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МОНАСТЫРЯХ»

Президент Русского культурно-просветительного фонда 
имени святого Василия Великого Василий Бойко-Великий в 
письме к Президенту России Владимиру Путину поблагода-
рил его от имени православных христиан и многих граждан 
за труды по воссозданию в Кремле мужского Чудова мона-
стыря и женского Вознесенского монастыря. Также он вы-
разил благодарность за предоставляемую государством 
возможность совершать службы в Кремлевских Соборах — 
Свято-Успенском кафедральном Соборе Московского 
Кремля и Архангельском Соборе, в усыпальнице Великих 
Князей династии Рюриковичей-Мономаховичей.

Президенту России 
В. В. Путину:

— Уважаемый Владимир 
Владимирович! От имени пра-
вославных христиан и многих 
граждан России сердечно бла-
годарю Вас за Ваши труды по 

воссозданию в Кремле мужско-
го Чудова монастыря и женско-
го Вознесенского монастыря. 
С трепетом и надеждой право-
славные люди следят за восста-
новлением наших национальных 
святынь, основанных Святите-
лем Алексеем Московским и 

Всея Руси чудотворцем и свя-
той благоверной Великой Кня-
гиней Евдокией (в иночестве 
Ефросиньей), супругой выдаю-
щегося героя России, Великого 
Князя Дмитрия Донского.

Древняя Москва — столи-
ца России, а Кремль — сердце 

Москвы, и мы надеемся, что 
в скором времени в кремлев-
ских московских монастырях, 
Чудове и Вознесенском, за-
звучит сильная молитва Рус-
ских иноков и инокинь — во-
инов Христовых к Богу о всех 
христианах, о русском народе, 
о России, что послужит к укре-
плению державы Российской.

Мы также благодарны Вам 
за предоставляемую государ-
ством возможность совершать 
службы в Кремлевских Собо-
рах — Свято-Успенском кафе-
дральном Соборе Московского 
Кремля и Архангельском Собо-
ре, усыпальнице Великих Кня-
зей династии Рюриковичей-
Мономаховичей.

Для нас, русского народа, 
православных христиан очень 
важно, чтобы мы имели воз-
можность молиться пред гро-
бами наших выдающихся пред-
ков, пред святыми мощами, 
которые покоятся в Успенском 
Соборе: мощами Святителя Пе-
тра Московского, митрополи-
та Всея Руси; мощами Святите-
ля Ионы, первого митрополита 
Всея Руси, соборно избранного 

Продолжение на стр. 2  



№ 48 (665), 9 декабря 2015 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР2 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

русскими епископами после 
отпадения в латинскую ересь 
Константинопольского Патри-
архата, мощами Святителя Ма-
кария, духовного сподвижника 
первого русского Царя Иоан-
на Васильевича Грозного; мо-
щами Святителя Филиппа; мо-
щами Святителя Иова, первого 
Патриарха Всея Руси; моща-
ми Святителя Ермогена — за-
щитника России от польской 
интервенции; Святителей Фе-
огноста, Киприана и Фотия, 
а также пребывающими в Ар-
хангельском соборе честными 
мощами Святого благоверно-
го Великого Князя Ивана Дани-
ловича Московского (Калиты), 
Святого благоверного Вели-
кого Князя Дмитрия Донского, 
Святого благоверного Велико-
го Князя Василия Васильеви-
ча, отстоявшего чистоту пра-
вославной христианской веры 

и не уклонившегося в Ферра-
ро-Флорентийскую унию с ере-
тиками-латинянами, Святого 
благоверного великомучени-
ка Царя Иоанна Васильеви-
ча, Святого благоверного Царя 
Федора Иоанновича, Святого 
благоверного Царевича Дими-
трия Углицкого и Московского.

Мы, русские люди, прекло-
няем колена и молимся перед 
чудотворными иконами Спас 
Златые Власа, Великомучени-
ка Георгия, Петровской иконой 
Божьей Матери, Святителя Пе-
тра с житием, Святителя Алек-
сея с житием и других пребы-
вающих в Успенском Соборе 
Кремля Чудотворным иконам 
Архангела Михаила и благовер-
ного Царевича Дмитрия Углиц-
кого и Московского Архангель-
ском Соборе Кремля.

В то же время патриаршие и 
митрополичьи службы в Крем-
левских соборах служатся до-
статочно редко. В Успенском 
соборе они проходят примерно 

в десять раз в год, а в Архан-
гельском — не больше пяти.

Мне лично много раз при-
ходилось наблюдать, как зна-
чительная часть посещающих 
Успенский и Архангельский, 
Благовещенский соборы, цер-
ковь Ризоположения приходят 
туда не как на «экскурсию», не 
ради того, чтобы поглазеть, а 
для того чтобы помолиться пе-
ред святыми чудотворными ико-
нами, перед мощами великих 
Святых заступников нашей Рус-
ской земли. Люди прикладыва-
ются к стеклам, за которыми на-
ходятся иконы, молятся, но увы, 
этому молитвенному настрою 
часто мешают экскурсии и экс-
курсоводы, которые нарушают 
благоговейную тишину храмов и 
на многих языках рассказывают 
иностранным туристам историю 
Собора, икон, и Российского го-
сударства.

Мы отнюдь не против того, 
чтобы Соборы Кремля посеща-
ли российские и иностранные 

туристы, которые не являют-
ся православными. Пусть и они 
приобщаются к высоким духов-
ным достижениям нашего наро-
да, но в то же время просим Вас 
обеспечить законное желание 
и нас, православных христиан, 
которых в России десятки мил-
лионов, иметь возможность по-
клониться и помолиться святы-
ням не только во время редких 
Патриарших и митрополичьих 
служб в этих Соборах, но и вы-
делить специальные дни (не ме-
нее двух в неделю), когда бы 
доступ в Соборы был также сво-
боден для всех, за исключением 
экскурсий и экскурсоводов. И 
чтобы православные верующие 
могли помолиться и припасть к 
иконам в спокойной обстанов-
ке, чтобы была возможность по-
ставить свечки перед икона-
ми, подать, как это полагается в 
православных храмах, записки 
о молитве на предстоящем бо-
гослужении, и чтобы за поряд-
ком в храме следили не только 
работники музеев Кремля, но и 
кто-то из священнослужителей, 
который отвечал бы за состоя-
ние храма не только как истори-
ческого-культурного памятни-
ка, но и как место пребывания 
Бога.

Увы, сегодня каждый раз по-
сле Патриаршей или Митропо-
личной службы в Кремлевских 
Соборах происходит оскверне-
ние алтарей Соборов — туда, 
где только что чудесным обра-
зом преображались хлеб и вино 
в Тело и Кровь Христовы, захо-
дят женщины, работницы му-
зеев Кремля, в том числе и для 
«уборки помещения». В соот-
ветствии с Каноном Право-
славной Церкви, вход женщин 
и девушек в алтарь строго вос-
прещен и считается оскверне-
нием храма, после которого его 
надо заново освещать! Необ-
ходимо обеспечить, чтобы до-
пуск в алтари Кремлевских Со-
боров, даже для «уборки», был 
возможен только для право-
славных мужчин, являющих-
ся сотрудниками музеев Крем-
ля (а таких имеется немало) и 
только с разрешения священ-
ника храма.

Мне представляется, что од-
ним из дней, в который в Крем-
левских соборах не долж-
но быть светских экскурсий, 

должно быть воскресение, день 
праздничный для всех христи-
ан, а также один из рабочих 
дней недели. Возможно так-
же, чтобы несколько часов для 
молитвы, свободных от экс-
курсий, были бы выделены в 
течение каждого дня, когда со-
боры открыты для посещения, 
при этом часы эти должны быть 
обозначены в расписании.

