфере миграции и выявлению незаконных трудовых мигрантов. Было задействовано 153 сотрудника, проверено
285 объектов: места стоянок
автотранспорта, транспортные
средства, гаражно-строительные комплексы, автомастерские, гостиницы, общежития,
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СНТ, строительные объекты,
автовокзалы, многоквартирные
дома, чердаки, подвалы.
Выявлено 10 лиц, находящихся на территории России
с нарушением установленного
порядка пребывания, два гражданина, которые предоставляли жилые помещения для
пребывания (проживания) иностранным гражданам и лицам
без гражданства.
В дежурную часть ОМВД
было доставлено 85 граждан
ближнего зарубежья, информацию о которых занесли в
базу данных. Все доставленные

были дактилоскопированы и
проверены на причастность к
совершению преступлений.
По выявленным фактам составлено 10 административных протоколов по статье 18.8
КоАП РФ — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил
въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания.
Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере до
7000 рублей с административным выдворением за пределы
нашей страны.
Евгения Трепова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Казалось бы, совсем недавно жители Рузского района Юлия Шаковец и Сергей
Тихонов давали первое интервью для «РК», когда проводили благотворительную
акцию для детей из социально-реабилитационного центра «Астарта». Тогда
общественная организация «Кузница добра» делала свои первые шаги. И вот
прошел год. «Кузница» выросла на наших глазах. Юлю
и Сергея поддержали местные жители, теперь в организации уже 12 человек.
Позади — множество интересных и уникальных акций,
праздников и мастер-классов, в которых принимали участие как дети, так и
взрослые. О перспективах
проекта в интервью нашему
корреспонденту рассказала
его идейный вдохновитель и
участница Юлия Шаковец.
— В этом году мы провели акции «Стань Дедом Морозом», «С мира по конфете», «Я
помню», «Гуляй, Масленица!»
и «Доступный мир», — говорит
наш собеседник. — Запустили
проекты «Маленький мастер»,
«С Днем рождения!», «Сладкие
добрые дела». Было задействовано более 200 волонтеров.
На «очном штурме» в сентябре было принято решение о
запуске новых проектов. Среди
них — «Территория жизни. Рузский район», «Цветик-семицветик», «Хочу стать». Все они уже
в активной работе.
Проект «Хочу стать» — это
серия лекций от людей разных специальностей для старшеклассников, которые еще не
определились с выбором профессии, по сути, одна из форм
профориентации. Недавно
стартовали акции «Стань Дедом Морозом» и «С миру по
конфете». Собираем конфеты и подарки для детей из малоимущих семей и социально-реабилитационного центра
«Астарта». В прошлом году мы
охватили около 60 семей, в
этом году наш список пополнили дети-инвалиды, которых мы
тоже хотим поздравить с Новым годом.
Мы начинаем съемку социального короткометражного
фильма «Цветик-семицветик».
Уже взяли интервью у детей разного возраста. Каждый
из них рассказал нам о своей заветной мечте. Этот фильм

ДЛЯ ТЕХ, КТО
ПЛОХО СЛЫШИТ
5 декабря с 10.00 до 16.00 в
ЦИВС №1 в Рузе (Северный
микрорайон, 10, кабинет 8)
принимает население выездная бригада врачей «Сурдосервис» (город Москва).
Предлагается помощь слабослышащим: консультация врача сурдолога (ЛОР), кандидата
медицинских наук, диагностика (обследование слуха), индивидуальный подбор и продажа
слуховых аппаратов. Справки и запись по телефонам:
8-49627-2-45-23, 8-499-14992-45, 8-903-737-58-81.
Лицензия на медицинскую деятельность
№77-01-001832
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ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ

частично импровизация, и сценарий еще не готов.
Один интересный проект по
сбору одежды для малоимущих
семей «Территория жизни» мы
заимствовали у наших коллег
из Можайска — Вячеслава Мироненкова и Анастасии Холобесовой.
— Вы номинировались на
премию «Наше Подмосковье»?
— Представили восемь своих проектов от разных лиц. Год
назад Игорь Любимов получил
премию за проект благоустройства родника в Нестерове, и
мы еще не потратили эти деньги. Надеемся, новые проекты
тоже оценят, тогда мы сможем
сделать для района что-то действительно полезное и важное,
и это не будет разовая акция.
— Уже есть идеи?
— Благоустройство яблоневого сада в Нестерове и помощь какому-либо творческому
коллективу. Например, покупка
оборудования для студии звукозаписи, которое будет доступна всем местным музыкантам. Мы хотим, чтобы местные
жители сами предлагали идеи.
Возможно, какую-то и возьмемся реализовать.
— Какие направления в работе «Кузницы» вы выделяете?
— Могу, например, выделить
экологическое направление, которым занимается Игорь Любимов. Также «кузница» всегда

работает с детьми. Даже когда мы поздравляли ветеранов с
70-летием Великой победы, все
равно подключали к акции детей:
они делали ветеранам открытки
и ездили их поздравлять.
— Почему именно дети?
— В каждом из нас есть частичка добра, и даже если человек так открыто не проявляет свои чувства, в нем можно
это разбудить. Но на детей ставка больше, потому что в них доброту можно развить. Дети —
главные волшебники в нашем
проекте: они запускают все
творческие процессы. И когда
происходит встреча взрослых с
детьми, с их непосредственностью, спонтанностью, тогда и во
взрослом что-то просыпается;
что-то меняется, особенно в тех,
кто ездит поздравлять малышей.
Когда взрослые приезжают из
«Астарты», у них глаза горят, и
они приходят в другие наши проекты. Поэтому встреча взрослого и ребенка очень важна.
— Говорят, сделал добро и
беги от него. Это про вас?
— Наши добрые дела, как
выясняется, нужны не всем.
Первый опыт, например, был
неудачным. Когда мы обратились в одну организацию с
предложением сделать «доброе дело», нам отказали в сотрудничестве, и я рада, что это
нас тогда не остановило. Мы
не опустили руки, а пошли в

«Астарту». Там нас приняли хорошо, и мы стали с этим центром сотрудничать. В работе с
детьми мы делаем акцент не на
подарки, а на творческое развитие — мастер-классы, трудотерапию.
Находятся и те, кто недоволен нашими подарками. Когда
мы проводили акции «С мира
по конфете» и «Доступный мир»
для малоимущих семей, некоторые спрашивали: «Почему
так мало? Почему вы подарили
этот подарок, а не тот? Почему не подарили деньгами?» Такие ситуации были, и их не избежать впредь. Но люди дают
то, что могут, и несправедливо требовать с них большего за
благотворительность.
— Изначально вы называли себя «независимым движением», позже стали «общественной организацией».
Почему?
— Мы решили, что «независимое движение» звучит несколько оппозиционно. На первых этапах действительно были
идеи сделать что-то «вопреки». Я мягко настояла, и Сережа согласился с тем, что мы не
идем «вопреки», а просто делаем свое дело. Те, кому это
близко, присоединяются к нам,
других не уговариваем, не обвиняем в черствости и не навязываем свои акции. Поэтому
люди к нам потянулись. Но для

меня важно, что мы не примыкаем к политическим направлениям и не работаем на администрацию. Нам предлагают
участие в проектах, и мы вольны согласиться или отказаться.
В этом часть нашей независимости. Мы сотрудничаем, но не
зависим ни от кого.
— Вы регистрировали
свою организацию?
— С регистрацией определенные сложности, к ним мы
пока не готовы. Это финансовые обязательства, отчетность
перед налоговой инспекцией, открытие банковского счета… Пока я не вижу человека,
готового заняться этим на общественных началах. Сама регистрация стоит около 10 000
рублей, а взамен мы не получаем ничего, кроме официального документа, который нам
пока не нужен.
— С осени этого года начал работу Молодежный совет при главе города Рузы.
Вы сотрудничаете с ним?
— Из нашей команды в Молодежный совет вошли Сергей
Тихонов и Анастасия Елисеенкова, она была выбрана председателем совета. Возможно,
некоторые проекты станут совместными. Скорее всего, это
будут те идеи, которые мы не
сможем реализовать самостоятельно, главным образом дорогостоящие, а таких у нас достаточно, несмотря на то, что мы
стараемся исходить из реальных возможностей и ресурсов,
которыми располагаем. Но, как
говорится, мечтать не вредно.
— «Кузница» оправдала
твои ожидания?
— Не только оправдала, но и
превзошла ожидания во много
раз. У нас собралась большая
дружная команда, и это самое
большое чудо. Было сложно
представить, что взрослые семейные люди станут регулярно
что-то делать на добровольных
началах. Волонтерское движение очень просто организовать
со школьниками, потому что
эта деятельность входит в программу образования и воспитания. Дети получают за свою работу дипломы, освобождение
от уроков, участие в областных
форумах, и для них это важно.
Участники нашей организации
не получают ничего, а, пожалуй, даже несут затраты, хотя
мы стараемся их минимизировать, отказываемся от дорогостоящих проектов.
Успех и сплоченность команды — результат отсутствия жесткого контроля, навязывания своих идей и обязанностей. Это не
работа, за которую платят, у всех
есть свои дела, работа, семья.
Как только появится жесткое
распределение дел, все рухнет.
У каждого есть свои возможности и свои желания, как себя
проявлять в «Кузнице». Люди,
приходящие в нее, делают то,
что им нравится. При минимальных обязательствах и дисциплине, отсутствии жесткого планирования, открываются огромные
возможности для творческой реализации себя — и это дает потрясающий эффект!
Анастасия Платонова,
фото из архива
«Кузницы добра»

ТЕЛЕВИЗОР
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понедельник, 7 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 «Тест на беременность». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «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+
00.00 «Познер». 16+
01.10 Ночные новости
01.20, 03.05 «Ограм на счастье».
Комедия (США). 16+
03.15 «Измена». 16+

06.00 «Настроение»
08.20 «Приезжая». Мелодрама. 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Линия защиты. Бедные миллионеры». 16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 «Капкан для звезды». Детектив. 1-я и 2-я серии. 16+
17.30 Город новостей
17.40 «Дурная кровь». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «VIP-Зона». Специальный
репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Жалобная
книга». 16+
00.30 «Одиночка». Боевик. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «Земский доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Рая знает». 12+
23.55 «Честный детектив». 16+
00.50 «Россия без террора. Дагестан. Война и мир». «Прототипы.
Горбатый. Банды 50-х16+

05.00, 06.05 «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Чужой». 16+
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». 16+

23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Команда». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Не горюй!» Фильм
12.50 «Линия жизни». Ирина Мирошниченко
13.45 «Пятое измерение»
14.10 К 70-летию со дня рождения
Алексея Казанцева. «Эпизоды»
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
15.10 Д/ф «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски»
15.50 «Не такой, как все». Фильмспектакль
16.50 Д/ф «Город 2 (Город Курчатов)»
17.30 «О любви». Фильм
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.10 Торжественное закрытие XVI
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21.10 «Больше, чем любовь». Сергей Герасимов и Тамара Макарова
21.50 «Жанна Д’Арк». Опера Дж.
Верди. Открытие нового сезона «Ла
Скала». из Милана. В перерыве Новости культуры
00.30 «Тем временем»
06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.15, 14.05, 15.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное
шоу. 16+
09.05, 17.00, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Точка на карте». 16+

10.30 «Первые леди». Документальный цикл 16+
11.05 Д/ф «Новая высота»
12.20 «Убойный футбол». Фильм 16+
14.15 «Удар по мифам». 12+
14.30 «Безумный спорт с Александром Пушным». 12+
15.05, 04.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Виктор
Немков (Россия) против Штефана
Пютца Реванш. Бой за титул чемпиона в полутяжелом весе. 16+
18.00 «1+1». Документальный цикл.
16+
18.45 «Безграничные возможности». Документальный цикл 12+
19.15 «Второе дыхание». Документальный цикл 12+
19.45 «Детали спорта». 16+
19.55 «Лучшая игра с мячом». 16+
20.10 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Испания
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
00.30 «Деньги на двоих». Фильм
16+
03.00 Д/ф «Формула Квята». 16+
03.30, 06.00 «Сердца чемпионов».
Документальный цикл 12+
05.00, 03.20 «Семейные драмы».
16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«НЛО. Шифровка со дна океана».
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Страна 03». 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00, 00.20 «Одиннадцать друзей
Оушена». Криминальная комедия
(США). 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
23.25, 02.30 «Сонная лощина». 16+

06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Ералаш». 0+
10.00 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное. 6+
11.00 «Звездная пыль». Фэнтези
(США - Великобритания). 16+
13.30 «Воронины». 16+
16.00 «Кухня». 12+
18.00 «Уральские пельмени».
«Историческое». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Гаджеты». 16+
19.00 «Кухня» .Сериал. 16+
20.00 «Восьмидесятые». 16+
21.00 «Мамочки». 16+
22.00 «Отец-молодец». Комедия
(CША - Индия). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30 «6 кадров». 16+
01.45 «90210: новое поколение».
Драматический сериал. 16+
04.15 «Джефф, живущий дома».
Трагикомедия (США). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 8 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Тест на беременность». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «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»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 16+
01.30, 03.05 «Смертельная охота».
Приключенческий фильм (США).
16+
03.30 «Измена». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «Земский доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Рая знает». 12+
23.55 Вести.Doc. 16+
01.35 «Климатические войны. В
шаге от бездны». «Смертельные
опыты. Вакцины». 12+
03.10 «Сын за отца». 16+
04.10 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Добровольцы». Мелодрама.
12+
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Без обмана. «Жалобная
книга». 16+
15.40 «Капкан для звезды». 3-я и
4-я серии. 16+
17.30 Город новостей
17.40 «Дурная кровь». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Александр Абдулов». 12+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55 «Все возможно». Мелодрама.
16+
03.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте». 12+
04.55 «Пандора». 16+

21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Команда». 16+
02.00 Главная дорога. 16+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Основная версия». 16+

05.00, 06.05 «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Чужой». 16+

06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас». 16+
09.05, 17.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Безграничные возможности». Документальный цикл 12+
10.30 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». 12+
11.05 «Спортивный интерес». 16+
12.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
12.30 Д/ф «Победа ради жизни». 16+
13.40 Смешанные единоборства.
Bellator. 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман
12.10, 20.40 «Война и мир». Фильм.
1-я серия
14.30, 23.00 «Охота на Льва». Авторский цикл Льва Аннинского
17.25 «Война и мир. Начало романа». Спектакль театра «Мастерская
П. Фоменко». Части 1-я и 2-я

17.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Пуэрто-Рико
19.30 «Где рождаются чемпионы?».
16+
20.00 «Точка на карте». 16+
20.30 Д/ф «Вне ринга». 16+
21.00 «Культ тура с Юрием Дудем».
16+
21.30 Д/ф «Больше, чем команда».
12+
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА (Россия)
01.45 «Дерзкие дни». Фильм 16+
03.30 «Удар по мифам». 12+
03.45 Д/ф «В ожидании молнии».
16+
05.30 «Испания. Болельщики».
Специальный репортаж. 16+
06.00 Все за Евро. 16+
05.00 «Семейные драмы». 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Звездный десант». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Страна 03». 16+
15.00 «Водить по-русски». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00, 00.20 «Двенадцать друзей
Оушена». Криминальная комедия
(США). 16+

22.20 «Знай наших!» 16+
23.25, 02.40 «Сонная лощина». 16+
03.30 «Засуди меня». 16+

06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 19.05 «Кухня». 16+
10.00, 21.00 «Мамочки». 16+
11.00 «Час расплаты.» Фантастический боевик (США). 12+
13.15 «Уральские пельмени».
«Историческое». 16+
13.30 «Воронины». 16+
16.00 «Кухня». 12+
18.00 «Уральские пельмени». «Гаджеты». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Деревенское». 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино
с Николаем Басковым». 12+
20.00 «Восьмидесятые». 16+
22.00 «Доброе утро». Комедия
(США). 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Джефф, живущий дома».
Трагикомедия. 16+
02.00 «90210: новое поколение».
Драматический сериал. 16+
03.40 «Ужин с придурками». Комедия (США). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Тест на беременность». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «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»
21.35 «Все сначала». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Расчет». (США Германия). 16+
03.20 «Измена». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием Медведевым
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «Земский доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Рая знает». 12+
23.00 Специальный корреспондент.
16+
00.40 «Они были первыми. Валентин Зорин». 12+

02.45 «Сын за отца». 16+
03.45 «Диктор Иванович. Солдат
телевидения»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «Екатерина Воронина». Мелодрама. 12+
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» . 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Прощание. Александр Абдулов». 12+
15.40 «Осколки счастья». Мелодрама. 1-я и 2-я серии. 12+
17.30 Город новостей
17.40 «Дурная кровь». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Женщины Ленина». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Любовь случается». Мелодрама (США - Канада - Великобритания). 12+
03.55 «Пандора». 16+
05.00, 06.05 «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Чужой». 16+
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Команда». 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.05 «Основная версия». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман
12.55, 21.25 «Война и мир». 2-я
серия
14.30, 23.00 «Охота на Льва». Авторский цикл Льва Аннинского
17.30 «Война и мир. Начало романа». Спектакль театра «Мастерская
П. Фоменко». Часть 3-я
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев
Толстой»
19.00 «Пешком...» Москва толстовская
06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 16.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас». 16+
09.05, 16.05, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Где рождаются чемпионы?».
16+
10.30 «Дублер». 12+

11.05, 03.10 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером». 16+
12.05 «Деньги на двоих». Фильм
16+
14.35 «Культ тура с Юрием Дудем».
16+
15.10, 02.10 «1+1». Документальный цикл. 16+
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Азеррейл» (Азербайджан) - «Динамо-Казань» (Россия)
18.30 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Ак Барс» (Казань)
21.45 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Гент» (Бельгия) - «Зенит» (Россия)
01.40 Обзор Лиги чемпионов
02.55, 06.20 «Удар по мифам». 12+
04.20 «Рио ждет». Документальный
цикл 12+
04.50 «Второе дыхание». Документальный цикл 12+
05.20 «Безграничные возможности». Документальный цикл 12+
05.50 «Первые леди». Документальный цикл 16+
05.00, 03.20 «Засуди меня». 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Запретный космос». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Страна 03». 16+
15.00 «Знай наших!» 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00, 00.20 «Тринадцать друзей
Оушена». Криминальная комедия
(США). 16+
22.20 «М и Ж». 16+
23.25, 02.30 «Сонная лощина». 16+

06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30, 19.05 «Кухня». 16+
10.00, 21.00 «Мамочки». 16+
11.00 «Доброе утро». Комедия
(США). 16+
13.00 «Воронины». 16+
16.00 «Кухня». 12+
18.00 «Уральские пельмени». Деревенское. 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее о женщинах». 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино
с Николаем Басковым». 12+
20.00 «Восьмидесятые». 16+
22.00 «Клятва». Мелодрама (США
- Франция - Австралия - Великобритания - Германия). 16+
00.30 «Ужин с придурками». Комедия (США). 16+
02.35 «90210: новое поколение».
16+
04.15 «Коротышка». Комедия
(США). 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 10 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Все сначала». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «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, 03.05 «Грязная Мэри, Безумный Ларри». Приключенческий
фильм (США). 16+
03.15 «Измена». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50, 04.40 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». 12+

16.00 «Земский доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Рая знает». 12+
23.00 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.40 «История нравов. Людовик
XV». «История нравов. Великая
французская революция». 16+
02.40 «Сын за отца». 16+
03.40 «Берёзка». Капитализм изпод полы». 12+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Чужая родня». Мелодрама
10.40 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Хроники московского быта.
Женщины Ленина». 12+
15.40 «Осколки счастья». 3-я и 4-я
серии. 12+
17.30 Город новостей
17.45 «Роза прощальных ветров».
Мелодрама. 12+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+

22.30 «Обложка. Бедная Моника».
12+
23.05 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне
и дворняги». 12+
00.30 «Прощение». Мелодрама.
16+
03.05 Д/ф «Засекреченная любовь.
Русская красавица». 12+
04.00 «Пандора». 16+
05.00, 06.05 «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Чужой». 16+
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Команда». 16+
02.00 «Дачный ответ». 0+
03.05 «Основная версия». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман
13.10, 21.40 «Война и мир». 3-я
серия
14.30, 23.00 «Охота на Льва». Авторский цикл Льва Аннинского
17.10 С. Прокофьев. Опера «Война
и мир». Музыкальный театр им. К.
С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Действие 1-е
18.50 Д/ф «Трагедия Льва Толстого»
06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.55, 14.00, 15.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас». 16+
09.05, 17.00, 01.05 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Удар по мифам». 12+
10.30 «1+1». Документальный цикл.
16+
11.05 Д/ф «В ожидании молнии».
16+
12.40 Д/ф «Шахматная столица
мира»
13.00 «Английский акцент». 16+
13.30 «Первые леди». Документальный цикл 16+
14.05 «Точка на карте». 16+
14.30 Д/ф «Вне ринга». 16+
15.05, 04.00 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Роя Джонса. 16+
17.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Казахстан
19.30 «Сердца чемпионов». Документальный цикл 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Бордо» (Франция) - «Рубин» (Россия)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Скендербеу» (Албания) - «Локомотив»
(Россия)
02.05 Обзор Лиги Европы
02.35 Д/ф «Победа ради жизни».
16+
03.45 «Детали спорта». 16+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC

05.00, 03.10 «Засуди меня». 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Великие тайны вечных битв». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Страна 03». 16+
15.00 «М и ж». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00, 00.15 «Иллюзия обмана».
Детективный триллер (США Франция). 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.20 «Сонная лощина». 16+

06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Ералаш». 0+
10.00, 21.00 «Мамочки» Сериал.
16+
11.00 «Клятва». Мелодрама. 16+
13.00 «Воронины». 16+
16.00 «Кухня». 12+
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее о женщинах». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Все
МУЖоперы». 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино
с Николаем Басковым». 12+
19.05 «Кухня». 16+
20.00 «Восьмидесятые». 16+
22.00 «Мистер и миссис Смит».
Боевик (США). 16+
00.30 «Коротышка». Комедия
(США). 16+
02.05 «90210: новое поколение».
16+
05.25 М/ф «Кот, который гулял сам
по себе». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ДЕНЕГ НЕТ,
КРЕДИТЫ
ДОРОГИЕ
Программу импортозамещения тормозит существующая
денежно-кредитная политика, недостаток денег в Фонде
развития промышленности и высокие налоговые ставки. К
таким выводам пришла рабочая группа, которая оценивала основные проблемы импортозамещения на российских
предприятиях. Об итогах ее работы на Госсовете в Нижнем
Тагиле, который прошел под председательством Президента РФ Владимира Путина, доложил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Чтобы программа заработала в полную силу, необходимо
проводить благоприятную кредитно-денежную и налоговую
политику. Но предприниматели жалуются на обратные процессы.
— Субъекты предпринимательства повсеместно отмечают ужесточение банками условий заимствования. Из-за
падения рынка недвижимости
залоговые возможности компаний снизились. В итоге банки заняли выжидательную позицию, и по формальным
признакам отказывают перспективным проектам, — сказал Артамонов, добавив, что

главное препятствие сейчас —
дорогие кредиты.
Частично недостаток
средств компенсирует Фонд
развития промышленности, но
денег в нем (20 миллиардов рублей) меньше, чем заявленных
проектов.
— Фонд нуждается в том,
чтобы он был подпитан финансовыми возможностями, —
сказал Артамонов, добавив, что
в больших средствах нуждаются и институты развития экспортной торговли.
Также губернатор предложил поручить ЦБ совместно с
Минпромторгом разработать
систему, при которой деньги,

Подмосковье
повысило темпы
По словам главы Минсельхоза Московской области Дмитрия Степаненко,
в нынешнем году в регионе удалось ускорить темпы ввода в оборот земель
сельскохозяйственного назначения. Так, целевой показатель был превышен
на 19 процентов. Всего в

Подмосковье дополнительно ввели в оборот 62 тысячи
гектаров пашни.
Согласно данным, озвученным Дмитрием Степаненко, ввод в оборот в 2015 году
62,3 тысячи гектаров пашни позволил улучшить используемость земельных ресурсов до
74 процентов. В прошлом году

Картошки нынче
вырастили много
Более 300 тысяч тонн овощей собрано в Подмосковье в 2015 году, урожай картофеля составил 375 тысяч
тонн, сообщил региональный министр Дмитрий Степаненко.
— Валовой сбор овощей в
сельскохозяйственных организациях Московской области составил 308 тысяч тонн, что на

79 тысяч тонн или на 35 процентов выше уровня 2014 года.
Лидерами являются Дмитровский, Озерский, Серпуховской,
Коломенский и Ступинский
районы, — сказал Дмитрий
Степаненко в ходе заседания
правительства Московской области в Красногорске.
По словам министра, валовой сбор картофеля также

полученные банками от докапитализации, направлялись бы
напрямую в реальный сектор,
на проекты импортозамещения. Сейчас, к сожалению, это
не так, констатировал докладчик. Хотя поручение президента на этот счет есть.
Артамонов предложил установить пониженную НДС в размере 10 процентов на те товары, которые произведены для
замещения импорта в стратегических отраслях, и предоставить гарантии на период окупаемости проектов.
— В том числе мы не должны
принимать решения, которые
бы ухудшали условия работы

иностранных инвесторов, которые вложились в российские
проекты, — сказал губернатор. Среди предложений рабочей группы: скооперировать
производственные мощности
предприятий для того, чтобы
не было проблемы их недозагруженности. Сейчас в среднем
востребованы от 50 до 80 процентов мощностей.
— Просим обязать госкомпании при закупке импортных
комплектующих запрашивать
заключение об отсутствии таких аналогов в России, — отметил Анатолий Артамонов, добавив, что российские компании
за четыре года импортировали

в оборот удалось ввести 50,5
тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения. 35 процентов введенной
в оборот пашни используется
под засев озимых, 25 процентов под яровой сев 2015 года,
26 процентов под пар (яровой
сев 2016 года), 14 процентов —
под пастбища.
Также министр добавил, что,
потенциально, в Подмосковье
в сельхозоборот можно ввести
еще 250 тысяч гектаров пашни.

Продовольственный
товарооборот между РФ
и Украиной продолжает
снижаться

увеличился на 35 процентов и составил 375 тысяч
тонн. Лидерами по производству картофеля являются
Дмитровский, Коломенский,
Озерский, Каширский и Ступинский районы.
Посевные площади под
картофель составили более
13 тысяч гектаров, что на 19
процентов больше уровня предыдущего года, и под овощи —
более шести тысяч гектаров, что
на 20 процентов больше уровня
2014 года, добавил Степаненко.

За 10 месяцев 2015 года
оборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия между Украиной и РФ
уменьшился в 2,2 раза и составил немногим более 678
миллионов долларов. Эти
данные приводит прессслужба российского Минсельхоза.
За первые 10 месяцев текущего года объем поставок сырья и продовольствия
из РФ на Украину уменьшился на 20 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Снизились
объемы ввозимых на Украину
водки, сигарет, овощей, фруктов, рыбных консервов, маргарина, ячменя, чая, кофе, шоколада, сахара, кондитерских
изделий. Вместе с тем увеличился импорт мороженой

оборудования на сумму в 320
миллиардов долларов.
Импортозамещающие проекты, как правило, высокотехнологичные, требующие квалифицированных кадров. На
рынке отмечается их дефицит,
сказал Артамонов:
— Предлагается увеличить
количество бюджетных мест
для подготовки магистров по
инженерным специальностям.
В этом есть насущная потребность.
В завершение он отметил, что необходимо создать
единый центр управления
программами импортозамещения.

рыбы, подсолнечного масла,
алкоголя, мяса птицы, овощей,
безалкогольных напитков.
В первые десять месяцев
2015 года объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из Украины в Россию
снизился в 3,6 раза. Резко
снизились объемы поставляемых в РФ молочной продукции,
маргарина, подсолнечного
масла, фруктов, овощей, мяса
птицы, кондитерских изделий, алкоголя, шоколада, готовых зерновых изделий, рыбных
консервов, безалкогольных напитков.
В 2014 году товарооборот
сельхозпродукции между странами снизился в 1,8 раза. При
этом экспорт на Украину уменьшился на 28 процентов, а импорт с Украины в два раза.
Агентство «Агрофакт»

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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СМОЖЕТ ЛИ
РОССИЯ САМА СЕБЯ
ПРОКОРМИТЬ?

Больше года назад наша страна взяла курс на импортозамещение. В первую очередь —
в продовольственной сфере, чему способствовали как введенные продуктовые
«антисанкции», так и падение курса рубля. Что получилось?
ЧТО МЫ ЕЛИ ДО
«АНТИСАНКЦИЙ»
Восстанавливать в России аграрный сектор начали
не строго с августа 2014 года и
введения «антисанкций». Еще с
2010 года у нас действует Доктрина продовольственной безопасности. Там, в частности,
были заложены параметры
продовольственной независимости по основным продуктам
типа хлеба, мяса и молока — то
есть какова должна быть доля
отечественного товара, чтобы мы не зависели ни от каких
внешних проблем типа нынешних санкций. По разным продуктам задача была поставлена — обеспечить от 80 до 95
процентов отечественного производства.
Как следует из исследования, посвященного продовольственной безопасности, которое в начале 2014 года провела
Российская академия народного хозяйства и государственной службы, к 2012 году по ряду
продуктов поставленные задачи были даже перевыполнены.
В частности, по зерну уровень
самообеспечения достиг 135
процентов, по растительному
маслу — 132 процента.
Только в одном Краснодарском крае к 2014 году, в сравнении с 2000-м годом, производство зерновых увеличилось
в два раза, а урожайность — в
1,6 раза.
Однако по мясу, особенно
говядине, и по молочным продуктам, а также овощам ситуация оставалась отнюдь не
радужной. По данным отраслевых союзов, импорт говядины к 2014 году достигал 35–40

процентов, свинины — 25 процентов (более-менее благоприятной была только ситуация по
мясу птицы, которым мы себя
обеспечивали на 90–95 процентов). Молока — 20–30 процентов, а сыров — и всех 50
процентов.