Работники музеев Крем-
ля должны относиться вежливо 
и с пониманием к тем, кто со-
вершает молитву в Кремлев-
ских соборах. Многие из них 
приехали в паломничество к 
этим великим святыням изда-
лека, порой за сотни и тыся-
чи километров. Увы, зачастую 
сразу после окончания Патри-
аршего или Митрополичьего 
богослужения в соборе или по 
прошествии буквально 20–30 
минут служители музеев чуть 
ли не с охраной выгоняют мо-
лящихся перед святыми ико-
нами, перед мощами предков, 
не давая возможности совер-
шить свое молитвенное прави-
ло. Христиане молятся в хра-
ме не только во время службы: 
каждый желающий лично, ин-
дивидуально помолиться пред 
чудотворной иконой, пред мо-
щами святых, прочесть акафист 
или канон должен иметь такую 
возможность вне общего цер-
ковного богослужения. К сожа-
лению, в настоящее время ра-
ботники музеев Московского 
Кремля такой возможности не 
предоставляют даже в дни, ког-
да собор закрывается для про-
ведения Патриарших и Митро-
поличьих служб.

Важно в наше непростое вре-
мя чтобы уже сейчас, пока вос-
станавливаются Чудов и Возне-
сенский монастыри, церковная 
жизнь в Кремле укреплялась.

Прошу Вашего решительно-
го вмешательства, как гаранта 
Конституции и защитника прав 
всех граждан, в том числе и пра-
вославных христиан, дабы мы 
имели возможность припадать 
к Святыням, находящимся в мо-
сковских Кремлевских соборах.

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского 

культурно-просветительного 
фонда имени Святого 

Василия Великого

«ЗАЗВУЧИТ 
СИЛЬНАЯ МОЛИТВА 
В КРЕМЛЕВСКИХ 
МОНАСТЫРЯХ»

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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ПЕРВОЕ СЛОВО, 
ГЛАВНОЕ СЛОВО

В минувшую субботу, 
5 декабря в Беляногорском 
Доме культуры отмечали 
День матери. Был подго-
товлен большой празднич-
ный концерт — в нем при-
няли участие как дети, так 
и мамы. Настоящим музы-
кальным подарком для со-
бравшихся стало выступле-
ние ансамбля «Стечение 
обстоятельств».

В зале собрались мамы, ба-
бушки, родные и близкие участ-
ников праздничного меро-
приятия — многочисленным 

зрителям едва хватило мест. 
Звучали душевные песни и сти-
хи о самом родном, близком и 
любимом человеке в жизни каж-
дого, независимо от возраста. 
Добрая, семейная атмосфера 
праздника никого не оставила 
равнодушным. Слова, звучав-
шие со сцены, трогали до глуби-
ны души, на глазах у некоторых 
мам появлялись слезы.

От имени администрации 
сельского поселения Иванов-
ское виновниц торжества сер-
дечно поздравила Светла-
на Гусакова. Для всех женщин, 

испытавших счастье материн-
ства, она прочла стихи.

Напомним, День матери рос-
сийские граждане ежегод-
но отмечают в последнее вос-
кресенье ноября. Официально 
праздник был утвержден в ян-
варе 1998 года по предложению 
Алевтины Апариной, возглав-
лявшей в тот период комитет 
Госдумы РФ по делам женщин, 
семьи и молодежи. Приказ об 
учреждении государственного 
праздника подписал президент 
страны Борис Ельцин.

Анна Гамзина, фото автора

«И только о чувстве 
надо петь»

Очередная программа про-
екта «Любимые песни и ро-
мансы», прошедшая в Цен-
тре культуры и искусств 
Руза 4 декабря, носила на-
звание «Не оставляй меня 
любовь» и была посвящена 
творчеству певицы Валенти-
ны Толкуновой.

Песни Народной артист-
ки РСФСР производили неиз-
гладимое впечатление не толь-
ко на соотечественников, но 
и на зарубежных музыкантов. 

Валентина Толкунова работала 
в объединении «Москонцерт», 
была руководителем театра му-
зыкальной драмы и песни твор-
ческого объединения «АРТ», в 
котором был поставлен ряд му-
зыкальных спектаклей.

Отдельной строкой в творче-
стве певицы стоит песня «Спят 
усталые игрушки» для телепе-
редачи «Спокойной ночи, ма-
лыши!», под которую выросло 
не одно поколение советских и 
российских детей.

Лучшие песни звезды совет-
ской эстрады исполнили в зале 
ЦКиИ наши талантливые зем-
ляки: Ксения Блинкова, Лариса 
Бурова, Лада Осенина, Татья-
на Александрова, Наталья Ку-
ценко, Лариса Чайка, Марианна 
Тумакова, Людмила Андриано-
ва, Мария Ведрицкая, Светла-
на Каверина, Нина Анникова, 
преподаватели Рузской дет-
ской музыкальной школы Юлия 
Николаева, Ирина Потапова, 
Валентина Бобылева, Ольга 
Цвелева, а также бессменная 
ведущая программы, методист 
ЦКиИ Елена Дроздова.

— Каждая песня — это судь-
ба! И только о чувстве надо 
петь. Я рада, что избежала пе-
сен-лозунгов, а всегда пела о 
людях, об их радостях и пере-
живаниях! — так говорила Ва-
лентина Толкунова. Эта фраза 
известной советской и россий-
ской певицы близка участникам 
проекта «Любимые песни и ро-
мансы». Все они поют о людях, 
о чувствах, о любви. Именно 
поэтому концерты проекта так 
любимы нашими земляками.

Инга Соколова, 
фото Евгения Дубасова

На «Территории жизни»
На минувшей неделе за-
вершился последний этап 
акции по сбору вещей для 
многодетных семей «Тер-
ритории жизни». 6 декаб-
ря волонтеры обществен-
ной организации «Кузница 
добра» передали пакеты 
с детской одеждой 28 се-
мьям Рузского района, на-
ходящимся в сложной жиз-
ненной ситуации.

— Этот проект с успехом 
проходит в Можайске под руко-
водством Анастасии Холобесо-
вой, Вячеслава Мироненкова и 
других участников творческо-
го объединения «Чердак». Поэ-
тому мы решили перенять опыт 
наших друзей и провести ана-
логичную акцию в Рузском рай-
оне, — рассказывает куратор 
нашего проекта Юлия Шако-
вец. — Местные жители нас 
поддержали и подошли к делу 
очень ответственно: практиче-
ски все вещи, которые нам от-
дали, оказались в хорошем со-
стоянии.

Пункт сбора вещей был ор-
ганизован 22 и 28 ноября в туч-
ковском творческом центре 

«Вдохновение». В течение не-
дели волонтеры под руко-
водством многодетной мамы 
и участницы проекта Елены 
Шишкановой рассортировали 
вещи по запросу малоимущих 
семей, которые были пригла-
шены в центр «Вдохновение» 
6 декабря. Помимо подарков 
гостей ждала развлекатель-
ная программа: Наталья Стер-
ликова и Александр Масалов 
исполнили известные эстрад-
ные хиты и провели новогодний 
танцевальный флэш-моб для 
детей. В конце вечера Ната-
лья Стерликова, руководитель 
и вдохновитель Центра, при-
гласила малышей и их родите-
лей на бесплатное праздничное 
мероприятие, приуроченное к 
празднованию Нового года, ко-
торое пройдет для них на базе 
«Вдохновения» 30 декабря.

Руководители планируют 
проводить такие мероприятия 
на постоянной основе. Это су-
щественно сэкономит бюджет 
семей, ведь малыши растут так 
же быстро, как цены детские 
товары.

Анастасия Платонова

Люди 
с неограниченными 
возможностями
Так назвала всех собрав-
шихся в ЦКиИ в Рузе за-
меститель главы ад-
министрации Рузского 
района Евгения Медведева. 
5 декабря инвалиды района 
отмечали свой праздник. 

Подтверждение этих 
слов — это и общество «Силь-
ные духом», объединившее 
молодых людей с активной 
жизненной позицией, и наш 
коллега, журналист Анато-
лий Кочетов, известный своей 
многолетней непримиримой 
борьбой за отстаивание прав 
инвалидов на безбарьерную 
среду, и те, кто в этот вечер 
выступал на сцене: гитарист 
Вадим Лукьянчук, танцеваль-
ный коллектив «Ретро», каж-
дый из тех, кто в этот вечер 
присутствовал в зале. Ни бо-
лячки, ни жизненные невзгоды 

не способны сломить этих лю-
дей. Живут полной, интерес-
ной жизнью, на всех меропри-
ятиях — в первых рядах, иной 
здоровый позавидует.