ЧЕМ ЗАМЕНИЛИ ИМПОРТ
C середины 2014 года импорт основных продуктов питания уменьшился на 30–40
процентов. Больше всего сократились закупки сыров и творога (почти вдвое), мяса птицы,
свежей и мороженой рыбы (более чем на 40 процентов). Это в
целом. А как следует из данных
Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), импорт молочных продуктов из стран, не входящих
в Евразийский союз (ЕАЭС),
практически вообще обвалился. С июля 2014 по июль 2015
сыров закуплено в 9,4 раза
меньше, чем годом раньше,
сливочного масла — в 7,8 раза,
сухого обезжиренного молока — в 6,3 раза.
Что мы получили взамен?
Резко выросли поставки из сопредельных стран Евразийского Союза. В частности, из Белоруссии — сливочного масла,
сыра, творога.
Но, как свидетельствует статистика, собственное производство тоже подросло. Особенно быстро наши аграрии
нарастили выпуск сыров — уже
к началу 2015 года он увеличился почти на треть.
Как следует из октябрьского выпуска «Оперативного мониторинга экономической ситуации в России»,

подготовленного Институтом экономической политики имени Гайдара, Российской
академией народного хозяйства и госслужбы и Всероссийской академией внешней торговли, наилучшие показатели
также в свиноводстве (рост
производства — на 13 процентов по сравнению с августом 2014 года) и птицеводстве
(производство мяса птицы увеличилось на семь процентов).
«В целом агросектор адекватно реагировал на изменение конъюнктуры: произошел
рост производства как экспортноориентированной продукции (реакция на девальвацию),
так и импортозамещающей
(реакция на продуктовое эмбарго)», — говорится в докладе. — «Получен хороший

экономического общества имени Шарапова:
— То, что удалось за этот
год в сфере импортозамещения, это заслуга наших фермеров, которые сумели сориентироваться и мобилизоваться. В
этом им помогли неиспользованные до того производственные мощности. Дальше надо
расширять производственные
мощности, а, значит, понадобятся инвестиции.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР:
НАШЕ — КАЧЕСТВЕННОЕ
Один из главных вопросов, которые в связи с курсом
на замену импортной еды отечественной волнуют обычных
граждан, такой: а не ухудшилось ли качество продуктов на
прилавках? Были более-менее

В целом Россельхознадзор отмечает
серьезное улучшение качества и
безопасности продукции, которая
производится на территории
России. Более того, наш
сельхозпроизводитель подготовился к
тому, чтобы идти на экспорт!
урожай зерна. Видно, что производители реагируют на
спрос и цены: увеличено производство гречихи, картофеля, овощей, сахарной свеклы и
так далее. Все это создает условия для потенциального импортозамещения».
Говорит Валентин Катасонов, доктор экономических наук, профессор МГИМО, председатель Русского

известные европейские марки, которые поставляли нам
«молочку» и сыры с колбасами, а теперь какие-то местные российские заводы. Да
еще столько разговоров идет
о том, что в связи с падением
рубля и антисанкциями наши
производители не только с новыми перспективами столкнулись. Оборудование, семена — в основном импортные, и

соответственно тоже подорожали пропорционально падению рубля.
— Есть проблемы по отдельным регионам, но в целом Россельхознадзор отмечает серьезное улучшение
качества и безопасности продукции, которая производится
на территории России, — сообщила журналистам на прессконференции в МИА «Россия
сегодня» официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. — Более
того, наш сельхозпроизводитель подготовился к тому, чтобы идти на экспорт!

ЧТО МЫ ПОСТАВЛЯЕМ НА
ЭКСПОРТ И КУДА
Экспорт сельхозмашиностроительной техники РФ вырос за 9 месяцев 2015 года в
три раза, побив рекорд последних 20 лет. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис
Мантуров. «Это рекорд за последние 20 лет», — сказал он.
В этом году ведомство пополнило списки российских
предприятий, у которых есть
право на поставки продуктов за
рубеж, на 1123 новых экспортера. Из них 473 предприятия получили разрешение на экспорт
в страны СНГ, остальные — в
Дальнее зарубежье. В том числе 33 предприятия получили
право на поставки в страны Евросоюза. Такой рост числа экспортеров продовольствия говорит, в том числе, и о том, что
российская продукция по качеству соответствует международным стандартам.
В списке тех продуктов, которые мы продаем за рубеж, —
мясо птицы, рыба, морепродукты, оленина, мед, молочные
продукты и другие.
— Мы даже мороженое теперь экспортируем! — рассказала официальный представитель Россельхознадзора Юлия
Мелано. — У нас сейчас проходит инспекция китайскими коллегами наших предприятий, которые желают поставлять свое
мороженое в Китай, и китайские коллеги говорят, что российское мороженое у них в
стране пользуется популярностью.
Агентство «Агрофакт»

«ЗЛОБА ДНЯ»
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СМОЖЕМ ОБОЙТИСЬ
И БЕЗ ТУРЕЦКОЙ ЕДЫ

Россия пока официально не
объявляла запрета на поставки продуктов из Турции, но торговые сети, привыкшие работать в условиях
ограничений, заранее изучают возможности замены
турецких поставщиков, чтобы не остаться с опустевшими прилавками перед новогодними праздниками.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейшие
торговые сети на территории
Российской Федерации, рекомендовала своим членам самостоятельно приостановить поставки фруктов и овощей из
Турции. Такая мера позволит ритейлу подготовиться к возможному аналогичному решению на
государственном уровне, считает директор по внешним связям
ассоциации Ксения Бурданова.
— Мы не можем приостановить поставки, это должно

быть внутреннее решение компании. Но у нас есть рекомендации, так как это приведет к
меньшим потерям. Чтобы заранее подготовиться и иметь
решение этого вопроса или,
по крайней мере, начать готовиться, чтобы это не пришлось
потом делать в один день, —
рассказала она.
По ее словам, участники
рынка ожидают в ближайшее
время официальное заявление
на государственном уровне о
запрете поставок продовольствия из Турции.
— Вчера, например, в Новороссийске все поставки турецкой продукции были приостановлены с обязательной
их проверкой на таможне с негласными просьбами о том, что
не растаможивать. То есть фактически продукция уже стоит.
Сегодня все в ожидании какихто заявлений, но есть шанс, что
их не будет, — сказала она.

Вместо Турции — Иран,
Израиль, Марокко…
Россия при необходимости
сможет заместить импорт
овощей из Турции поставками из Ирана, Израиля,
Марокко и других стран.
Об этом сообщил министр
сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев.
— На долю турецких овощей
приходится 20 процентов от
общего объема поставок овощей в Россию. Импорт овощей,
в первую очередь помидоров,
мы заместим из Ирана, Марокко, Израиля, Азербайджана, Узбекистана, — сказал министр.
Турция завозит в Россию более 360 тысяч тонн томатов,
уточнил он.
Министр сельского хозяйства добавил, что импорт цитрусовых РФ сможет заменить
поставками из ЮАР, Марокко и
других стран.
— Турция ввозит порядка
250 тысяч тонн цитрусовых, это
четверть от всего объема цитрусовых, ввозимых в Россию.
Импорт цитрусовых мы сможем заменить за счет поставок из ЮАР, Марокко, Китая,

Аргентины, Израиля, Абхазии,
Грузии, — сказал глава Минсельхоза.
По данным Минсельхоза
РФ, в 2014 году импорт продовольствия и сельхозпродукции из Турции в Россию составил 1,7 миллиарда долларов,
сохранившись на уровне предшествующего года. При этом
в общем объеме российского импорта продовольствия на
Турцию пришлось четыре процента. За 10 месяцев 2015 года
Турция ввезла в Россию продовольствия на один миллиард
долларов, что на 20 процентов
меньше, чем годом ранее.
Кроме того, Ткачев рассказал, что при необходимости Россия может перенаправить экспорт зерна с Турции
на страны Ближнего Востока и
Африки.
— В случае необходимости импортерами зерна,
предназначенного для Турции, могут выступить страны Ближнего Востока — Иран,
Ирак, Ливия, Ливан, Израиль, Иордания, а также страны
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Необъявленное эмбарго
в действии

Представитель АКОРТ сообщила, что, по данным Минсельхоза РФ, 20–25 процентов овощей и фруктов, поставляемых
в крупнейшие торговые сети
России сегодня, приходится на
Турцию, в то время как, по данным самих участников рынка, — от 20 до 45 процентов в
высокий сезон. Она отметила, что заместить такие объемы
продукции в короткие сроки будет сложно.
— Минсельхоз говорит о
том, что это может быть Азербайджан, Марокко, Тунис, и
так далее. Но ведь эти страны уже куда-то поставляют, и,
значит, они должны перераспределять свои потоки. Это не
делается в один день. Необходимо вести переговоры. Даже
если мы найдем альтернативных поставщиков, потребуется время для того, чтобы наладить эти поставки, — сказала
Бурданова.

Хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введения эмбарго
на товары из Турции не планируется, де-факто эмбарго
уже начало действовать. Об
этом с крайней обеспокоенностью пишут турецкие СМИ.
Пока они еще не успели прокомментировать объявленное
Минсельхозом усиление контроля над турецкими продуктами и проверки Россельхознадзора и Роспотребнадзора,
однако констатируют катастрофу в туристическом бизнесе и в
секторе торговли цветами.
Главным ударом введения
«неформального эмбарго» по турецкой экономике стало падение
продаж туристических путевок.
Напомним, фактического запрета нет, однако МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турцию. Следуя
рекомендациям министерства
иностранных дел, крупнейшие
туроператоры приостановили
продажи на турецком направлении — и это при том, что ранее
Турция предлагалась как альтернатива закрытому Египту.
Президент турецкой Ассоциации менеджеров отелей
Али Кызылдаг заявил изданию Haberport, что надежды на
улучшение ситуации у него нет,
чартеры в Турцию прилетают
пустыми, забирая обратно последних туристов. По словам
Кызылдага, на Новый год практически все главные российские туроператоры делали бронирования в Турции со средним
сроком пребывания 10 дней,
однако теперь от них поступают
сигналы о том, что все практически остановлено. В 2015 году
из-за экономического кризиса
в России реализация путевок

Африки — Марокко, Гана, Намибия, Нигерия, Гамбия, Камерун, Кения и другие, — сказал
Ткачев.
С начала 2015 года Россия
экспортировала в Турцию 3,5
миллиона тонн зерна, что составляет почти 12 процентов от
общего объема экспорта зерна, добавил он. При этом зерно является основной позицией
продовольственного экспорта
из РФ в Турцию (56,1 процента). Еще около 20 процентов
приходится на подсолнечное

масло, 10 процентов — на отходы пищевой промышленности,
пять процентов — сушеные бобовые овощи, четыре процента — масличные культуры.
В целом экспорт продовольствия и сельхозпродукции из
России в Турцию в 2014 году,
по данным Минсельхоза РФ,
увеличился на треть и достиг 2,4 миллиарда долларов.
При этом на Турцию пришлось
12 процентов в общем объеме российского экспорта продовольствия. За 10 месяцев

и так значительно снизилась,
а сейчас картина просто катастрофическая.
— Нам нужно экономическое
развитие, нам не нужна война, —
резюмировал Али Кызылдаг.
По данным CNN Turk из дипломатических источников, за
последние два дня во въезде в
РФ было отказано 40 гражданам Турции, которые ехали в
РФ по туристическим визам.
Между тем турецкое издание Posta сообщает, что Россия
ввела необъявленное эмбарго на ввоз цветов из Турции (в
2014 году в РФ из Турции было
поставлено срезанных цветов
на 10 миллионов долларов, турецкие производители надеялись за год увеличить поставки
в два раза).
По данным турецкой стороны, 25 ноября фуры с цветами
из Турции разворачивались на
границе из-за возникших на таможне проблем. Из-за них же
турки остановили перевозку
цветов самолетами.
Глава Союза экспортеров
декоративных растений Турции Осман Багдатыоглу заявил, что, если такая ситуация
продолжится, это станет очень
большим ударом для отрасли.
По словам Багдатыоглу, российские импортеры и журналисты отказались от участия в
Цветочной ярмарке в Стамбуле, выставочном центре CNR.
Агентство «Агрофакт»

2015 года Россия экспортировала в Турцию продовольствия
на 1,4 миллиарда долларов, что
на четверть меньше, чем годом
ранее. Сокращение обусловлено снижением поставок пшеницы, ячменя, семян масличных
культур и подсолнечного масла, пояснили в ведомстве.

Страницу подготовила
Анна Гамзина,
по материалам российских
электронных СМИ
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:

• Биогумус (50 л) — 500 руб.
• Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 руб.
• Навоз коровий (50 л) — 120 руб.
• Перегной (в мешках, просеянный, 50 л) — 150 руб.
• Навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой) — 5000 руб.
• Навоз свежий коровий (КамАЗ, с доставкой) — 6000 руб.
• Навоз свежий коровий, отгрузка на месте: ЗИЛ — 3000 руб.
КамАЗ — 5000 руб.
• Перегной (ЗИЛ, с доставкой) — 6000 руб.
• Перегной (КамАЗ, с доставкой) — 7000 руб.
• Черви дождевые (1 кг) — 1500 руб.
• Почвогрунт «Пальма» (5 л) — 60 руб.
• Почвогрунт «Орхидея» (1 л) — 40 руб.
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руб
0
300
ью
ост
им
сто
платная
Рузского района бес

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

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01
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К рождественскому
столу
В московском агрокластере
«Фуд Сити» 10 декабря откроется главная продовольственная ярмарка города.
На ней будут представлены
мясные и рыбные деликатесы, сыры, соленья, фрукты, а также новогодние сувениры — валенки, платки и
прочее.
Новогодняя ярмарка развернется на территории более 340
тысяч квадратных метров и станет крупнейшей в Москве.
Пространство на первом
этаже торгового центра будет
организовано в стиле ярмарки,
поставят даже европейские ярмарочные прилавки. Посетителей встретят праздничное новогоднее оформление, музыка
и елка.
Председатель совета директоров ООО «Киевская площадь»
Год Нисанов подчеркнул, что
агрокластер динамично развивается.
— За год нам удалось привлечь сюда более трех тысяч арендаторов — преимущественно из российских
регионов (52 региона у нас
уже функционируют). И в ближайшее время мы планируем
и дальше развиваться, — сказал он.
В ярмарке примут участие
как российские, так и зарубежные производители, и фермеры. Так, рыбу (замороженную,
охлажденную, копченую), морепродукты и консервы можно
будет купить от производителей из Белгородской области, Керчи, Сахалина, Камчатки и Астрахани. Мясо привезут
из Дагестана, Волгограда, Пензы, Тульской области, Вологды, Ростова, Тверской области и Белгорода, молочную

продукцию — из Ярославской,
Нижегородской, Тульской, Тамбовской, Московской областей. Кроме того, можно будет
купить сыр из Дагестана и Костромы, а соленья — от фермеров Тамбова и Липецка. Зарубежные страны — Иран,
Таджикистан, Азербайджан —
будут специализироваться в
основном на сухофруктах.
— В течение всей ярмарки самых маленьких покупателей будет встречать Дед Мороз
и дарить сладкие сюрпризы, —
рассказали в «Фуд Сити».
На этой неделе некоторые
СМИ вышли с ничем не обоснованными обвинениями в адрес
«Фуд Сити». Прозвучало, например, сравнение агрокластера с Черкизовским рынком, который раньше существовал в
Москве.
Работу «Фуд Сити» постоянно лично контролирует мэр
Москвы Сергей Собянин —
он посещал комплекс осенью 2014 года и 11 ноября этого года. Собянин неоднократно
подчеркивал, что «Фуд Сити» —
пример цивилизованной торговли в Москве.
— Чуть больше года назад
запустили агрокластер «Фуд
Сити». Учитывая опыт развития
таких агрокластеров в Мадриде, Париже и Берлине, мы вернули цивилизованную оптовую и
мелкооптовую торговлю для общепита, ресторанов, небольших
магазинов Москвы. И этот формат оказался крайне востребованным. Сегодня уже почти
треть свежих продовольственных товаров Москвы реализуется через эту площадку, — заявлял мэр в начале ноября.
Марта Соловьева,
по материалам Интернета
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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.
www.pravoslavie.ru
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«Россия — бастион
традиционных
ценностей»

Прокурор Крыма Наталья
Поклонская:

«ВСЕМ ПРИДЕТСЯ
ОТВЕЧАТЬ
ЗА СВОИ ДЕЯНИЯ
ПЕРЕД БОГОМ»
Наталья Поклонская обратилась к тем, кто устроил так
называемую «энергоблокаду» Крыма:
— Вы, видимо, не понимаете, что рано или поздно вам все
равно придется предстать перед судом, также придется посмотреть в глаза крымчанам, —
сказала Генеральный Прокурор
республики Крым. — Вот чьи
интересы преследуете? Разве крымчан? Нет! Это ваши корыстные интересы. Я смотрю,
что у вас произошло полное

помутнение рассудка из-за
собственных амбиций…
Вы шантажируете сейчас
крымчан. Требуете отпустить
так называемых «политических
заключенных». Но ваши требования абсолютно бессмысленные. В списке ваших так называемых «политзаключенных»
фигурируют такие люди, как Ахтем Чийгоз.
Напоминаю, что Ахтем Чийгоз обвинен в особо тяжком
преступлении, за которое Уголовным кодексом Российской

Федерации предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения
свободы. В результате преступления наступила гибель нескольких людей.
Те люди, которых вы просите освободить, являются не
«политзаключенными», а самыми обычными уголовниками и
убийцами.
И еще: помните, что рано
или поздно вам всем придется отвечать за свои деяния не
только перед мирским судом,
но и перед Господом Богом.

ХРАМ ОТСТОЯЛИ
ВСЕМ МИРОМ

«Выбор» в ноябре приобрел
указанный участок на улице Димитрова, 51 (микрорайон Придача) и находящееся на нем
здание поршневого участка.
— Мы не предполагали, что
красное кирпичное здание на
участке на самом деле — бывший
храм Рождества Христова, — пояснили в компании. — При приобретении земель и строений мы
проводим комплексное изучение
объектов недвижимости, в том
числе наличия каких-либо обременений или ограничений по использованию. В ходе разработки
документации по приобретению
участка таких ограничений выявлено не было.
Начавшийся снос здания бывшего Храма Рождества Христова
на Придаче вызвал большой общественный резонанс. Храм был
возведен в 1785 году. В конце
1930-х здание стало использоваться в промышленных целях.
После войны его передали заводу «Автозапчасть». До настоящего времени здание не было
включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ и в список
выявленных объектов, представляющих историческую, научную,
художественную или иную культурную ценность.

В Воронеже намеревались
снести здание храма и застроить территорию кладбища, где был погребен старец
Авраамий, принявший крещение турок, известный своей подвижнической жизнью.
Накануне стало известно, что
строительная компания, которой принадлежит здание,
решила передать его Церкви.
20 ноября во время проведения общественного схода в защиту старейшего православного храма левобережной части
Воронежа случилось нечто неожиданное: на втором этаже

изуродованного до неузнаваемости здания церкви Рождества
Христова на Придаче храмозащитники под слоем побелки и
штукатурки увидели часть фрески, возможно, с изображением
Пресвятой Богородицы.
Защитники храма смогли
отстоять его: здание бывшего храма Рождества Христова и участок под ним площадью
2,8 тысяч квадратных метров на
безвозмездной основе передается в собственность Воронежской епархии, сообщила прессслужба строительной компании
«Выбор».

В своем недавно опубликованном арабской службой
Russia Today материале ливанский журналист Хабиб
Фуани подчеркивает, что
сегодня руководство России
опирается на традиционные
ценности, в противовес неоязычеству Запада.
— В отличие от Буша-старшего, в 2013 году выступившего в
качестве свидетеля при заключении «брака» двух женщин, и Обамы, ставшего «союзником, героем и иконой» геев, как недавно
было написано на обложке журнала, для которой он позировал,
Владимир Путин с самого начала
своего президентства не отступает от традиций, снова и снова
показывая, что Россия — бастион
традиционных ценностей в противовес неоязычеству Запада, —
пишет Хабиб Фуани. — «И в свете
этого совершенно понятно, почему в течение последних двух лет
между Западом и Россией бушует идеологическая война».
Наблюдатели заметили, продолжает он, что одним из аргументов, выдвинутым Владимиром Путиным в связи с
возвращением Крыма, стал тот
факт, что Херсонес был крещальной купелью святого Владимира — Крестителя Руси. В другой своей речи, еще в 2013 году,
пишет Фуани, Владимир Путин сказал: «Мы видим, как многие евроатлантические страны
фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей,
составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются

нравственные начала и любая
традиционная идентичность: национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на
один уровень многодетную семью и однополое партнерство,
веру в Бога или веру в сатану».
Последнее, по мнению Фуани, перекликается с энцикликой
«Евангелие жизни» папы Иоанна
Павла II, провозглашенной им в
противовес «культуре смерти»
Запада, с его сексуальной революцией, развратом, гомосексуализмом, феминизмом, однополыми браками, эвтаназией
и заменой христианских ценностей ценностями Голливуда, пишет Фуани. И это — именно тот
распад, который происходит на
Западе сегодня. Россия же тем
временем запретила пропаганду гомосексуализма.
Но Владимир Путин выступает защитником не только христианства, но и ислама, говорится в
статье. Еще в 2005 году став наблюдателем в Организации Исламская конференция, Россия
выказывает бережное уважение
не только христианским, но и исламским ценностям; все помнят,
что именно российский парламент запретил всякую републикацию карикатур «Шарли Эбдо»,
высмеивающих пророка ислама.
Владимир Путин, принявший в
сентябре 2015 года участие в церемонии открытия Соборной мечети в Москве, назвал ислам великой мировой религией. Ислам
стал частью «духовной жизни нашего народа», сказал тогда президент России.

Копье, пронзившее
Христа, выставили в
Армении
В кафедральном соборе
в Эчмиадзине в Армении
28 ноября выставили величайшую христианскую реликвию.
В субботу верующие смогли своими глазами увидеть копье Лонгина, которым пронзили
грудь распятого Иисуса Христа. Армянская апостольская

церковь веками хранила копье
Лонгина, которое еще называют
копьем судьбы или копьем Христа. Иерей отметил, что эта реликвия является чудотворной.
Она не раз останавливала эпидемии чумы и исцеляла тела
людей. Поэтому ожидается, что
ее показ в соборе соберет толпы верующих и туристов.

Восстановить
историческую
справедливость
Члены комиссии по городским наименованиям в Екатеринбурге приняли решение переименовать улицу
революционера Толмачева,
в улицу Царскую.
Новое название улицы, по
мнению участников встречи, станет данью памяти Николая II и его семьи, сообщает
пресс-служба Екатеринбургской епархии. На этой улице находился Ипатьевский дом, где в

1918 года была расстреляна семья императора Николая II и его
приближенные. Сейчас на этом
месте стоит Храм-на-Крови.
В заседании комиссии принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
Кирилл.
Члены комиссии рассматривали и другие варианта нового названия улицы: «Романовская», «Ипатьевская»,
«Николаевская».
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СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ
Слово протоиерея Александра Шаргунова в день памяти апостола и
евангелиста Матфея

Один епископ, проповедуя о силе покаяния, сказал: «Если кто-нибудь скажет вам, что кусок угля стал
алмазом, что червь превратился в орла, а волк — в
овцу, кто поверит этому? Никто. Уголь останется углем,
червь — червем, и волк —
волком. Они не изменяют
своего естества. Но то, что
нельзя увидеть в физическом мире, может произойти в нравственном и духовном — в мире Божественной
благодати. Поистине, эти изменения могут быть просто
потрясающими».
Кто был Матфей, прежде
чем стал учеником Христовым?
Он был грешником, весь черный, как уголь. Он был подобен
червю, ползающему в грязной
земле. Он был волком, разрывающим овец на куски. И вот
совершилось великое преображение: уголь стал сияющим
алмазом, червь — орлом, парящим среди небесных высот,
волк — овцой Христовой, грешник — святым. Как это произошло?
Обратим внимание на то, как
рассказывает об этом Евангелие. Чем занимался Матфей
или Левий, когда впервые призвал его Христос? Есть профессии, благородство которых никто не осмелится подвергнуть
сомнению, — такие, например,
как земледелец, пастух, рыбак,
плотник. Эти люди зарабатывают свой хлеб в поте лица своего.
Но некоторые профессии, по самой своей природе, совершенно
греховны, и они не заслуживают именоваться профессиями. В
них так много возможностей для
греха, что, если не быть к себе
внимательным, можно, занимаясь ими, навредить сильно другим и себя погубить.
Матфей был сборщиком податей — не таким, какими являются у нас бедные работники
налоговых служб, собирающие
установленное законом для государства, хотя и они, если нет у
них страха Божия и совести, могут легко искуситься деньгами и
злоупотребить своей профессией. Сборщики налогов, мытари
во времена земной жизни Христа, приобретали право на свою
деятельность и могли вести
себя как угодно, пользуясь наивностью людей, живших в страхе перед могущественным Римом. Вместо того, чтобы взять,

например, 100 монет, они брали 200, 300, 500. Скупые, жадные, не брезгующие ничем, эти
мытари были кровопийцами народа, собирая много денег и богатея день ото дня. А сколько
сегодня в нашей стране развелось таких воров — не поддается никакому сравнению!
Матфей был сборщиком податей. Все ненавидели его,
смотрели на него с отвращением. Но был один, кто не ненавидел его и не обходил его стороной. Этот один был Христос.
Будучи Богом, Христос видел
не только внешнюю сторону человека, но также и внутреннюю.
Сердцеведец Господь видел и
видит глубины человеческого
сердца. Он видел, что в глубине
сердца Матфея, за поверхностным слоем зла и обмана было
желание добра, которое ждало
возможности, подобно искре,
вспыхнуть и загореться святым
огнем, попаляющим всякое зло.
Такая возможность наступила. Это был благословенный
момент, стоящий вечности.
Христос увидел Матфея у его
конторки ожидающего, наподобие паука, очередную жертву. Христос взглянул на Матфея
и увидел, что этот человек может совершенно перемениться.
Господь сказал ему: «Следуй за
Мною». Это значит: «Матфей,

мытарями и грешниками! Это
было соблазном для фарисеев,
которые считали себя праведными. Но Христос сказал им (и
эти его слова — обличение вчерашних и сегодняшних фарисеев и утешение грешникам всех
времен): «Не здоровые имеют
нужду во враче, но больные. Я
пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
С этого времени Матфей вместе с другими учениками следовал за Христом. Он был вместе с ними в Сионской горнице,
когда воскресший Христос пришел и сказал: «Мир вам». Он был
там, откуда Христос вознесся на
небо. Он был со всею Церковью
в день Пятидесятницы, когда
Святой Дух сошел на учеников и
просветил их.
Исполненный веры, надежды
и любви, Матфей принял также
жребий апостольского служения. Он обошел множество мест
и достиг даже Эфиопии. Он ревностно проповедовал Христа,
привлекая к Нему словом и чудесами множество людей. В
конце он принял мученический
венец. Евангелие, которое он
написал, сделало его имя известным всем векам и народам.
Именно это Евангелие возвещает о страшном дне Последнего
Суда, когда судьбы всех определятся на вечные времена.

Христос взглянул на Матфея и увидел,
что этот человек может совершенно
перемениться. Господь сказал ему:
«Следуй за Мною». Это значит:
«Матфей, оставь свое дело, иди
со Мной и стань Моим учеником».
Не возражая, не колеблясь, не
откладывая, Матфей оставил все и
пошел за Христом. Он всему золоту
мира предпочел любовь и следование
за Христом
оставь свое дело, иди со Мной
и стань Моим учеником». Не
возражая, не колеблясь, не откладывая, Матфей оставил все
и пошел за Христом. Он всему
золоту мира предпочел любовь
и следование за Христом.
День, когда Матфей решился следовать за Христом, был
счастливейшим днем его жизни. О, если бы у всех людей наступил такой же счастливый
день в их жизни! Для Матфея и
для всякого подлинно верующего человека счастливейшим
днем его жизни был день, когда
он сподобился узнать Христа —
узнать не внешне, не формально, но существенно, духовно
и уверовать в Него как в Спасителя его души. Не зная, как
выразить свою радость, Матфей приготовил праздничный
пир. Он пригласил к себе Христа. Многие мытари и грешники также были позваны им.
Христос — за одним столом с

Совершая память святого
евангелиста Матфея, постараемся услышать, и мы спасительный
зов Христа: «Следуй за Мною». И
сегодня есть души, которые слышат этот голос и, отвергнувшись
себя, следуют за распятым и воскресшим Христом. Есть среди
них такие, кто продолжает нести
миру апостольскую проповедь о
Христе. Однако слова: «Следуй
за Мною» обращены не только к
ним, но ко всем христианам. Христос не зовет нас в дальние страны проповедовать о Нем. Он зовет нас оставить наши греховные
страсти и следовать за Ним высоким и трудным путем веры и
правды. Все мы призваны подражать апостолу Матфею, как он —
Христу.
Протоиерей
Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя
Николая в Пыжах,
член Союза писателей
России
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«Постимся,
чтобы быть свободными
от рабства греха»
В начале Рождественского поста митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий обратился к
пастве с архипастырским
словом.
— Сейчас, дорогие братья и
сестры, мы находимся в начале Рождественского поста, —
отметил владыка. — Мы готовимся к великому празднику
Рождества Христова. И мы понимаем, что пришествие в
мир Христа Спасителя Бога
Слова имеет для нас большое значение. Мы живем спустя несколько столетий с того
момента, как пришел к нам
на землю Господь наш Иисус Христос. Мы уже вкушаем плоды Его пришествия. Мы
знаем значимость этого милосердия Его к нам, что Он призрел на весь род человеческий, увидел, что человек сам
не сможет спастись, не может
искупить свои грехи, не может
восстать от греховного состояния. Он увидел нашу немощь,
что мы нуждаемся в помощи
Божией, что мы не можем восстановить свою падшую природу, которая была осквернена грехопадением наших
родителей в раю. И тогда Он
еще обещал, что придет на
землю, чтобы искупить род человеческий от греха, проклятия и смерти.
— До Христа мы знаем, что
люди, даже праведные святые,
после жизни земной уходили
в ад и там находились, ожидая
пришествия Христа Спасителя, — напомнил митрополит. —
Господь пришел на землю и
совершил дело нашего искупления. И мы, дорогие братья и
сестры, понимая глубину и важность пришествия в мир Христа
Спасителя, готовимся к этому
празднику Рождества Христова постом и молитвой, осознавая, что только молитвой и постом, как Сам Господь говорил,
возможно нам исцелить нашу
душу, исцелить наши страсти,
искоренить их из нашей души
и сделаться лучше благодатью
Христовой.