Вот и в этот праздничный 
день наши инвалиды искрен-
не радовались жизни, весе-
лились, овациями встречали 
любимых артистов, подпева-
ли и даже танцевали. Для та-
ких благодарных зрителей вы-
ступать — одно удовольствие. 
В этом убедились наши руз-
ские исполнители — Наталья 
Куценко, Кирилл Стерликов, 
Вадим Лукьянчук, танцеваль-
ный коллектив «Ретро» под 
управлением Екатерины Куз-
нецовой, а также гости из Мо-
жайска — ансамбль народной 
песни «Ларец».

Анна Гамзина, 
фото автора
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ВСЯ КРАСОТА 
ЗЕМЛИ РУССКОЙ
С 11 декабря до конца января в Рузском краеведческом музее 
будет проходить персональная выставка-продажа работ художника 
Василия Комарова

Живописец Василий Ни-
колаевич Комаров — ко-
ренной ружанин, родил-
ся в 1967 году. В 1992 году 
окончил Народный универ-
ситет искусств в Москве. По 
его словам, рисовать лю-
бил с детства, но занимать-
ся серьезно живописью на-
чал во второй половине 
1990-х годов. Из-под кисти 
Василия Комарова выходят 
замечательные пейзажи в 
реалистической манере, 
изредка — натюрморты; а 
работает художник исклю-
чительно в технике маслом 
по холсту.

Художника Василия Комаро-
ва знают не только профессио-
налы — почитатели живописи, 
но и простые ружане: его заме-
чательные пейзажи украшают 
магазины, кафе, ресторан; их 
можно увидеть в художествен-
ном салоне в Можайске, в га-
лереях Рузского района и Мо-
сквы. Ценители живописи с 
удовольствием покупают хол-
сты работы Василия Комарова 
и украшают ими свои кварти-
ры и дачи.

— Сколько вы спрашивае-
те картин я написал? — задается 
вопросом художник. — Точно не 
могу сказать. Раньше вел учет, по-
том тетради куда-то пропали. Ду-
маю, порядка сотни холстов, но, 
скорее всего, гораздо больше.

Первая выставка картин ху-
дожника прошла в начале 1990-х 
годов в Рузском краеведческом 
музее, который тогда находил-
ся в церкви Покрова (рядом с 
больницей). Та коллекция, как 

ни странно, несмотря на кризис 
и общую разруху в стране, вспо-
минает Василий Николаевич, 
распродалась вся. С тех пор его 
выставки в краеведческом му-
зее в Рузе проходят постоянно 
и пользуются большим интере-
сом как у любителей живописи, 
так и у случайных посетителей. А 
нынешним летом, на День райо-
на и городского поселения, Ко-
маров принимал участие в «Руз-
ском Арбате», в ходе которого, к 

слову, столичными гостями были 
раскуплены некоторые из его 
недавних работ.

Нынешняя персональная 
экспозиция живописца Васи-
лия Николаевича Комарова, как 
уже говорилось, расположится 
на втором этаже Рузского кра-
еведческого музея по адресу: 
город Руза, площадь Партизан, 
14. Причем там можно не толь-
ко полюбоваться на картины, но 
и приобрести понравившиеся. 

Не пропустите встречу с пре-
красным!

Рузский районный краевед-
ческий музей, напомним, рабо-
тает со вторника по пятницу, с 
9.00 до 17.00. В субботу с 9.00 до 
20.00, в воскресенье — с 10.00 
до 17.00. Понедельник — выход-
ной день. Последний четверг ме-
сяца — санитарный день.

Олег Казаков, 
фото из домашнего архива 

Василия Комарова

Новые квартиры 
детям-сиротам
В Рузском районе 1 декабря 
состоялась торжественная 
церемония вручения ключей 
от однокомнатных квартир 
11 детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. В сельском по-
селении Старорузское для 
них был построен новый 
дом, где ребята будут жить 
одной большой дружной се-
мьей. Застройщик сделал в 
квартирах ремонт, устано-
вил счетчики, смесители, 
кухонные плиты.

«Это важное и радостное со-
бытие, как в жизни ребят, так 
и в нашей работе, — отметил 
глава администрации Рузско-
го района Максим Тарханов. — 
По программе губернато-
ра Подмосковья ежегодно 

выделяются средства для при-
обретения квартир для детей-
сирот. В том году выдали 11 
квартир, в этом году — 12 де-
тей. В следующем году плани-
руем приобрести 14 квартир».

Активную помощь в обу-
стройстве квартир оказали 
местные организации. Именно 
они обеспечили ребят всем не-
обходимым — закупили кухон-
ную мебель и люстры, вручи-
ли подарочные сертификаты на 
бытовую технику, а также пред-
ложили содействие в трудоу-
стройстве. Ребята не скрывали 
своей радости и поблагодари-
ли всех, кто помогал в строи-
тельстве и обустройстве выде-
ленных им квартир.

По информации сайта 
www.ruzaregion.ru

Ружан удостоили 
звания лауреатов
В «Крокус сити холле» в на-
чале этой недели проходи-
ла торжественная церемо-
ния награждения лауреатов 
ежегодной премии губер-
натора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье». 
Чествовали на ней и наших 
земляков!

Награды присуждаются в де-
сяти номинациях, в том чис-
ле в этом году была учрежде-
на специальная номинация, 

приуроченная к годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне: «Спасибо Деду за По-
беду», «Новые возможности», 
«Доброе сердце», «Наследие 
Подмосковья», «Творческое 
Подмосковье», «Граждан-
ский диалог», «Активное Под-
московье», «Облик Подмоско-
вья», «Экология Подмосковья», 
«Больше чем профессия».

В церемонии награждения 
принимали участие порядка 

6000 человек. Награждение 
прошло в рамках форума не-
равнодушных людей «Инициа-
тива».

Рузский район заявил на со-
искание премии 294 проекта. 
Из них 23 стали лауреатами — 
их разработчиков ожидает де-
нежное вознаграждение.

Напомним, премия «Наше 
Подмосковье» была учрежде-
на по инициативе губернатора 
27 марта 2013 года и вручается 
за высокие результаты в сфере 
реализации социально значи-
мых проектов, направленных на 
развитие Подмосковья.

Спросите 
у Максима 
Тарханова
В рамках Общероссий-
ского Дня приема граждан 
14 декабря с 12.00 до 20.00 
глава администрации Руз-
ского муниципального райо-
на Максим Тарханов прове-
дет прием граждан.

Предварительная за-
пись на прием по телефону 

8-49 627-2-39-78 или лично 
в кабинете 205 администра-
ции района в период с 7 по 
11 декабря 2015 года с 9.00 до 
17.00.

ОГЛАСИТЕ 
ВЕСЬ СПИСОК

•   Байдаков Э. М., проект «Они 
погибли в битве под Москвой»;

•  Бычин А. А., проект «Музы-
кальные сезоны»;

•  Игнатьев А. Е., проект «Ис-
кусство из яичной скорлупы»;

•  Медведев В. В., проект «Ави-
амоделизм, «воздушный 
бой» на радиоуправляемых 
моделях самолетов»;

•  Блинкова К. Н., проект «Зри-
мые звуки» — серия концер-
тов для слабовидящих и сле-
пых»;

•  Тогочеев А. С., проект «Бла-
готворительная акция «Пода-
ри улыбку детям»;

•  Усачева Т. А., проект «Дети — 
наше будущее. Поможешь 
им — сохранишь будущее!»

•  Филимонова Н. А., проект 
«Клуб инвалидов детства 
«Сильные духом»;

•  Докучаев С. В., проект «Исто-
рия Руси, как на ладони»;

•  Кулакова И. Е., проект «Забы-
тая рукопись»;

•  Кузин В. В., проект «Соци-
альная интернет-платформа 
Страна1»;

•  Стерликова Н. А., проект 
«Агитбригада «Молодая 
гвардия»;

•  Дербенева Н. И., проект 
«Возрождение производства 
русского сыра «Мещерский»;

•  Рыбаков Д. А., проект «Мно-
гофункциональные электри-
ческие лампы»;

•  Заводиленко Р. П., проект 
«Большой семейный празд-
ник яблочного пирога»;

•  Медушевский К. М., проект 
«Тучково онлайн»;

•  Ятлов Е. В., проект «Молодежь 
ЗА! Здоровый образ жизни»;

•  Кабушев Е. В., проект «Чи-
стая вода — скажи бактери-
ям НЕТ»;

•  Квасова Н. В., проект «Эко-
Руза»;

•  Любимов И. М., проект «Си-
реневая акция»;

•  Пименова Е. Н., проект «Клуб 
замещающих семей «Обре-
тение»;

•  Рыбакова Г. В., проект «Ис-
пользование мнемотехники 
для заучивания стихотворе-
ний у дошкольников по теме 
«Времена года»;

•  Смирнова Г. В., проект «Кра-
сота своими руками (2-й 
этап)».

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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понедельник, 14 декабря

вторник, 15 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, 03.20   «Модный приговор»
12.15  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.30, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Петля Нестерова». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости
01.20, 03.05   «Сухое прохладное 
место». Мелодрама (США). 12+

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  «Тайны следствия-15». 12+
23.55  «Честный детектив». 16+
00.55  «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». 12+
01.55  «Россия без террора. Мусуль-
манские святыни». «Прототипы. 
Горбатый. Дело Алексеева». 16+

06.00  «Настроение»
08.00  «След в океане». Детектив
09.40  «Солдат Иван Бровкин». 
Комедия
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.55  «Обложка. Война карикатур». 
16+
14.50  Городское собрание. 12+
15.35  «Три счастливых женщины». 
Комедия. 1-я и 2-я серии. 12+
17.30  Город новостей
17.40  «Жить дальше». 16+
20.00  «Право голоса». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Космоснаш». Специальный 
репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Да будет свет!» 
16+
00.30  «Последний герой». Боевик. 
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 проис-
шествие
14.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Другой майор Соколов». 
Остросюжетный сериал. 16+

21.30  «Пятницкий. Глава четвер-
тая». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Шаман». 16+
02.05  «Судебный детектив». 16+
03.15  «Анастасия». Центр помощи. 
16+
04.00  «Чс - чрезвычайная ситуа-
ция». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.50   «На всю оставшуюся 
жизнь...» Фильм. 1-я серия
12.25, 22.40   Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание». Часть 1-я
13.15  «Когда я стану великаном». 
Фильм
14.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Акко. Преддверие рая»
15.10  «Больше, чем любовь». Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионова
15.50  «Седьмое небо». Фильм
17.25  Д/ф «SIlentIum»
18.25  К 100-летию со дня рождения 
Георгия Свиридова. «Метель». Му-
зыкальные иллюстрации к повести 
А. С. Пушкина
19.00  «Мировые сокровища куль-
туры». «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.10  Торжественная церемония 
открытия IV Санкт-Петербургского 
международного культурного фо-
рума. Закрытие Года литературы в 
Российской Федерации
23.45  Худсовет

01.20  Р. Щедрин. Концерт 3 для 
фортепиано с оркестром

06.30, 11.30   «Дублер». 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 
12.00   Новости
07.05  «Ты можешь больше!» 16+
08.05  «Живи сейчас». 16+
09.05, 16.30, 01.00   Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05  Д/ф «Превратности игры»
12.05  Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
14.00, 02.30  Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка 1/8 финала
14.30, 15.30   Все на футбол!
15.00, 03.00  Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала
16.00, 02.00   Д/ф «Операция «Ди-
намо». 16+
17.30  Документальный цикл «Без-
граничные возможности». 12+
18.00  «Дрим тим». 12+
18.25  «Континентальный вечер»
19.25  Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Медвешчак» (За-
греб)
21.50  «Детали спорта». 16+
22.00  Документальный цикл «Вто-
рое дыхание». 12+
22.25  «Реальный спорт»
22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Челси»
03.30  Все за Евро. 16+
04.00  Д/ф «Большая история 
«Большого востока». 16+

05.00, 03.00   «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  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Дитя Вселенной». 16+
12.00, 16.00, 19.00 , 15.55  «Инфор-
мационная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Мужчины и женщины» Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00, 00.20   «13-й район: кирпич-
ные особняки». Боевик (Франция 
- Канада). 16+
21.40  «Водить по-русски». 16+
23.25, 01.10   «Сонная лощина». 16+

06.00, 08.00   Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00  «Ералаш». 0+
09.30  «Большая маленькая звезда». 
Развлекательное шоу. 6+
10.30  «Привидение». Мистическая 
мелодрама (США). 16+
13.00, 18.00, 18.30, 23.50, 00.00   
«Уральские пельмени». 16+
13.30  «Воронины». 16+
16.00  «Кухня». 12+
19.00  «Семейный бизнес». 16+
20.00  «Восьмидесятые». 16+
21.00  «Мамочки». 16+
22.00  «Тысяча слов». Комедия 
(США). 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.30  «6 кадров». 16+
01.45  «90210: новое поколение». 
Драматический сериал. 16+
04.10  «Без ансамбля». Комедия 
(США). 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20, 04.00   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Петля Нестерова». 
12+
14.30, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма 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+
01.35, 03.05   «Прощай, Чарли». 
Комедия (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+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «»Тайны следствия-15». 12+
23.55  Вести.Doc. 16+
01.40  «Шифры нашего тела. 
Печень». «Смертельные опыты. 
Химия». 12+
03.15  «Сын за отца». 16+
04.10  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» 16+
08.40  «Иван Бровкин на целине». 
Комедия
10.35  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» . 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 Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  Без обмана. «Да будет свет!» 
16+

15.40  «Три счастливых женщины». 
3-я и 4-я серии. 12+
17.30  Город новостей
17.40  «Жить дальше». 16+
20.00  «Право голоса». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05  «Прощание. Дед Хасан». 12+
00.30  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55  «Семь дней до свадьбы». 
Комедия. 16+
03.55  Д/ф «Мой ребенок вундер-
кинд». 12+
04.35  «Просто Саша». Мелодрама. 
12+

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 проис-
шествие
14.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Другой майор Соколов». 16+
21.30  «Пятницкий. Глава четвер-
тая». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Шаман». 16+
02.05  Главная дорога. 16+
02.40  Дикий мир. 0+
03.10  «Анастасия». Центр помощи. 
16+

04.00  «Чс - чрезвычайная ситуа-
ция». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.50   «На всю оставшуюся 
жизнь...» 2-я серия
12.25, 22.40   «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание». Часть 2-я
13.15  «Эрмитаж»
13.45  «Клуб самоубийц, или при-
ключения титулованной особы». 
Фильм. 1-я серия
14.50, 01.45   Д/ф «Томас Кук»
15.10  Русские в мировой культуре. 
«Гайто Газданов. Дорога на свет»
15.55  «Сати. Нескучная классика...»
16.35  Д/ф «Космический лис. Вла-
димир Челомей»
17.15, 01.05   «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Международный 
кинофестиваль дебютов в Турине
17.55  «Истории в фарфоре»
18.25  К 100-летию со дня рождения 
Георгия Свиридова. Романсы и 
песни Георгия Свиридова исполня-
ет Евгений Нестеренко
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.10  «Больше, чем любовь». Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова
21.50  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «М. Шолохов. «Тихий Дон»
22.30  Д/ф «Тамерлан»
23.45  Худсовет

06.30  «Дублер». 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 16.00   Новости
07.05  «Ты можешь больше!» 16+
08.05  «Живи сейчас». 16+
09.05, 17.00, 00.30   Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05  Д/ф «Гонка для своих». 16+
11.50  «Удар по мифам». 12+
12.05, 02.00   Профессиональный 
бокс. Каро Мурат (Германия) про-
тив Салливана Барреры (США). 
Отборочный бой по версии IBF. 
Ариф Магомедов (Россия) против 
Джонатана Тавиры (Мексика). 16+
15.30  «Анатомия спорта». 12+
16.05  Документальный цикл «Пер-
вые леди». 16+
16.30, 01.30   «Реальный спорт»
18.00  Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя». 16+
19.10  Профессиональный бокс. Рон-
да Роузи против Холли Холм. 16+
19.30  «Реальный бокс»
20.30  Д/ф «Вне ринга». 16+
21.00  Документальный цикл «1+1». 16+
21.55  «Культ тура» с Юрием Дудем. 
16+
22.25  Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Дармштадт»
05.00  Д/ф «Цена золота». 16+