— Наш подвиг и подвиг Христа Спасителя соединяются
воедино, совершая преображение нашей души, наши жизни, совершая наше изменение и очищение нашей падшей
природы, — подчеркнул он. —
И вот, понимая глубоко действие этой благодати Христовой, мы постимся, усугубляем
молитву в эти дни Рождественского поста, чтобы действительно благодать Христова Рождества совершила в нас
великое изменение, преображение, очищение и восстановление нашей падшей природы.
Потому в эти дни мы усердно
стараемся поститься, отречься от своей воли, от своих привязанностей к земным утехам,
греховным наслаждениям,
воздерживаемся от всего греховного, чтобы тем самым Господь помог нам возвыситься над этой жизнью, над этими
потребностями нашей плоти,
наших страстей, и чтобы мы,
искореняя их, могли бы быть
свободными от рабства греха и быть полезными для своего спасения и спасения наших
ближних.
— Поэтому, дорогие братья и сестры, поздравляю с началом Рождественского поста
и призываю вас к тому, чтобы мы усердно проводили этот
пост для нашего спасения, духовного роста и преображения, чтобы мы постом и молитвой пришли в совершенный
возраст Христов, как призывает нас Святое Евангелие, — заключил митрополит Викентий.
«Русская народная линия»

Иран
молится
за Путина
Один из духовных лидеров
Ирана, Аятолла Мухаммед
Али Мовахеди Кермани во
время общетегеранской
пятничной молитвы вместе с тысячами мусульман молился о российских
вооруженные силах, вовлеченных в борьбу с террористами в Сирии, и о
Владимире Путине.
В своей проповеди Аятолла Мовахеди-Кермани подчеркнул роль российского Президента в войне с терроризмом в
Сирии, пишет American Herald
Tribune.

Обратившись к большому
собранию прихожан в Тегеране
в пятницу, Аятолла МовахедиКермани указал на напряженность между Москвой и Анкарой, и выразил надежду, что
Россия и Турция будут действовать мудро.
«Мы призываем обе стороны к сдержанности», сказал он,
выразив надежду на улучшение
ситуации.
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Бог
непостижим
Задолго до Рождества Христова в
Сицилии был государь, по имени
Гиерон. Он имел при своем дворе
мудрецов, среди которых особенно
выделялся Симонид.
Однажды Гиерон сказал ему:
— Симонид! Напряги свою мудрость,
объясни мне, что такое Бог?
— Трудный вопрос ты предлагаешь
мне, государь, — ответил мудрец. —
Позволь мне день-другой подумать.
— Хорошо, — согласился Гиерон.
Прошло два дня. Пришел к царю Симонид и, вместо ответа, просит подумать еще четыре дня.
Прошло четыре дня, а Симонид запросил новой отсрочки.
— Позволь, государь, еще восемь
дней срока.
Гиерон нахмурился.
— Ты шутишь, Симонид. Пожалуй,
скоро ты станешь просить 16 дней на
раздумье, а потом и 32. Когда же ты, наконец, дашь мне окончательный ответ?
— Ты угадал, государь, — спокойно
сказал Симонид. — Прошло бы восемь
дней, я стал бы просить 16, затем 32, а
там 64 и так дальше, все удваивая сроки
без конца. Что же касается ответа, то,
мне кажется, я уже дал тебе его.
— Как дал! — удивился Гиерон. — Ты
ничего еще мне не сказал о Боге, а все
просил новых и новых прибавок.
— Вот это и есть мой ответ, — сказал мудрец. — Твой вопрос, государь,
не по силам никому. Чем о нем больше
думаешь, тем меньше понимаешь, приходится просить новых и новых дней.
Этот вопрос — все равно, что гора. Издали смотришь — и та кажется громадой, а чем ближе подходишь, тем она
все более высится и растет, и ты перед
ней чувствуешь себя таким маленьким,
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жалким, ничтожным. И если гору не обхватить и не покрыть рукой, как же ты
хочешь, государь, умом охватить того,
кто создал и гору, и человека.
Понял Гиерон слова Симонида, благоговейно поднял глаза к небу и прошептал:
— Да. Бог непостижим!

Старец
Нектарий
Оптинский
и кот
Один из последних великих старцев
дореволюционной Оптиной пустыни
Нектарий до старости не забывал своего детства и рассказывал поучительные случаи из тех далеких времен.
Однажды его мама сидела и шила
что-то. А он, тогда его звали Колей,
играл на полу возле ее ног с котенком.
Большие зеленые глаза котенка в полумраке светились. Коля с удивлением
обратил на это внимание, это его сильно поразило.
Как-то раз, когда котенок мирно сидел возле него, Коля схватил из маминой иголочной подушечки одну иголку и
хотел уже проколоть котенку глаз, чтобы посмотреть, что там такое светится.
Но мама заметила это и быстро перехватила его руку: «Ах, ты! — воскликнула
она. — Вот как выколешь глаз котенку,
сам потом без глаза останешься. Боже
тебя сохрани!»
Прошло много лет. Николай решил
стать монахом, и был принят в Оптину
Пустынь. По истечении нескольких лет,
когда он был уже иеромонахом, нареченным при постриге Нектарием, он подошел однажды к святому колодцу. А
там другой монах набирал себе воды.
Над колодцем подвешен был черпак с

длинной заостренной ручкой. И вот тот
монах, черпая воду, едва не выколол нечаянно глаз отцу Нектарию этой самой
ручкой. Еще секунда — и остался бы
старец с одним глазом.
— Если бы я тогда котенку выколол
глаз, — говорил он, — и я был бы сейчас без глаза. Видно этому надо было
случиться, чтобы напомнить моему недостоинству, как все в жизни от колыбели до могилы находится у Бога на самом
строгом учете.
…Из комнаты в комнату в старческих келиях ходил неслышной поступью

пушистый серый кот. Выйдет старец Нектарий — и кот за ним. Войдет — и он
здесь. Скажет ему что-нибудь батюшка — кот, словно разумный, исполнит:
пойдет и сядет, где скажут, сходит в
приемную или на крылечко. Чаще же сидит у теплой печной стены и дремлет.
Или, склонив голову, слушает молитвы
старца.
Иной раз погладит его отец Нектарий
и скажет:
— Преподобный Герасим Иорданский был великий старец, и потому у
него был лев. А мы малы, и у нас — кот.

(1060 год, Румыния). Преподобного
Симона Сойгинского (1562 год). Рождественский пост.

молчальника (около 429 года). Рождественский пост.

8 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Среда 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Преподобного Алипия столпника (640 год). Освящение церкви великомученика Георгия
в Киеве (1051–1054 годы). Святителя Иннокентия, епископа Иркутского
(1731 год). Преподобного Иакова отшельника (457 год). Рождественский
пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
3 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Четверг 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Предпразднство
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Преподобного Григория Декаполита (816 год). Святителя Прокла,
архиепископа Константинопольского
(446–447 годы). Преподобного Диодора Юрьегорского (1633 год). Мученика
Дасия (284–305 годы). Мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия (312 год).
Священномучеников Нирсы епископа
и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия, епископов Персидских; мучеников Азата скопца, Сасония, Феклы, Анны и иных многих
мужей и жен, в Персиде пострадавших
(343 год). Рождественский пост.

4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Пятница 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Введение во
храм пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Священномученика протопресвитера Александра (1937 год). Рождественский
пост.

5 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Суббота 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. 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 2015 ГОДА
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас
второй. 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, епископа Кизического (III век), и Феодора
Антиохийского (IV век). Рождественский пост.

7 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Понедельник 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Великомученика Меркурия
(III веку). 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

Вторник 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Священномучеников Климента, папы Римского (101 год), и Петра, архиепископа Александрийского (311 год).
Преподобного Петра,
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пятница, 11 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.55 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 «Все сначала». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
00.00 «Вечерний Ургант». 16+
00.55 «Фарго». 18+
01.50 «Полет Феникса». Приключенческий фильм (США). 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «Земский доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Торжественная церемония
вручения Первой российской национальной музыкальной премии
00.05 «Стиляги». Фильм Валерия
Тодоровского. Премия «Ника». 12+
02.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.00 «Выстрел в тумане». Детектив. 16+
09.45 «Влюблен по собственному
желанию». Мелодрама
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
15.25 «Любовь без правил». Мелодрама. 16+
17.30 Город новостей
17.40 «Женская логика-3». Детектив. 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 «Жена. История любви». 16+
00.00 «Инспектор Морс». 12+
01.55 Петровка, 38. 16+
03.00 «Инспектор уголовного розыска». Детектив
04.45 Линия защиты. 16+
05.00, 06.05 «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+

19.40 «Взрыв из прошлого». Остросюжетный фильм. 16+
23.30 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 18+
01.00 «Наших бьют». Комедия. 16+
02.50 «Основная версия». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман
12.55, 21.55 «Война и мир». 4-я
серия
14.30 «Охота на Льва». Авторский
цикл Льва Аннинского
17.15 С. Прокофьев. Опера «Война
и мир». Музыкальный театр им. К.
С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Действие 2-е
19.00 «Мистика любви». Лев Толстой и Софья Толстая». Авторская
программа Бориса Аверина
06.30, 06.00 Смешанные единоборства. UFC
08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 12.40,
16.15 Новости
08.05 «Живи сейчас». 16+
09.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
10.05 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Пары. Короткая программа
11.25 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Мужчины. Короткая программа
12.45 «Безумный спорт с Александром Пушным». 12+

13.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
15.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 1-я попытка
16.20, 04.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
18.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 2-я попытка
19.00 «Спортивный интерес». 16+
20.00 «Детали спорта». 16+
20.10 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Румыния
21.45 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Танцы на льду. Короткая
программа
23.45 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Женщины. Короткая программа
01.00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Пары. Произвольная программа
02.15 Бобслей. Кубок мира. Женщины
05.00 «Засуди меня». 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Великие тайны Армагеддона». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Страна 03». 16+
15.00 . 04.15 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Первая генетическая война». Документальный спецпроект.
16+
20.00 «Женщина-кошка». Фантастический боевик (США). 16+

22.00 «Адвокат дьявола». Драма
(США). 16+
00.40 «Жатва». Мистический триллер (США). 16+
02.30 «Паранормальное явление».
Фильм ужвсов (США). 16+

06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 «Кухня». 16+
10.00 «Мамочки». 16+
11.00 «Мистер и миссис Смит».
Боевик. 16+
13.00 «Воронины». 16+
16.00 «Кухня». 12+
18.00 «Уральские пельмени». «Все
МУЖоперы». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Дмитрия Брекоткина». 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино
с Николаем Басковым». 12+
19.05 Шоу «Уральских пельменей».
16+
20.30 «Гадкий я-2». Полнометражный анимационный фильм (США).
0+
22.20 «Стрелок». Боевик (США).
16+
00.45 «Особо опасен». Боевик
(США - Германия). 18+
02.45 «90210: новое поколение».
16+
04.25 «Приключения Электроника».
Фантастический фильм. 1-я серия.
0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 12 декабря

05.45, 06.10 «Обмани, если любишь». 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Людмила Сенчина. Хоть поверьте, хоть проверьте». 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Теория заговора». 16+
14.50 «Голос». 12+
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным. 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Ирины Аллегровой в
«Олимпийском». 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Рой Джонс (Россия) - Энцо
Маккаринелли (Великобритания).
Прямой эфир. 12+
00.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр
01.10 Д/ф «Синатра: Все или ничего». Часть 1-я. 16+
03.25 «Роллеры». Комедия (США).
16+
04.40 «Ищу тебя». Мелодрама. 12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 Мульт утро
09.30 «Правила движения». 12+
10.25 «Личное. Ирина Скобцева».
12+
11.20 «Две жены». 12+
12.20, 14.30 «Два Ивана». Мелодрама. 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 «Слишком красивая жена».
Мелодрама. 12+
00.50 «Храни ее, любовь». Мелодрама. 12+

02.55 «Судьба». Драма. 1-я серия
04.55 Комната смеха
05.20 Марш-бросок. 12+
05.45 АБВГДейка
06.10 «Возвращение блудного
мужа». Комедия. 12+
08.20 Православная энциклопедия.
6+
08.50 «Приключения желтого чемоданчика». Фильм - детям
10.05 М/ф «Дядя Степа милиционер»
10.30, 11.45 «Солдат Иван Бровкин». Комедия
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 «Иван Бровкин на целине».
Комедия
14.45 Тайны нашего кино. «Неоконченная пьеса для механического
пианино». 12+
15.15 «Время счастья». Мелодрама. 16+
17.20 «Три счастливых женщины».
Комедия. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.35 «Право голоса». 16+
02.50 «VIP-Зона». Специальный
репортаж. 16+
03.20 «Женская логика-3». Детектив. 12+
05.20 «Обложка. Бедная Моника».
12+
04.45 «Адвокат». 16+
05.35 «Шериф». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием Назаровым. 0+
11.55 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 Своя игра. 0+
15.00 «Масло». Научно-популярный цикл Сергея Малозёмова «Еда
живая и мёртвая». 12+
16.20 «Литейный». 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 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу. 16+
23.00 «Опасная связь». Остросюжетный фильм. 16+
01.10 «СССР. Крах империи». Документальный цикл Владимира
Чернышева. 12+
02.10 «Основной закон». 12+
03.15 «Основная версия». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.35 «Свадьба». Фильм
11.40 Большая семья. Зоя Зелинская. Ведущий Юрий Стоянов
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зижелем. К. СенСанс. «Пляска смерти». П. Дюка.
«Ученик чародея»
14.25 К 85-летию со дня рождения
Михаила Светина. «В эстетике
маленького человека»
14.50 «Безымянная звезда». Фильм
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту».
(Франция)
18.20 Чингиз Айтматов. Вечер в
Концертной студии «Останкино».
Запись 1987 года
19.25 «До свидания, мальчики».
Фильм
20.45 «Линия жизни». Евгений
Стеблов
21.40 «Романтика романса». Давид
Тухманов и его песни
23.00 «Белая студия». Евгений
Петросян
23.40 «100 лет со дня рождения
Фрэнка Синатры. Концерт легендарного певца. Запись 1969 года
01.35 М/ф для взрослых «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон»
06.30, 06.00 Смешанные единоборства. UFC
10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Новости
10.05, 19.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 «Сердца чемпионов». Документальный цикл 12+
11.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом. Мужчины

12.50 «Дублер». 12+
13.20, 01.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 15 км. Свободный стиль
15.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом. Женщины
16.20, 02.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
17.10, 03.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 30 км. Свободный
стиль
20.00 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Жеребьевка
21.00 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Сэмюэла Питера. Бой за титул WBA
International в супертяжелом весе.
Дмитрий Чудинов против Бенджамина Симона
00.00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Женщины. Произвольная
программа
00.55 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Мужчины. Произвольная
программа
05.00 «Адвокат дьявола». Драма. 16+
05.45 «Однажды в Вегасе». Комедия (США). 16+
07.45 «Женщина-кошка». Фантастический боевик. 16+
09.40 «Полярный экспресс». Анимационный фильм (США). 6+
11.30 «Самая полезная программа». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

19.00 «Мужчины и женщины». Концерт Михаила Задорнова. 16+
21.00 «Бандитский Петербург:
адвокат». 16+
06.00, 05.15 М/ф . 0+
07.55 Мультсериалы. 6+
09.30 «Кто кого на кухне?» Развлекательное шоу. 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
Реалити-шоу. 16+
11.00 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
12.00 «Стрелок». Боевик (США).
16+
14.10 «Гадкий я-2». Полнометражный анимационный фильм (США).
0+
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Дмитрия Брекоткина». 16+
16.30 «Мадагаскар». Полнометражный анимационный фильм (США).
6+
18.05 «Супергерл». Фантастический сериал. 16+
19.00 «Мастершеф. Дети». Кулинарное шоу. 6+
20.00 «Гладиатор». Исторический
боевик (США - Великобритания).
12+
23.00 «Особо опасен». Боевик
(США - Германия). 18+
01.00 «Любовь-морковь». Комедия.
12+
03.05 «90210: новое поколение».
16+
03.55 «Приключения Электроника».
2-я серия. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 13 декабря