05.00, 02.45   «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  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Куда исчезают цивилизации». 16+
12.00, 16.00, 19.00 , 15.55  «Инфор-
мационная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «13-й район: кирпичные 
особняки». Боевик (Франция - Ка-
нада). 16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00  «Константин». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
22.15  «В последний момент». 16+
23.25, 01.10   «Сонная лощина». 16+

06.00, 08.00   Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30, 19.05   «Семейный бизнес». 
16+
10.30, 21.00   «Мамочки». 16+
11.00  «Тысяча слов». Комедия. 16+
12.40, 13.00, 18.00, 18.30, 00.00   
«Уральские пельмени». 16+
13.30  «Воронины». 16+
16.00  «Кухня». 12+
19.00  «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. 12+
20.00  «Восьмидесятые». 16+
22.00  «Развод по-Американски». 
Комедийная мелодрама (США). 16+
00.30  «Без ансамбля». Комедия 
(США). 16+
02.00  «90210: новое поколение». 
16+
03.35  «Париж любой ценой». Коме-
дия (Франция). 12+
05.25  М/ф . 0+
05.50  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, 04.15   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Петля Нестерова». 
12+
14.30, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма 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  К 100-летию Георгия Свири-
дова. «Время, вперед!» 16+
01.35, 03.05   Х/ф «Порочный круг». 
(Индия). 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, 04.45   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  «Тайны следствия-15». 12+
23.00  Специальный корреспондент. 
16+
00.40  «Демократия массового по-
ражения». «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней авиации». 
16+
02.55  «Сын за отца». 16+
03.50  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Доктор И...» 16+
08.50  «Женитьба Бальзаминова». 
Комедия. 6+
10.35  Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.35  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Прощание. Дед Хасан». 12+
15.40  «Тень стрекозы». Детектив-
ный сериал. 12+
17.30  Город новостей
17.40  «Жить дальше». 16+
20.00  «Право голоса». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок». 16+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Убийство на 100 миллио-
нов». Детектив. 12+
03.25  Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был лётчик». 12+
04.20  «След в океане». Детектив

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 проис-
шествие
14.00  «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 16+
19.40  «Другой майор Соколов». 16+
21.30  «Пятницкий. Глава четвер-
тая». 16+

23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Шаман». 16+
02.05  Квартирный вопрос. 0+
03.05  «Анастасия». Центр помощи. 
16+
03.55  «Чс - чрезвычайная ситуа-
ция». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.50   «На всю оставшуюся 
жизнь...» 3-я серия
12.25, 22.40   «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание». Часть 3-я
13.15  Д/ф «Сохранить будущее»
13.45  «Клуб самоубийц, или при-
ключения титулованной особы». 2-я 
серия
14.50  Д/ф «Тамерлан»
15.10  Русские в мировой культу-
ре. «Яковлев и Шухаев. Арлекин и 
Пьеро»
15.55  Искусственный отбор
16.35  Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
17.15  «Больше, чем любовь». Ан-
дрей Сахаров и Елена Боннэр
17.55  «Истории в фарфоре»
18.25  К 100-летию со дня рождения 
Георгия Свиридова. Романсы и 
песни Георгия Свиридова исполня-
ет Елена Образцова
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  100 лет со дня рождения 
Георгия Свиридова. «Слух эпохи»
20.45  Георгию Свиридову посвя-
щается... Трансляция Торжествен-
ного концерта из Концертного зала 
им. П.И. Чайковского
22.20  «Мировые сокровища культу-
ры». «Порто - раздумья о стропти-
вом городе»

23.45  Худсовет
01.00  Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в инте-
рьере эпохи»

06.30  «Дублер». 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.30   
Новости
07.05  «Ты можешь больше!» 16+
08.05  «Живи сейчас». 16+
09.05, 16.00, 00.30   Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05  Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд». 16+
11.30  «Спортивный интерес». 16+
12.35, 05.00   Профессиональный 
бокс. Александр Устинов против 
Сэмюэла Питера. Бой за титул WBA 
International в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против Бенджа-
мина Симона. 16+
14.30  Д/ф «Не надо больше!» . 16+
16.55  Баскетбол. Лига чемпионов. 
Женщины. УГМК (Россия) - «Бурж» 
(Франция)
18.50  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Аркас» (Турция)
20.45  «Детали спорта». 16+
21.00  Документальный цикл «Серд-
ца чемпионов». 12+
21.30  Документальный цикл «1+1». 
16+
22.25  Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины
01.30  Д/ф «Большая история 
«Большого востока». 16+
03.00  Д/ф «Превратности игры»
04.00  Д/ф «Нет боли - нет победы». 
16+

05.00, 03.00   «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»: 
«Битвы древних богинь». 16+
12.00, 16.00, 19.00 , 16.05  «Инфор-
мационная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Константин». Фантастиче-
ский боевик. 16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00, 00.20   Х/ф «Целуйте деву-
шек». (США). 16+
22.10  «В последний момент». 16+
23.25, 02.10   «Сонная лощина». 16+
00.20  «Посылка». Боевик (США). 
16+

06.00, 08.00   Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30, 19.05   «Семейный бизнес». 
16+
10.30, 21.00   «Мамочки». 16+
11.00  «Развод по-Американски». 
Комедийная мелодрама. 16+
13.00  «Воронины». 16+
16.00  «Кухня». 12+
18.00, 18.30, 00.00   «Уральские 
пельмени». 16+
19.00  «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. 12+
20.00  «Восьмидесятые». 16+
22.00  «Эта дурацкая любовь». Ко-
медия (США). 16+
00.30  «Париж любой ценой». Коме-
дия. Франция. 12+
02.20  «90210: новое поколение». 
16+
03.55  «Нас приняли». Комедия 
(США). 16+
05.40  М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.25  «Жить здорово!» 12+
10.30, 03.35   «Модный приговор»
12.00  Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
15.15  «Время покажет». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир
21.00  «Время»
22.00  «Петля Нестерова». 12+
00.00  Ночные новости
00.15  «Политика». 16+
01.20, 03.05   «Лев». Мелодрама 
(Франция). 12+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 17.30, 19.35   Местное время. 
Вести-Москва
12.00  Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
16.00  «Земский доктор». 12+
18.15  «Прямой эфир». 16+
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Тайны следствия-15». 12+
23.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
00.40  «История нравов. Наполеон 
I». «История нравов. Наполеон III». 
16+
02.35  «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи». 12+
03.35  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» 16+
08.35  «Дорога». Детектив. 12+
10.40  Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00   События
11.50  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок». 16+
15.40  «Тень стрекозы». 12+
17.40  «Жить дальше». 16+
20.00  «Право голоса». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Тёмная сторона полумеся-
ца». Специальный репортаж. 16+
23.05  Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». 12+
00.30  «Здравствуйте вам!» Мело-
драма. 16+
03.25  «Осторожно, мошенники!» 
16+
04.00  «Игра без ничьей». Детектив

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 проис-
шествие
14.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Другой майор Соколов». 16+
21.30  «Пятницкий. Глава четвер-
тая». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Шаман». 16+
02.05  «Дачный ответ». 0+
03.10  «Анастасия». Центр помощи. 
16+
04.00  «Чс - чрезвычайная ситуа-
ция». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.50   «На всю оставшуюся 
жизнь...» 4-я
12.25, 22.40   «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание»... Часть 4-я
13.15  «Россия, любовь моя!»
13.45  «Клуб самоубийц, или при-
ключения титулованной особы». 3 
я серия
14.50  Д/ф «Шарль Кулон»
15.10  Русские в мировой культу-
ре. «Евгений Чириков. Изгнанник 
земли русской»
15.55  «Абсолютный слух»
16.35  Д/ф «Да, скифы - мы!» 
17.15, 00.55   Д/ф «Вертикаль Миха-
ила Боброва»
17.55  «Истории в фарфоре»
18.25  К 100-летию со дня рождения 
Георгия Свиридова. «Пушкинский 
венок». Московский камерный хор 
под управлением В. Минина

19.00  «Мировые сокровища культу-
ры». «Мерида. Вода и ее пути»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в инте-
рьере эпохи»
21.05  «Правила жизни»
21.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»
21.50  «Культурная революция»
23.45  Худсовет
01.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

06.30  «Дублер». 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 15.35   Новости
07.05  «Ты можешь больше!» 16+
08.05  «Живи сейчас». 16+
09.05, 18.00, 23.30   Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05  Документальный цикл «Вто-
рое дыхание». 12+
10.30  Д/ф «Цена золота». 16+
12.05  Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
15.05  «Культ тура» с Юрием Дудем. 
16+
15.45  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». 12+
16.15, 03.30  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
19.00  Документальный цикл «Серд-
ца чемпионов». 12+
19.25  «Лучшая игра с мячом». 16+
19.40  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция)
21.30  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Россия) - «Зи-
раатбанк» (Турция)
00.30  Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал
02.20  Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд». 16+
05.00  Д/ф «Гонка для своих». 16+

05.00, 06.00, 03.40   «Засуди меня». 
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 древних сокро-
вищ». 16+
12.00, 16.05, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Целуйте девушек». Триллер. 
16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+
20.00, 00.20   Х/ф «И пришел паук». 
(США - Германия - Канада). 16+
22.00  «Смотреть всем!» 16+
23.25  «Стриптиз». Криминальный 
триллер (США). 18+
01.30  Х/ф «Чистое досье». (Велико-
британия). 16+

06.00, 08.00   Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30, 19.05   «Семейный бизнес». 
16+
10.30, 21.00   «Мамочки». 16+
11.00  «Эта дурацкая любовь». 
Комедия. 16+
13.00  «Воронины». 16+
16.00  «Кухня». 12+
18.00, 18.30, 00.00   «Уральские 
пельмени». 16+
19.00  «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. 12+
20.00  «Восьмидесятые». 16+
22.00  «Мальчишник в Вегасе». 
Комедия (США). 16+
00.30  «Нас приняли». Комедия 
(США). 16+
02.15  «90210: новое поколение». 
16+
03.05  «Любовь сквозь время». Фэн-
тези (США). 12+
05.15  М/ф . 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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В ПОДМОСКОВЬЕ 
СОЗДАДУТ 
КРУПНЕЙШИЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
РЫНОК

ВТБ и французская компа-
ния Semmaris, являющая-
ся управляющей компанией 
Rungis, подписали лицензи-
онное соглашение по созда-
нию в Московской области 
крупнейшего в стране опто-
вого рынка скоропортящих-
ся продуктов — ОРЦ «Агро-
парк «Максимиха».

Предполагаемая сумма ин-
вестиций в проект составит 
40 миллиардов рублей. Стро-
ительные работы начнутся во 
второй половине 2016 года. За-
вершить строительство плани-
руется в конце 2018 года.

Глава ВТБ Андрей Костин 
сообщил, что в совокупно-
сти объем инвестиций в стро-
ительство проекта составит 60 
миллиардов рублей. Оставшие-
ся 20 миллиардов рублей — это 
сумма, необходимая для того, 

чтобы построить жилье, транс-
портно-логистический центр и 
подготовить территорию под 
промышленную площадку.

Схема финансирования, а 
также юридическая структу-
ра проекта сейчас разрабаты-
ваются. Глава ВТБ заявил, что 
двери для потенциальных соин-
весторов открыты.

— Мы считаем, что значи-
тельная часть и даже боль-
ше средств будет привлечена 
от других кредиторов, — ска-
зал он.

Semmaris — оператор круп-
нейшего в мире высокотехно-
логичного продовольственно-
логистического центра Rungis 
International Market.

О том, что структура ВТБ по-
строит в Московской обла-
сти оптово-распределитель-
ный центр на площади 300 

гектаров, стало известно в 
июне текущего года. В июле ви-
це-премьер РФ Аркадий Двор-
кович поручил ряду ведомств 
вместе с правительством Мо-
сковской области и ВТБ активи-
зировать работу по реализации 
проекта агропарка. Строитель-
ство будет осуществляться на 
землях, принадлежащих ВТБ.

— Земли принадлежат нам, 
мы их приобретали несколько 
лет назад, как раз под разви-
тие, которым мы занимаемся. 
Не могу сказать, что изначаль-
но была идея создавать такой 
кластер, но рынок подсказал, 
что это перспективное на-
правление, — сообщил руко-
водитель департамента стро-
ительных проектов — старший 
вице-президент ВТБ Павел 
Косов.

Агентство АгроФакт

Россия выкупит миллион 
коров у населения
Для интенсивного развития 
молочной отрасли России 
потребуется миллион коров. 
Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства страны 
Александр Ткачев.

— По нашим оценкам, для 
интенсивного развития от-
расли надо увеличить пого-
ловье коров на один миллион 
голов, это очень большая циф-
ра, и, безусловно, она просто 
так неподъемная без особой 

поддержки, — сказал ми-
нистр. — Если мы получим мил-
лион коров, это позволит через 
пять лет произвести 36 мил-
лионов тонн молока, тем са-
мым увеличить производство 
на шесть миллионов, которое 
является для нас сегодня де-
фицитным — это молоко мы 
завозим из Белоруссии, дру-
гих стран в виде твердых сыров 
и, конечно, это в определен-
ной степени наша зависимость. 

Остается ответить на вопрос: 
где взять миллион коров.

— Предлагаем реализовать 
новую форму поддержки, напра-
вить средства на массовое уве-
личение поголовья в хозяйствах 
населения с последующим вы-
купом скота за счет средств фе-
дерального бюджета, что по-
требует ежегодно порядка 11 
миллиардов рублей, — заявил 
министр, напомнив, что в личных 
подворьях содержится около че-
тырех миллионов коров.

— Мы должны использовать 
этот ресурс, — заявил глава 
Минсельхоза.

Кредитный механизм 
нуждается в замене
Министерство сельского хо-
зяйства России совместно 
с экспертным сообществом 
подготовило предложения 
по корректировке действу-
ющего механизма субси-
дирования краткосрочных 
кредитов, сообщает пресс-
служба ведомства. Новый 
механизм, в случае одо-
брения, заработает уже в 
2016 году.

Изменения предусматрива-
ют уровень процентной ставки 
для сельхозпроизводителя не 
более пяти процентов годовых 
и направление субсидий сразу 
банкам-агентам на компенса-
цию выпадающих доходов, со-
общает «Экономика и жизнь».

— Сельхозпроизводители не 
будут отвлекать собственные 
оборотные средства на оплату 
субсидируемой части процент-
ной ставки, как это происходит 
при действующей системе, а 
затем ждать возмещения от го-
сударства. В случае одобрения 
механизма правительством, он 
начнет действовать уже в следу-
ющем году, — пояснил первый 
заместитель министра сельско-
го хозяйства Российской Феде-
рации Евгений Громыко.

В своем докладе на конфе-
ренции «Агрохолдинги Рос-
сии-2015» Громыко также 
остановился на мерах под-
держки сельхозпроизводства и 

инвестиционной активности от-
расли до 2020 года. В частно-
сти, он отметил, что в рамках 
программы поддержки на осно-
ве проектного финансирования 
в 2015 году уже отобрано 12 ин-
вестпроектов в АПК на общую 
сумму кредитов 45 миллиардов 
рублей, что составляет 20 про-
центов от всех отобранных про-
ектов. Перечень проектов до-
статочно широкий: молочное 
животноводство, строительство 
теплиц, закладка садов, птице-
водство, свиноводство, произ-
водство говядины.

Условия по программе для 
инвесторов в разы лучше, чем 
классический кредит: меньше 
доля собственных средств, луч-
ше условия по резервирова-
нию денег. Проектное финан-
сирование предполагает ставку 
до 11,5 процента годовых, учи-
тывая субсидии по линии Мин-
сельхоза России — 8,25 про-
цента, плюс региональное 
софинансирование. Получает-
ся, что инвестор берет деньги 
под 1–2 процента годовых.