05.50, 06.10 «Обмани, если любишь». 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка». 12+
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10 «Королева бензоколонки».
Комедия
15.40 «Если любишь - прости».
Мелодрама. 16+
17.50 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «Метод». Только для взрослых. Психологический триллер.
Сеанс девятый. 18+
00.00 «Синатра: Все или ничего».
Часть 2-я. 16+
02.25 «Модный приговор»
03.25 «Мужское / Женское». 16+
04.20 «Контрольная закупка»
05.35 «За витриной универмага».
Комедия
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.55, 14.20 «Память сердца».
Мелодрама. 12+
17.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Суперфинал
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

00.30 «Ночная фиалка». Комедия. 12+
02.30 «Судьба». 2-я серия
03.55 Комната смеха
05.55 «Елки-палки!» Комедия
07.40 «Фактор жизни». 12+
08.10 «Высокий блондин в черном
ботинке». Комедия (Франция). 6+
09.50 «Барышня и кулинар». 12+
10.25 Д/ф «Людмила Сенчина. Где
ты, счастье моё?» . 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 «Женитьба Бальзаминова».
Комедия. 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Последний герой». Боевик. 16+
16.55 «Тень стрекозы». Детектив
Татьяны Поляковой. 16+
20.35 «Холодный расчет». Детектив. 12+
00.25 «Возвращение блудного
мужа». Комедия. 12+
02.25 «Вера». 16+
04.15 «Будни уголовного розыска».
Детектив. 12+
05.05 «Адвокат». 16+
06.05, 01.20 «Шериф». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 Их нравы. 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+
14.10 Своя игра. 0+
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! 16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Акценты недели». Информационная программа

19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.45 «Паутина». 16+
23.40 «Пропаганда». 16+
00.15 «СССР. Крах империи». Документальный цикл Владимира
Чернышева. 12+
03.05 «Основная версия». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «До свидания, мальчики».
Фильм
11.55 «Легенды мирового кино».
Жорж Мельес
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Орланы - короли небес»
13.45 «Что делать?»
14.30 Фрэнк Синатра. Концерт легендарного певца. Запись 1969 года
15.30 «Пешком...» Москва декабристская
15.55 К юбилею киностудии им. М.
Горького. «100 лет после детства»
16.10 «Когда я стану великаном».
Фильм
17.35 К 65-летию со дня рождения
Александра Татарского. «Острова»
18.15 «Искатели». Загадка «Танцующего» дипломата
19.00 «85 лет со дня рождения Николая Рыбникова. «Больше, чем любовь»
19.40 «Седьмое небо». Фильм
21.15 К 110-летию со дня рождения
писателя. «Василий Гроссман. Я
понял, что я умер»
22.10 «Жизнь и судьба». Спектакль
Малого драматического театра - Театра Европы. Постановка Л. Додина
01.25 М/ф для взрослых
06.30 Смешанные единоборства. UFC
09.00, 10.00 Новости
09.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир

РАЗВЕРЗНУТСЯ ОПЯТЬ
ХЛЯБИ НЕБЕСНЫЕ!
На неделе, по прогнозам синоптиков, на территории
Рузского района ожидается пасмурная сырая погода;
начиная с воскресенья температура воздуха перейдет
в плюсовой сектор и стрелка термометра опять начнет
восхождение вверх.
ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:42, закат в 16:06.
Погода пасмурна, прояснений
не ожидается. Утром небольшой
снег, днем и вечером без осадков. Атмосферное давление идеальное — 750 мм. рт. ст., влажность воздуха стопроцентная,

ветер будет менять направление с северо-западного на югозападное, скорость 3–6 метров
в секунду. Температура воздуха
днем –1… –2 градуса, вечером
изменений не ожидается.

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:44, закат в
16:05. Пасмурно, облачность
высокая, прояснений не ожидается. Осадков днем не будет,
вечером может выпасть небольшой снежок. Атмосферное
давление нормальное, влажность воздуха 100 процентов.
Ветер юго-западный, резкий,
порывистый, скорость местами

есть работа!
ОАО «Рузское молоко» приглашает
на постоянную работу:
• Электромонтёра (от 27 000 руб.)
• Водителей кат. ВС, Е (от 30 000 руб.)
• Изготовителя сметаны (от 25 000 руб.)
• Аппаратчика пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Заведующего склада готовой продукции (от 30 000 руб.)
• Электрогазосварщика (от 30 000 руб.)
• Слесаря-ремонтника (от 27 000 руб.)
• Слесаря КИП и А (от 27 000 руб.)
• Мастера производства молочной продукции (от 35 000 руб.)
• Дворника (от 16 000 руб.)
• Грузчика (от 25 000 руб.)
• Оператора газовой котельной (от
20 000 руб.)
• Лаборанта (от 20 000 руб.)
• Оператора Сип-мойки (от 27 000 руб.)
• Наладчика оборудования (от 28000 руб.)

• Уборщицу производственных и служебных помещений (от 18 000 руб.)
Условия работы: оформление по ТК РФ
(оплата отпуска, б/листа). Социальный
пакет: питание по льготным ценам,
молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам, внутреннее
обучение. Иногородним предоставляется жилье. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 20-286,
8-925-081-54-80 Светлана,
8-925-258-05-10 Юлия.
Резюме принимаем по почте
ok1@rusmoloko.ru
и по факсу 8 (496 27) 5-01-01
Наш адрес: Московская область,
г. Руза, Волоколамское шоссе,
дом 13а.

будет достигать 7,8 метра в секунду! Днем около нуля, вечером –1… 0 градусов.

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:45, закат в 16:05.
Характер погода прежний: небо
заволокут тучи, солнышко берет
тайм-аут. Осадки в виде снега
возможны утром и до обеда. Атмосферное давление в течение
дня совершить скачок вниз — от
748 до 730 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 95–99 процентов, ветер
северо-западный, будет дуть со
скоростью до десяти метров в
секунду! Местами ветер будет
экстремально сильным, можно
будет бояться за свои крыши!
Температура воздуха днем 0…
+1 градус, вечером — такая же.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:47, закат в
16:04. Опять пасмурно, снова — без прояснений. Но и без
осадков тоже! Атмосферное
давление чуть ниже нормы —
747 мм. рт. ст. Влажность воздуха на уровне 100 процентов,
ветер южный и юго-западный,
скорость высокая — до семи
метров в секунду! Температура
воздуха днем +2… +3 градуса,
вечером три градуса тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:48, закат в
16:04. Погода пасмурная,

10.05 «Мама в игре». Документальный цикл 12+
10.30 «Точка на карте». 16+
11.00 «Сердца чемпионов». Документальный цикл 12+
11.30 «Поверь в себя. Стань человеком». 12+
12.00 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». 12+
12.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
14.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
19.00 «Дрим тим». 12+
19.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. Финал
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) УНИКС (Казань)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/8 финала
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Женщины
02.25 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины
04.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира

07.55 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.30, 09.30 «Смешарики» М/с. 0+
09.15 «Три кота» Мультсериал. 0+
10.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
11.00 «Руссо туристо». 16+
11.30 «Мадагаскар.» Полнометражный анимационный фильм (США). 6+
13.05 «Гладиатор». Исторический
боевик (США - Великобритания). 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Красота спасёт мымр». 16+
16.30 «Любовь-морковь». Комедия.
12+
18.35 «Привидение». Мистическая
мелодрама (США). 16+
21.00 «Два голоса». Музыкальное
семейное шоу. Ведущие - Юлия Началова и Дмитрий Шепелев. 0+
22.45 «Трон. Наследие». Фантастический боевик (США). 12+
01.10 «90210: новое поколение». 16+
04.30 «Приключения Электроника».
3-я серия. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф
05.00, 13.00 «Бандитский Петербург: адвокат». 16+
07.00 «Малина красная»: «Братки
по крови». 16+
07.50 «Бандитский Петербург:
барон». 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
00.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. 16+
01.30 «Военная тайна». 16+
06.00 М/ф «Вершки и корешки». 0+
06.15 «Раз, два - горе не беда!»
Музыкальная сказка. 0+

облака закроют небо и не дадут
светить солнышку. Причем с
утра и на весь день. Атмосферное давление нормальное —
750–752 мм. рт. ст., влажность
воздуха 100 процентов, ветер
северо-западный и юго-западный, скорость очень высокая,
местами экстремальная — свыше восьми метров в секунду!
Днем тепло — до трех градусов выше нуля, вечером +2 градуса.

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:50, закат в
16:03. Погода совершенно не
изменится по сравнению с
днем предыдущим. Опять ожидается пасмурный бесснежный
день и такой же вечер. Атмосферное давление нормальное,
влажность воздуха 100-процентная, ветер западный, скорость пять метров в секунду.
Температура воздуха днем +3…
+5 градусов, вечером 2–3 градуса выше нуля.

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем
рождения и желает здоровья и благополучия своим
сотрудникам:
■ Роткову Сергею Георгиевичу, заместителю генерального директора по инвестициям (26 ноября).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»»
■ Бочкареву Владимиру
Николаевичу, трактористу
(26 ноября).
■ Егорихиной Нине Сергеевне, начальнику МТФ
(27 ноября).
■ Бирюкову Петру Сергеевичу, сторожу (28 ноября).
ООО «МТС»
■ Серику Сергею Николаевичу, главному инженеру
(30 ноября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Павлутиной Светлане
Александровне, заместителю начальника МТФ (29 ноября).
■ Сандину Николаю Николаевичу, трактористу
(30 ноября).
■ Сивачеву Дмитрию
Алексеевичу, водителю
(1 декабря).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Руссу Раисе Адамовне,
ремонтнику 91 декабря).

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ

ООО «ПРОГРЕСС»

Восход в 08:51, закат в
16:03. Даже и говорить не хочется о том, что характер погоды останется прежним, но это
так. Будет промозгло, без солнечного света, сыро — до 100
процентов влажности. Атмосферное давление понизится от
745 до 726 мм. рт. ст. в течение дня. Ветер западный, будет
дуть со скоростью до пяти метров в секунду. Днем тепло —
до +2 градусов, вечером 0… +1
градус.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Кузьменко Петру Николаевичу, трактористу
(1 декабря).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Вороновой Светлане Линаровне, мастеру (26 ноября).
■ Капраловой Александре
Александровне, начальнику
производственного отдела
(28 ноября).
■ Сенькиной Ирине Владимировне, маркетологу
(28 ноября).
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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

ИНОМАРКИ

Шубу мутоновую длинную, размер 46-48,
в идеальном состоянии. 15000 руб. 8-909666-23-38

Сдаю на длительный срок 2-комнатную квартиру в Воробьеве. 8-903-976-21-07

Rover 416. Цвет зеленый, электропакет, салон
светлая кожа, литые диски. 115000 руб.
8-903-280-37-91

Напольный кондиционер с ионизатором
воздуха в идеальном состоянии, практически
новый. 8000 руб. 8-909-666-23-38
Сапоги зимние, нубук, на высоком каблуке,
размер 37 в идеальном состоянии. 5000 руб.
8-909-666-23-38
Две б/у теплых зимних куртки на мальчика
10–11 лет, одна — аляска, с капюшоном на
меху. 8-916-385-23-05
Новую мутоновую шубу с норковым воротником, размер 48-50. 35000 руб. (торг).
8-903-198-45-96
Б/у в отличном состоянии каракулевую шубу
черного цвета, размер 48–50 (15000 руб.);
многофункциональную тумбу под ТВ (2000
руб.). 8-965-287-35-27
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41
Фотоаппарат Nikon Coolpix S01, цвет красный, 10 Мп, видео HD 1280х720, вес 96 гр.,
как спичечный коробок. Чехол, зарядка. В
идеальном состоянии. 8-916-385-23-05

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в
Рузе на длительный срок. 8-926-341-72-82
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в Рузе
на длительный срок. 8-926-349-38-27
Сниму жилье в частном доме. 8-926-371-84-74

Штатные штампованные (стилизованные)
диски R16 для Renault Duster, г. в. 2013. Три
диска в хорошем состоянии, один гнутый (на
запаску). 6500 руб. (без торга). 8-985-97409-12

Русская семья снимет жилье в Рузе. 8-965437-63-07

Комплект штатных оригинальных литых
дисков R16 для Opel Astra. 12000 руб. (торг).
8-910-437-61-67

Сдаю в Беляной Горе 2-комнатную квартиру
со всеми удобствами на длительный срок.
8-967-067-33-51

Mitsubishi Lancer 9, г. в. 2004. Цвет белый,
мотор 1,6 литра, электропакет. 295000 руб.
8-903-503-06-20

Сдаю 3-комнатную квартиру в Старотеряеве
на длительный срок. 8-906-082-50-47

Mazda 3, хэтчбек, г. в. 2008. Мотор 105 л/с,
пробег 146000 км, один хозяин, электропакет, зимняя и летняя резина. 340000 руб.
8-906-711-60-28

Сдаю 3-комнатную квартиру в центре Рузы.
Хозяин, без посредников и комиссий. Сделан
хороший ремонт, имеется вся мебель и
бытовая техника. Заселение с 1 декабря.
8-916-038-18-02
Сдаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне в
Рузе. 17000 руб./мес. 8-916-348-76-12

Opel Zaﬁra А. Цвет серебристый, рестайлинг,
мотор 1,8 литра, 125 л/с, МКПП, резина
зима-лето на дисках. Состояние хорошее,
пробег 210000 км. 300000 руб. (торг). 8-926585-36-80

Сдаю гражданам РФ квартиру с мебелью в
Рузе. 8-917-501-48-53

Volkswagen Passat В3, универсал, г. в. 1988.
Мотор 1,8 литра, состояние хорошее, вложений не требует. 110000 руб. 8-929-606-99-57

Недорого упаковку подгузников для взрослых. 8-903-199-7820

Сниму комнату в Дорохове, Тучкове на длительный срок. 8-925-114-48-12

Honda Fit, г. в. 2004. Правый руль, в хорошем
состоянии. 259000 руб. 8-963-964-34-07

Диски по 50 руб./шт., разные фильмы. 8-903510-20-60

Сдаю 2-комнатную квартиру в ж/г Теряево.
8-925-849-80-69

Б/у зимнюю резину Pirelli 205/55 R16. 8-929606-99-17

Проплаченный ресивер GS-8306 HD «Триколор ТВ». 8-903-552-97-77

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире в
санатории «Дорохово». 8-925-880-87-32

РУССКИЕ МАШИНЫ

Дешево в отличном состоянии женские
высокие сапоги из искусственной кожи, цвет
серый и кофейный, внутри тонкий мех, каблук
7 см. Коричневые полусапожки-унты, размер
37-38. 8-905-712-24-46