«Это существенное подспо-
рье для поддержания инве-
стиционной активности в от-
расли», — подчеркнул Евгений 
Громыко.

В целом на поддержку АПК 
России в будущем году пред-
усмотрено 237 миллиардов 
рублей.

Больше абхазских 
мандаринов
В ноябре Абхазия увеличи-
ла поставки мандаринов в 
Россию на 30 процентов. Об 
этом сообщил заместитель 
министра сельского хозяй-
ства республики Владимир 
Дауров.

— 5650 тонн мандаринов от-
правлено в Россию только за 
ноябрь. В прошлом году за ана-
логичный период времени было 

отправлено 4391 тонн, — ска-
зал он.

По его словам, при необ-
ходимости Абхазия увеличит 
объемы продукции.

— Сегодня мы поставляем в 
Россию ежегодно 40 тысяч тонн 
мандаринов. Если российская 
сторона поставит задачу увели-
чить объем, мы будем увеличи-
вать, — отметил он.

Кадастр — 
это не для всех
Около 60 процентов земель-
ных участков в Подмосковье 
не стоят на кадастровом уче-
те. Эту цифру в ходе кругло-
го стола озвучил исполни-
тельный директор компании 
«Землемер» Артем Шумский.

— В Московской области 
около 60 процентов участков 
не стоят на кадастровом учете, 

либо стоят с нарушениями за-
конодательства. В Москве си-
туация немного лучше, — ска-
зал Шумский.

Он добавил, что даже воз-
можность электронного по-
лучения документов не смог-
ла исправить ситуацию, так как 
реализация этого процесса 
оставляет желать лучшего.
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…И, конечно, нужно ло-
мать стереотипы, верить 
в собственные возможно-
сти. Если идти вперед, то 
и результат будет обяза-
тельно.

Пример тому — наше сель-
ское хозяйство. Еще десять 
лет назад практически поло-
вину продуктов питания мы за-
возили из-за рубежа, крити-
чески зависели от импорта, 
теперь Россия — среди экс-
портеров. В прошлом году 
российский экспорт сельхоз-
продукции составил почти 20 
миллиардов долларов. Это 
на четверть больше, чем вы-
ручка от продажи вооруже-
ний, или около трети доходов 
от экспорта газа. И такой ры-
вок наше сельское хозяйство 

совершило за короткий, но 
плодотворный период. Боль-
шое спасибо селянам.

Считаю, что нужно поставить 
задачу национального уровня 
и к 2020 году полностью обе-
спечить внутренний рынок оте-
чественным продовольствием. 
Мы не только можем сами себя 
накормить с учетом своих зе-
мельных, водных, что особенно 
важно, ресурсов. Россия спо-
собна стать крупнейшим ми-
ровым поставщиком здоро-
вых, экологически чистых, 
качественных продуктов пи-
тания, которые давно уже 
пропали у некоторых запад-
ных производителей, тем бо-
лее что спрос на глобальном 
рынке на такую продукцию 
устойчиво растет.

Чтобы решить такие мас-
штабные задачи, надо сосредо-
точить ресурсы на поддержке 
прежде всего тех хозяйств, ко-
торые демонстрируют высокую 
эффективность. Именно на та-
ких принципах должна строить-
ся программа развития АПК, я 
имею в виду и крупные, и сред-
ние, и мелкие предприятия — 
все должны быть эффективны-
ми. Прошу Минсельхоз обратить 
на это особое внимание.

Нужно ввести в оборот мил-
лионы гектаров пашни, которые 
сейчас простаивают, находятся 
в руках крупных землевладель-
цев, причем заниматься сель-
ским хозяйством многие из них 
не спешат. Слушайте, мы уже 
сколько лет об этом говорим? 
А воз и ныне там. Предлагаю 

изымать у недобросовестных 
владельцев сельхозземли, ко-
торые используются не по на-
значению, и продавать их на 
аукционе тем, кто хочет и мо-
жет возделывать землю.

Прошу правительство к 
1 июня 2016 года подгото-
вить конкретные предложения, 
включая проекты нормативных 
актов, а депутатов Государ-
ственной думы и всех членов 
Федерального собрания прошу 
внести поправки в законода-
тельство в течение следующего 
года и в осеннюю сессию сле-
дующего года принять соответ-
ствующие законы.

Нам необходимы и свои тех-
нологии производства, хране-
ния, переработки сельхозпро-
дукции, собственные посевной 

и племенной фонд. Чрезвы-
чайно важная задача. Мы еще 
очень уязвимы по этим направ-
лениям. Прошу подключиться к 
решению этой задачи ведущие 
исследовательские институ-
ты, Российскую академию наук, 
а также бизнес, который уже 
успешно внедряет передовые 
разработки.

России дан исторический 
шанс.

— Нужно ставить задачу наци-
онального уровня, и к 2020 году 
полностью обеспечить рынок от-
ечественным продовольстви-
ем, — заявил в послании к Фе-
деральному собранию глава 
государства Владимир Путин. 
По словам министра сельско-
го хозяйства страны Алексан-
дра Ткачева, Россия имеет исто-
рический шанс выйти на уровень 
самообеспечения продуктами 
питания.

— Мы тратим десятки мил-
лиардов долларов на покуп-
ку продукции за рубежом… Мы 
все можем выращивать у себя 
в стране кроме цитрусовых, 
фиников, бананов и так далее. 
Овощи, ягоды, даже устрицы, 
мидии — все это побережье 
Черного моря, Крыма. Не гово-
ря уже о мясе, молоке и так да-
лее, — высказался в коммента-
рии Александр Ткачев.

Глава Минсельхоз призна-
ет, что за год этой цели не до-
стичь.

— Пять лет — это достаточно 
хороший срок, и должны быть 
серьезные инвестиции и, ко-
нечно, государственная под-
держка. Мы должны будем най-
ти в государственном бюджете 
еще дополнительные средства. 
Надо обсчитать, надо смо-
треть, — сказал Ткачев.

Как отметил в послании Вла-
димир Путин, в прошлом году 
российский экспорт сельхоз-
продукции составил почти 20 
миллиардов долларов.

НАБЛЮДАТЕЛЬ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Все типы хозяйств 
должны стать 
эффективными
Впервые за несколько 
лет в послании Президен-
та РФ столько времени 
и столько прямых указа-
ний к исполнению по теме 
«сельское хозяйство». 
Президент конкретно по-
ручил сделать все типы 
хозяйств эффективными. 

Это главное, остальное — 
детали.

Доходность хозяйств — клю-
чевое звено всей экономики. 
Зажиточный крестьянин (пред-
приниматель) — это платеже-
способный спрос на всю про-
дукцию промышленности. От 
химии до станкостроения, от 

тракторов и комбайнов до ави-
ации и космоса, от автомоби-
лей до высокой генетики, от 
стройматериалов до услуг ар-
хитекторов и IT-индустрии.

То, что об этом заговорил 
Президент России, говорит о 
серьезности намерений вер-
ховной власти. То, что все эти 
слова могут заболтать, не до-
ведя до состояния стройной 
программы, тоже вполне воз-
можно. Если аппарат все вре-
мя работал над противопо-
ложной задачей, у него могут 

«перегореть пробки». А этого 
не хочет никто.

Президент сказал: получать 
субсидии через казначейство. 
Значит, минуя «местные эли-
ты».

Президент сказал: только 
изменив структуру экономики, 
мы сможем решать масштаб-
ные задачи.

Это означает структуриро-
ванную борьбу с коррупцией, 
стригущей половину бюджет-
ных ресурсов. Читай — нало-
гов, ибо у государства иных де-
нег нет.

Вы верите, что ответствен-
ные за нынешнюю структуру 
экономики смогут ее поменять? 
Маловероятно. Не верится и в 
то, что Президент начнет ме-
нять Правительство. Об этом 
говорилось много и часто, од-
нако, перемен почти нет. Этот 
состав кабинета министров не 
в состоянии выработать стра-
тегию роста.