Сдаю семье дом в Рузе. Газ, теплый туалет,
душевая кабинка. 8-926-497-57-28

Недорого женскую дубленку натуральную,
шапку норковую, зимнюю куртку, размер
48-50. 8-905-730-08-69
Мутоновый полушубок, фабричный, почти новый, размер 46. 7000 руб. 8-926-188-50-62
Б/у смартфон Samsung Galaxy Ace La Fleur
GT-S 5830i на одну SIM-карту. Есть сколы,
потертости на корпусе. 2000 руб. 8-926-18850-62
Енотовую шубу с капюшоном, расклешенную,
размер 46-50, закрывает колени, 12000 руб.
8-926-598-07-46
Проводим сбор теплых зимних
детских вещей в хорошем состоянии для многодетных нуждающихся
семей. 8-965-422-44-40
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз мусора. 8-903-526-52-40
Доставка песка, навоза, ПГС, экскаватор. 8-926-342-53-60
Дрова березовые, колотые.
8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-985-96667-97
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам
скидки. 8-903-553-11-56, 8-901523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70
Ямобур на базе ГАЗ-66: установка опор ЛЭП, фундаменты,
заборы, рекламные щиты и т.д.
8-903-591-81-48
Дрова с доставкой. Песок,
щебень, гравий, бетон, навоз,
торф, другие грузы. Без выходных.
8-903-978-07-76
Обмен старых приемников
«Триколор» на новые, качества
Full HD. Доплата 4000 руб. Также
антенны, спутниковое телевидение.
Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-9643,
771-12-64. Тучково, ул. Кирова д.
ТЦ «Алтын». 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю битые и утилизированные авто. 8-968516-88-17
ВАЗ-21150, г. в. 2005. Цвет черный. 8-909665-70-71

Продаю под ПМЖ участок 14 соток в Игнатьеве. 1800000 руб. 8-916-652-78-57

ВАЗ-21043, г. в. 2000. 25000 руб. 8-965-37775-84

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. в
санатории «Дорохово». 5/5-этажного панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-35-37

ВАЗ-2114, г. в. 2010. Цвет черный, в отличном состояние, комплектация люкс, пробег
родной 69000 км. 190000 руб. 8-926-16004-17

Продаю 1-комнатную квартиру 39,6 кв.м. на
улице Революционной в Рузе. 4/5-панельного
дома. Кухня 9,3 кв.м. 2900000 руб. 8-925083-34-50
Продаю полдома в черте города Можайска,
по улице Ямской. Площадь дома 70 кв.м.,
участок 12 соток. Газовое отопление, свет,
баня. 1900000 руб. (торг). 8-926-112-95-92
Продаю комнату или две комнаты в 3-комнатной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34
Срочно продаю полдома на участке 23 сотки в
Филатове. 1500000 руб. 8-926-995-67-61
Продаю 2-комнатную квартиру 45 кв.м. в
Микрорайоне в Рузе. 2450000 руб. 8-925627-63-42
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Состояние хорошее. 2600000 руб. 8-929-988-52-24

ВАЗ-21043, г. в. 2001. Пробег 64000 км.
Не ржавый, не битый, полностью исправен,
багажник, резина зимняя. Готов к работе.
55000 руб. 8-925-828-80-01

РАБОТА

В Дорохово требуется помощник руководителя. 8-968-653-01-20
В МАОУ «Рузский центр содействия развитию семьи» требуется старшая медсестра.
8-49627-2-17-46
Санаторию «Руза» в Бабаеве требуется
дворник. 8-925-517-29-47

ЖИВОТНЫЕ
Продаю петуха и двух несушек. 1000 руб.
8-903-760-62-03
Продаю петуха породы брама. 1000 руб.
8-903-777-18-92
Продаю полугодовалых петухов. 800 руб.
8-916-815-18-57
Продаю петухов. 650 руб. 8-926-405-86-18
Продаю гусей. 2500 руб./шт. 8-905-718-68-61
Продаю домашних кур. 8-926-382-46-55
Отдаю в добрые руки щенков. 8-903-290-31-86
Отдаю в добрые руки пушистого белого котенка, возраст 2,5 месяца. 8-915-209-36-06
Продаю щенка (суку) восточноевропейской
овчарки, возраст 1,5 месяца. Окрас черный.
С паспортом. 5000 руб. 8-926-967-20-70

ЗНАКОМСТВА
Одинокий мужчина познакомится с женщиной
35–45 лет для серьезных отношений. 8-964573-21-14
Мужчина 38 лет познакомится с женщиной
35–38 лет для серьезных отношений. 8-966173-61-07
Вдовец 60 лет познакомится с женщиной
55–60 лет для совместного проживания.
Александр. 8-963-961-99-07
Молодой человек 29 лет познакомится с девушкой для серьезных отношений. 8-909-923-27-08
Познакомлюсь с женщиной до 50 лет для
встреч. 8-926-730-69-66
Мужчина познакомится с женщиной от 60 лет
для встреч. 8-926-781-86-05
Женщина 47 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-88767-86

Ищу подработку в Рузе, Тучкове, график 2/2.
8-916-269-44-81

Мужчина познакомится с девушкой для
серьезных отношений. 8-967-126-92-80

Требуется медсестра в инфекционное
отделение Тучковской райбольницы. 8-964511-59-72

Мужчина познакомится с женщиной до 45 лет
для встреч. 8-968-378-24-69

Бухгалтер ищет работу на дому. 8-905-72865-66
В Нововолково на овощебазу требуются
бухгалтер, кассир, грузчики, подсобные
рабочие, электрик, водитель автопогрузчика.
8-926-521-18-80, 8-925-258-18-45

УСЛУГИ

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещений. 8-915-462-24-55

Продаю участок 24 сотки в коттеджном поселке «Ассоль» в деревне Глазово, на берегу
Рузского водохранилища. Свет по границе.
8-916-211-72-38

Ищем семейную пару для работы в КФХ с
проживанием. 8-915-398-20-41

Продаю участки 15 соток и 3 сотки. Придомовая территория в 10 км от Рузы, в деревне Никулкино. 700000 руб. (торг). 8-926-897-80-42

Ищу работу рядом с Дорохово на 2–3 дня в
неделю. Светлана. 8-909-981-69-90

Срочно требуется маляр-штукатур. 8-968653-01-20

Ремонт квартир. Обои, ламинат, гипсокартон,
полы, потолки. 8-968-850-85-50
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Копка, чистка, ремонт колодцев. 8-903-53546-34
Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-985-760-98-97
Ремонт квартир. 8-903-971-50-58
Повышение грамотности и техники чтения
младших школьников. 8-903-504-16-85
Массаж детям, коррекция осанки, снятие
стресса, утомления и перевозбуждения.
8-906-701-83-19
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Ремонт ванных комнат, кухонь, комнат,
декоративная штукатурка, потолки. 8-916129-41-12
Строительство, ремонт, отделка любой сложности. 8-916-345-24-08
Автостекла в наличии и на заказ. Установка.
8-916-392-85-63
Ремонт любой сложности, дизайн и проект.
8-916-532-92-02
Строительство и ремонт домов и квартир, все
виды работ. 8-916-871-33-57
Монтаж окон и дверей. 8-925-247-82-82

Печи, камины, садовые комплексы. Кладка,
ремонт, консультация, проект. 8-926-15467-26

Требуется слесарь-ремонтник швейного оборудования. Франт-Руза. Обучение на рабочем
месте. 8-903-001-41-84

Продаю гараж в Рузе. 70000 руб. 8-925-20138-03

Доставка песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, грунта.
8-926-139-58-78

Одинокий мужчина 41 года ищет спутницу
жизни для серьезных отношений. 8-925-06297-36

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68

В магазин в Тучково требуется продавецкассир. График 2/2, зарплата 14000 руб.
8-925-197-88-63

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

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-925-57076-17

Требуется оператор в авиа— и железнодорожные кассы. 8-926-583-26-00

Продаю квартиру 105 кв.м. со всеми коммуникациями в таунхаусе. 8-962-935-97-13

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22

Познакомлюсь с девушкой 33–37 лет. 8-926460-61-63

Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС,
рядом река и два водохранилища. Участок
ровный, прямоугольной формы, круглогодичный подъезд, газ по границе. 1200000 руб.
8-916-916-79-31

Ищу работу няни или сиделки. 8-916-096-74-43

Учет по техусловиям МОЭСК, ремонт и установка фонарей на опорах, услуги электрика.
8-903-769-71-51

Качественные входные двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68
Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24
Ремонт квартир. Помощь с доставкой материалов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67
Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок
на CD. Запишу любые передачи с ТВ и радио
на ваш выбор на флэшки. 8-916-385-23-05

Дети до 13 лет в сопровождении групплидера в Англию на зимние каникулы, с
обучением и без. Подготовлю все документы
на визу. Дошкольная подготовка, техника
чтения, обучение каллиграфии, консультации
детского психолога, раннее развитие. Логопед-дефектолог индивидуальные занятия.
8-926-449-09-78, veronika-carkova@mail.ru
(ДК Дорохово)
Ремонт квартир по доступным ценам. 8-926551-68-04
Установка, перестановка Windows 7, программного обеспечения. 8-929-669-51-59
Известный экстрасенс и детский психолог
проводит консультации. Помощь в ваших
проблемах. 8-929-963-01-25
Многодетная семья примет в дар теплые вещи и обувь. 8-926-392-32-81
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КОНЦЕРТ
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМ
В последнее воскресенье
ноября в России отмечается
День матери. Праздничные
мероприятия, приуроченные к этому событию, прошли и в ЦКиИ Рузы.
29 числа прошла анимационная программа для малышей
и ставшая ежегодной выставка детских рисунков «Портрет
моей мамы». В этом году выставлялось более 170 работ —
их едва смогли разместить в
просторном помещении. Награждали юных художников уже
на сцене во время праздничного концерта.
Слова благодарности мамам
произносили участники хореографической школы и ансамбля народного танца «Ружаночка», детской творческой
студии «Клипса-калипса», лауреаты муниципального этапа областного конкурса эстрадной песни в рамках фестиваля

детского и юношеского художественного и технического
творчества «Юные таланты Московии». Взрослым музыкантам
тоже было что сказать, а, точнее, спеть. Дмитрий Шешуков,
Сергей Рябой и Наталья Куценко тоже признались в любви
матерям.
Евгений Дубасов,
фото Анастасии Платоновой

Маленькая принцесса
должна жить

«В результате халатности
врачей моя девочка при рождении получила родовую
травму шейного отдела позвоночника, асфиксию, два
кровоизлияния в мозг, постинтубационную пневмонию, — пишет в редакцию
«РК» Наталья Диброва, мама
маленькой Наташеньки Дибровой. — Девять суток пробыла на искусственной вентиляции легких. Не буду
описывать все наши мытарства, добавлю лишь, что далее неправильно подобранное неврологом лечение
привело нас к эпилепсии…».
Следом посыпались диагнозы. У Наташи Дибровой ДЦП,
двойная гемиплегия, симптоматическая фокальная эпилепсия, органическое поражение зрительных нервов, грубая

задержка психомоторного и речевого развития и еще много
сопутствующих диагнозов.
— Из-за родовой травмы доченьке пришлось немало пережить, — говорит ее мать. — В начале интоксикация окситоцином,
потом асфиксия (удавилась на
пуповине), и тут же ее тянут щипцами и вакуумом, в итоге у полумертвого ребенка два кровоизлияния в мозг. Ребенок родился
почти мертвым! Наташка долго боролась за жизнь — и победила! Она не умеет ни сидеть, ни
стоять, ни говорить, даже голову
удерживает с трудом. Диагнозы
ДЦП, эпилепсия поставили, когда ей было семь месяцев.
К счастью, Наташа не по годам смышленая! Она знает и
показывает все буквы, цифры,
цвета и формы, в свои четыре
годика умеет читать, считать.
Все понимает, очень улыбчивая и смешливая, общительная
девочка. Несмотря на тяжесть
диагнозов, врачи сходятся во
мнении: при хорошей реабилитации она будет ходить, это —
«ребенок перспективный».
— Нам очень нужна хорошая
реабилитация в платных центрах,
так как государство помогать не
спешит, — говорит ее мать. —
Все, что нам полагается — лечение в санатории один раз в год.

КАК ПОМОЧЬ
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ БОЛЬНОЙ
НАТАШЕ ДИБРОВОЙ:
• Карта Сбербанка РФ — 4276 4000 3855 6784 (Получатель
Диброва Наталия Сергеевна);
• Расчетный счет в Сбербанке РФ — 30 301 810 900 006 004 000
(Получатель Диброва Наталия Сергеевна);
• К / с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
30 101 810 400 000 000 225, ИНН 7 707 083 893, БИК 044 525 225,
КПП 775 002 002, ОКПО 23 449 381.

Сейчас Наташенька уже сама
садится, произносит отдельные
слоги. Пытается что-то говорить, пусть и невнятно, и даже
обводит линии в прописях. В
борьбе с болезнью наметился
небольшой позитивный сдвиг.
Этот успех можно развить. Причем развить настолько успешно, что многое из того, что сейчас кажется невероятным через
десяток лет, будет считаться
самой обыкновенной обыденностью. Поверьте, автор этих
строк знает, что говорит. На любые теоретические умозаключения у него есть личный опыт,
опровергающий все эти теории, суть которых «какой смысл
всем этим заниматься, улучшений все равно не будет». Будет,
но для этого нужно постоянное
лечение (или, как сейчас модно говорить, заниматься реабилитацией) и вера в свои внутренние силы. Диброва верит
в то, что дочь можно поставить
на ноги. Для того она старается дважды в год вывозить свою
«принцессу» на реабилитацию.
Лечение стоит огромных денег.
Вот здесь и приходят на помощь
неравнодушные люди, откликающиеся на ее просьбы по сбору средств на лечение. В январе
подходит очередной срок лечения и Наташеньки, снова нужна
помощь людей.
— На курс реабилитации
«Дети-Ангелы» нужно 70 000 рублей, — говорит ее мама. —
Сумма велика, а времени очень
мало! Курс пройдет с 11 по
23 января 2016 года. Каждые
ваши 50–100 рублей приближают Натульку к нормальной полноценной жизни без боли. Хочу
обратиться к вам: пожалуйста, не бойтесь помочь маленькой суммой, из капель — море!
И спасибо вам, что вы есть,
огромное спасибо за ваши добрые отзывчивые сердца! Храни Господь вас и ваши семьи!
Анатолий Кочетов

Давайте вместе
поможем Веронике!
Члены молодежного Совета при главе города Рузы
22 ноября побывали во
Дворце спорта «Лама» в Волоколамске. Там проходил концерт в поддержку
20-летней местной жительницы Вероники Егоровой,
пострадавшей в ДТП.
Черепно-мозговая травма,
перелом основания черепа,
ушиб головного мозга тяжелой
степени, кома, месяцы реанимации, затем интенсивной терапии в НИИ нейрохирургии
имени Бурденко. Единственный реабилитационный центр,
готовый работать с Викой —
«Три сестры» — оказался ее родителям не по карману. Стоимость реабилитации — более
400 тысяч рублей в месяц. Такова цена возвращения девушки к нормальной жизни.
Сейчас Вике помогают ее
близкие и совершенно незнакомые люди. Фонд «Славянская
душа» при участии концертного агентства Art project Caprice,
администрация и отдела культуры Волоколамского муниципального района организовали
концерт, на котором выступили
звезды российской эстрады и
местные артисты: Виталий Гогунский, Яна Синцова, «Русская
Барби» Татьяна Тузова, Сергей

Кленских, Ирина Босе, Мали,
экс-солистка группы «Краски»
Мария Хмелькова, Виолетта
Маслова, Татьяна Козлова, дуэт
Мирославы Кочевой и Людмилы Лобовой.
Жители Рузского района
также приняли участие в сборе средств на лечение. От молодежного совета при главе
Рузы на концерте присутствовали Николай Спивак, Владислава Мочалова, Екатерина Абдулахатова, Анастасия Витч,
Анастасия Елисеенкова, Виктор Ларионов, Юлия Мотовилова, Олеся Федотова. Ящики для пожертвований теперь
можно найти в ЦКиИ Рузы, администрации города, городской библиотеке и на стадионе
«Урожай».
В скором времени планируются благотворительные концерты в Рузском и Шаховском
районах. На данный момент,
благодаря концерту, ящикам
для пожертвований уже выручено более 300 тысяч рублей.
Вероника должна победить!
Комиссия по СМИ молодежного совета при главе городского поселения Руза Рузского муниципального района
Московской области. Фото из
группы «Волоколамский край —
официальная страница».

КАК ПОМОЧЬ
ПОМОЧЬ ВЕРОНИКЕ ЕГОРОВОЙ МАТЕРИАЛЬНО
МОЖНО РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ:
• Карта Сбербанка РФ — 676 280 389 759 174 373 (получатель
Егорова Вероника Валерьевна);
• Яндекс-деньги — 41 001 230 041 773;
• SMS-сообщение — bee 89 057 501 986 500 (где 500 это сумма
перевода) на номер 3116 (сумма может быть любой — от 5 рублей до 15 000);
• Положите деньги на счет телефона 8-905-750-19-86.
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Недавно задумалась о том,
что познание Господа в жизни (хотя бы и в моей, ничтожно мелкой и грешной в
огромном пространстве Божиего промысла) идет по
нарастающей.
День за днем как будто поднимаешься на небольшую ступеньку. Даже если страдаешь
от чувства окаменелости душевной — и это малая ступенька в опыте переживания, в жажде ко Господу.
Иногда пролетаешь махом
три-пять ступенек — в моменты
откровения, чудес, сказочных
преобразований.
Иногда приподнимешься на
пару сантиметриков, печалью и
слезами приближая себя ко Господу в тоске по Нему, по близости к Его родному, теплому
присутствию в жизни своей. И
хоть этим, но уже усиливаешь
ощущение родства с Ним…
Движение всегда есть!
Пару месяцев назад наша
кошка родила пятерых котят,
теперь уже ватагу бармалейчиков, с кормлением и плодами жизнедеятельности которых
мне приходится теперь возиться каждый день.
Эту кошку подобрал возле школы маленьким, дрожащим котенком пару лет назад
мой тогда десятилетний Егор и
уговорил меня взять ее против
моей воли душераздирающим:
«Ты что, позволишь этой маленькой душе погибнуть?» Кошку я разрешила взять с условием, что Егор будет полностью в
ответе за нее.
Егор кошку назвал Алисой,
полюбил ее, а теперь и ее котят всей душой, и в свои увольнительные возится с ними весь
день, обвешавшись ими как
елка шишками.
Особенно же полюбил одну
маленькую, веселую и бойкую
кошечку, которую назвал Дашей.
Несколько раз я уже предупреждала Егора, чтобы он не
оставлял Шурика, трехлетнего
младшего брата, наедине с котятами, так как Шурик не очень
понимает, что такое котята, вероятно воспринимая их как
ожившие, плюшевые игрушки, и относясь к ним так же, но с
большим любопытством.
По этой то причине и случилась беда.
В этот понедельник, приехав
домой после работы, я выгрузила детей из машины и отправила Шурика под присмотром
Егора раздеваться. Сама же задержалась у машины. Неожиданно раздался громкий, плачущий зов Егора. Я вбежала
домой.
Посреди комнаты на коленях
над тельцем маленькой Дашки рыдал Егор, время от времени пытаясь стукнуть Шурика,
который озадаченно стоял возле него.
Котенок лежал на полу на
боку как тряпочка, без движения и только немного дышал.
Голова у него припухла и бессильно свесилась, когда я взяла его на ладони и поняла, что
держу в руках мешочек костей
и органов.
Когда я положила его снова на пол на животик, котенок

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

лишь вяло толкнул пол одной
передней лапкой, другая неестественно вывернулась, задние лапы отнялись полностью.
Голову он не держал вообще.
Егорка сбивчиво объяснял,
что пока он был в туалете, Шурик убил котенка. В соседней
комнате при этом уже громко
работал телевизор с мультиками на DVD, которые кто-то уже
успел включить, и я, если честно, не очень-то поверила Егору,
вполне способному из-за мультиков оставить и брата, и котят
наедине.
Но это уже было не важно.
Было слишком поздно.
Маленькая Даша уже вытянулась в струнку на сложенном
полотенце, которое я подложила под нее. Перед этим ее маленький организм уже исторг
из себя все нечистое. Дыхание
было поверхностным и редким,
глаза закатились, из маленькой
пасти выпал язычок.
Котенок явно умирал у нас
на глазах.
Егор с воем пнул Шурика,
который разревелся и убежал в
другую комнату. Я в растерянности думала о том, что детям
видеть чью-то смерть на собственных руках чудовищно. И
что надо как-то помочь малышке не мучиться.
Но мысль об эвтаназии вдруг
натолкнула меня на совершенно ужасное открытие. Все мы —
и я, и дети, даже, и прежде
всего, младенец Сашенька становимся убийцами маленькой
безгрешной души — кто непосредственным действием, кто
небрежным присмотром. Берем на себя смертный грех!
«О, Господи! Только не это!»,
мелькнуло в моей голове.
И мгновенно пришла мысль.
Я рухнула на колени рядом
с Егором и крикнула ему: «Молись!»

Сама же, собрав все свои
силы, весь ужас и все несогласие со смертью маленькой
Дашки, сложив руки и закрыв
глаза, замкнула сознание в
темноте и изо всех стала про
себя кричать в звенящую тишину: «Помоги! Помоги! Господи! Не дай погибнуть маленькой, безгрешной душе!
Не дай смертного греха детям
моим и мне! Оживи Дашеньку,
оживи этого маленького котенка! Прошу Тебя! Умоляю!
Помоги!»
Рядом, заливаясь слезами, о
том же сбивчиво плакал Егорка.
Вдвоем мы кричали как могли ко Господу, Матушке Богородице, Матронушке, взывали о помощи. Вспомнив советы
святого Луки Войно-Ясенецкого и святой Матроны, я попросила Егора как ответственного за Дашу покрестить ее много
раз, наложить крестные знамения. Сын тут же начал крестить
неподвижного котенка.
Вдруг я вспомнила, что завтра утром, а по церковному
времени уже сейчас, вечером,
празднование святой Параскевы Пятницы, которая считается
покровительницей домашних
животных. Я торопливо рассказала об этом Егору. Мы зажгли свечу у икон «за здоровье
Даши» и снова стали, уже стоя,
просить Господа совершить
чудо, а Матушку Богородицу и
Святую Параскеву помолиться Господу и вылечить котенка Дашу…
Устав от молитв, мы вернулись к лежащей, как и прежде
на полотенце Даше. Я осторожно подняла ее на полотенце и
унесла в теплую ванную, закрыв дверь, чтобы никто ее тревожил. Там, опустив ее на пол,
много раз перекрестила ее неподвижную сама с одной молитвой: «Господи помоги!»

Вернувшись в комнату, я и
Егор какое-то время разбирались, как это все могло случиться, каковы наши грехи
перед Господом, если во искупление их или из-за них было
попущено такое несчастье.
Достав блокнот, я показала сыну как надо вспоминать,
формулировать и записывать
свои грехи для исповеди. Еще
волнуясь, Егор заполнил тем,
что вспомнил, две страницы
блокнота. Я же в это время достала и переломала все DVDдиски с фильмами, имеющими эпизоды с насилием, так как
несколько из них успел посмотреть Егор, и мог увидеть Шурик.
Мелкие осколки дисков попадали на пол, и я пошла в ванную за веником и совком.
На сложенном полотенце, подобрав под себя лапки
и держа вертикально головку
с прикрытыми глазами, сидела Даша!
Я, сдерживаясь изо всех сил,
чтоб не закричать, негромко
позвала Егора.
Он прибежал и, увидев
Дашу, радостно воскликнул.
Потом попытался погладить ее,
на что Дашка аккуратно увернулась от его руки и переползла на другой уголок полотенца.
Видимо, силы еще не совсем к
ней вернулись.
Выпихнув танцующего Егора
из ванной и отправив его спать,
я несмело и с надеждой возблагодарила Господа и попросила вразумить меня о том, что
мне делать дальше.
Мысль пришла почти сразу. Я осторожно взяла Дашу
на руки и отнесла ее в коробку с котятами, где в это время
была и мама кошка Алиса. Алиса, ранее уже видевшая Дашу
полумертвой, озадаченно посмотрела на нее и, лизнув ее

несколько раз, улеглась рядом.
Котята, уже поевшие, прилегли
вокруг Даши. Все уснули.
Утром Егорка разбудил меня
испуганным криком, что Даша
пропала. Я же, подойдя к коробке кошек, показала ему
Дашу, нетвердо шагающую за
мамой кошкой в желании покушать, но без особого успеха.
Когда Даша улеглась, другие
котята прижались к ней своими тельцами и нежно вылизывали ее.
Новая мысль пришла мне в
голову.
Принеся чайную ложку и бутылочку со святой водой, я взяла Дашу и влила ей в рот несколько капель воды, и потом
покропила ее со словами «Господи, благослови и помоги!
Во имя Отца (кроплю) аминь, и
Сына (кроплю) аминь, и Святаго Духа (кроплю) аминь».
Брыкаясь и царапаясь,
окрепшая Дашка убежала от
меня вся в жемчужинках святой воды.
Через час я поняла еще коечто. Мы заперли остальных котят в ванной, потом завалили набок маму кошку, держа
ей все лапы руками, и приложили к ней Дашку, которая наконец начала кушать материнское молочко. Ела очень долго.
Кошка терпела молча. С круглым животиком Дашка ушла
спать.
Сегодня утром я снова напоила и покропила Дашку святой
водой, и, когда вернулась с работы вечером, она, задрав хвостик, первой побежала из коробки ко мне на встречу. Потом
она устроила догоняшки с братьями и сестрами в прихожей. А
потом я увидела, как она чавкает из миски простоквашу…
Господь уберег. Слава Ему!
Наталья Дорохова
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Одесского ленина превратили…
в Дарта Вейдера с Wi-Fi!
...Чтобы сделать футбольное поле
полосатым, не требуется сеять траву
разных сортов. Полосы возникают
оттого, что траву подстригают в разных направлениях газонокосилками,
которые не только ее срезают, но и
приминают. Если трава наклонена в
сторону от зрителя, этот участок газона
кажется светлее за счет более высокой
площади отражения от целых стеблей,
и наоборот. Полосы нужны не только
для красоты — они помогают боковым
судьям в определении офсайдов.
...Исследования «Черного квадрата»
Малевича с помощью микроскопа и
рентгена выявили, что под ним спрятаны сразу две более ранние работы,
написанные цветными красками —
одна относится к кубофутуристическому периоду творчества художника,
вторая — к протосупрематическому.
Также под слоем краски обнаружена
сделанная Малевичем надпись «Битва
негров ночью», отсылающая к абсолютно черному шуточному полотну Альфонса Алле, написанному 30 годами
ранее. А расположение и направление
надписи свидетельствует о том, что

картина висит в Третьяковской галерее
вверх ногами.
...Согласно принятому закону о декоммунизации, все памятники Ленину на
территории Украины должны быть снесены. Однако монумент на территории
одесского завода «Прессмаш» избежал
демонтажа благодаря тому, что скульптор Александр Милов приделал к нему
шлем и костюм из титанового сплава,
создав первый в мире памятник Дарту
Вейдеру. Композицию дополняет установленная в голове Темного лорда точка доступа Wi-Fi, раздающая Интернет.
...Во время Второй Мировой войны
разминировать объекты саперам
активно помогали дрессированные
собаки. Одна из них по кличке Джульбарс обнаружила при разминировании участков в европейских странах в
последний год войны более 7000 мин и
более 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти
в составе школы военных собак. Тогда
Сталин приказал нести пса по Красной
площади на своем кителе.

...Австралиец Джеймс Харрисон за
свою жизнь сдал кровь более 1000
раз. Антитела в его редкой группе
крови помогают выжить новорожденным с тяжелой формой анемии. Всего
благодаря донорству Харрисона, по
приблизительным подсчетам, удалось спасти более двух миллионов
младенцев.
...Собаку Лайку отправили в космос,
заранее зная, что она погибнет. После
этого в ООН пришло письмо от групООО «Рузские овощи» продает
картофель:
• продовольственный,
• семенной,
мелкий
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пы женщин из штата Миссисипи. Они
потребовали осудить бесчеловечное
отношение к собакам в СССР и выдвинули предложение: если для развития
науки необходимо посылать в космос
живых существ, в нашем городе для
этого есть сколько угодно негритят.

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко»
приглашает на постоянную работу:
• Трактористов (от 35 000 руб.)
• Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
• Животноводов (скотники, телятницы)
(от 20 000 руб.)
• Операторов машинного доения
(от 25 000 руб.)
• Разнорабочих (от 20 000 руб.)
• Оператора газовой котельной (от 20 000
руб.)
• Оператора сип-мойки (от 27 000 руб.)
• Мастера производства ц/м и к/м продукции (35 000 руб.)
• Бухгалтера
• Электрика
• Секретаря
• Зав. гаражем
• Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
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,
8-925-258-18-50 Екатерина

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 46 (663)
По горизонтали: 1. Рекордсменка. 2. Займ. 4. Герпес. 17. Спрайт.
19. Ёжик. 22. Постой. 23. Вонь. 24. Дунст. 26. Бумага. 27. База. 28.
Кикс. 31. Кроше. 34. Трир. 36. Андреева. 37. Карбид. 38. Орт. 40.
Ланце. 42. Наоми. 44. Усоног. 45. Зима. 46. Манты. 50. Елена. 54.
Эпоха. 55. Пакт. 56. Стило. 57. Субтропики. 58. Фарш. 59. Апломб.

63. Шмон. 71. Кракле. 72. Лакшми. 73. Отёл. 74. Гвардеец. 75. Лукас. 77. Омон. 79. Огарок. 80. Бечева. 82. Овин. 83. Вице. 84.
Жанна. 85. Труха. 86. Кеа. 87. Глаз. 88. Виват. 89. Армада.
По вертикали: 3. Смётка. 5. Гипоталамус. 6. Россиянин. 7. Кров.
8. Дядька. 9. Моника. 10. Натс. 11. Азор. 12. Грибок. 13. Кушанье.
14. Пища. 15. Саха. 16. Йота. 18. Аренга. 20. Мера. 21. Грим. 25.
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Снос. 29. Дрозофила. 30. Портниха. 32. Боже. 33. Дина. 35. Бесы.
39. Омар. 41. Тулук. 43. Ник. 47. Исаак. 48. Обломов. 49. Шопен.
51. Лепёшка. 52. Тон. 53. Иегова. 60. Лента. 61. Моцарт. 62. Блоха.
64. Марка. 65. Осоед. 66. Тетива. 67. Оолонг. 68. Вниз. 69. Ада.
70. Угар. 76. Каа. 78. Ржев. 81. Аве.
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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!