Сельское хозяйство — очень 
инерционный механизм. Запу-
щенный в начале «нулевых» го-
дов, он только сейчас срабо-
тал в отраслях птицеводства, 
свиноводства и мясного ското-
водства. Об этом, собственно, 
сказал и Президент, упомянув 

десятилетний период развития. 
Говоря о предстоящем росте, 
нужно понимать, что результа-
ты будут лет через 10–15.

Напомним, Алексей Горде-
ев был министром почти 10 лет 
и все, что он говорил, можно 
было в конце срока проверить и 
в результате съесть. Последу-
ющие министры более трех лет 
не задерживались. С кого будет 
спрос через несколько лет?

Вопрос не праздный.
Если у президента есть ос-

нования считать, что Алек-
сандр Ткачев будет министром 
хотя бы до 2025 года, у него 
должно быть право формиро-
вать команду министерства 
с соответствующими момен-
ту полномочиями. Если та-
ких полномочий не последует 
в ближайшее время, говорить 
о выполнимости всех поруче-
ний президента, высказанных 
в послании, будет весьма за-
труднительно, если вообще 
возможно. Заметим одно — 
полномочия сверху не спуска-
ют. Их требуют для выполнения 
задачи.

Вот в ближайшее время и 
увидим — что нас ждет на са-
мом деле…

Игорь Абакумов
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РОССИЯ 
ВОЗЛОЖИЛА 
ГВОЗДИКИ 
К ИМПОРТУ 
ИЗ ТУРЦИИ
Российское правительство утвердило список товаров, 
импорт которых из Турции будет запрещен с нового года, 
и, что символично, в этот список, наряду с овощами, 
фруктами и мясом, попали гвоздики — цветок с «мрач-
ной» репутацией.

Отношения России и Тур-
ции переживают кризис по-
сле того, как 24 ноября турец-
кий истребитель F-16 сбил в 
Сирии российский бомбарди-
ровщик Су-24. Президент РФ 
Владимир Путин назвал это 
«ударом в спину» со стороны 
пособников террористов. Пу-
тин ранее подписал указ о ме-
рах по обеспечению нацбе-
зопасности и о специальных 
экономических мерах в отно-
шении Турции.

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал по-
становление о применении 
специальных экономических 
мер против Турции. Данным 
документом вводится в том 
числе запрет на ввоз в РФ с 
1 января 2016 года ряда сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, стра-
ной происхождения которых 
является Турция.

В список турецких товаров, 
импорт которых будет запре-
щен, вошли части тушек и суб-
продукты кур и индеек, свежие 
и охлажденные томаты, репча-
тый лук и лук-шалот, цветная 
капуста и капуста-брокколи, 
огурцы и корнишоны, свежие и 
сушеные апельсины и манда-
рины, виноград, яблоки, груши, 
абрикосы, персики и нектари-
ны, сливы и терн, земляника и 
клубника, а также соль и гвоз-
дики.

ВРЕМЯ ДО НОВОГО ГОДА

В отличие от продоволь-
ственных контрсанкций, ко-
торые Россия ввела в августе 
прошлого года, запрет на по-
ставки продуктов из Турции 
вступит в силу лишь 1 января 
2016 года. Вице-премьер Арка-
дий Дворкович сказал, что от-
срочка на несколько недель не-
обходима, чтобы ритейлеры 
смогли переориентироваться 
на новые компании-поставщи-
ки продукции.

Не исключено, что ритей-
лерам действительно потре-
буется время для замены 
поставщиков продуктов. В Ас-
социации компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ) сообщи-
ли, что на сегодняшний день на 
полках торговый сетей турец-
кие овощи, фрукты и сухофрук-
ты занимали от 20 до 40 про-
центов в сезон.

— Возможные варианты за-
мены турецких продуктов были 

ранее озвучены Минсельхо-
зом, так, к примеру, в качестве 
перспективных рассматрива-
ется Египет, Израиль, Марок-
ко, Иран, Азербайджан, Узбе-
кистан, Абхазия, — добавили в 
ассоциации.

— То, насколько оператив-
но и безболезненно произой-
дет замещение, во многом за-
висит и от государственных 
структур. Мы благодарны пра-
вительству за «переходный пе-
риод» и в дальнейшем очень 
рассчитываем на поддерж-
ку Минпромторга, Минсельхо-
за, Россельхознадзора, Роспо-
требнадзора в оперативном 
решении административных 
вопросов, снятии барьеров, — 
указали в АКОРТ.

РИТЕЙЛЕРЫ 
МОБИЛИЗОВАЛИ 
УСИЛИЯ

В объединении сетей так-
же подчеркнули, что замена 
поставщиков не происходит 
одномоментно. В то же вре-
мя сами российские ритейле-
ры указывали, что опыт заме-
щения поставок продуктов из 
стран, в отношении которых 
вводились ограничения им-
порта, может помочь им в слу-
чае запрета импорта продук-
тов из Турции.

— Сеть мобилизовала свои 
закупочные усилия и опера-
тивно адаптирует пул постав-
щиков, чтобы обеспечить бес-
перебойность поставок. Опыт 
такой работы у команды есть, 
процессы идут интенсивно, но 
все в рабочем режиме, — зая-
вила директор по внешним свя-
зям «Дикси» Екатерина Кума-
нина.

— В основном, из Турции 
импортируются некоторые се-
зонные фрукты, овощи, орехи и 
рыба. Совокупная доля турец-
ких товаров в сетях Х5 не пре-
вышает одного процента го-
дового товарооборота. Долю 
Турции готовы заместить по-
ставщики из стран Северной 
Африки и Ближнего Востока, — 
сообщил представитель пресс-
службы X5 Retail Group. Ком-
пания, управляющая сетями 
«Перекресток», «Пятерочка» и 
«Карусель», планирует опера-
тивно наладить альтернатив-
ные цепочки поставок.

В свою очередь постав-
щики-импортеры сети ги-
пермаркетов «Глобус» ведут 

переговоры с компаниями из 
Марокко, Израиля, Азербайд-
жана, Ирана, Пакистана и дру-
гих государств.

— Специалисты компании 
«Гиперглобус» прилагают все 
усилия для того, чтобы заме-
щение продукции состоялось 
в самое ближайшее время. На 
сегодня сказать наверняка, 
когда именно это произойдет, 
сложно, — сообщила предста-
витель сети Мария Зинина.

По ее словам, по цитрусо-
вым планируется замещение 
на товар из Марокко и Израи-
ля, а по остальным продуктам 
будет ограниченное предложе-
ние, что напрямую скажется на 
удовлетворении покупатель-
ского спроса. Однако, по про-
гнозам сети «Глобус», в отделе 
«овощи-фрукты» на 20 процен-
тов ожидается снижение объе-
ма продаж.

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ 
РОСТА ЦЕН?

Если о перспективах заме-
щения продуктов ритейлеры 
отзываются достаточно уве-
ренно, то о ценах на фрукты и 
овощи они говорят более пес-
симистично.

— Смена поставщиков не 
всегда возможна с сохранени-
ем цены, по ряду позиций удли-
нится плечо поставки — в связи 
с этим сеть не может в одно-
стороннем порядке гарантиро-
вать сохранение ценового ко-
ридора неизменным, однако 
максимально заинтересована в 
этом, — указывает Куманина из 
«Дикси».

— В случае ограничения 
предложения товара на рын-
ке рост закупочных цен неизбе-
жен, — солидарна представи-
тель сети «Глобус».

При этом в «Дикси» завери-
ли, что сеть будет пресекать 
любые попытки спекуляций в 
процессе замещения.

— Важно отметить, что ни 
одна социально важная катего-
рия не претерпит изменений, 
на базовой потребительской 
корзине ограничения не отраз-
ятся, — отметила директор по 
внешним связям компании. А в 
АКОРТ сообщили, что сети при-
ложат все усилия, чтобы в про-
цессе замещения и поиска но-
вых поставщиков не допустить 
дефицита и ценовых значков.

Эксперты также соглас-
ны: момент для введения 

ограничений импорта овощей 
и фруктов выбран неудачно — 
сейчас не сезон, запасы рос-
сийской продукции заканчива-
ются, а поставки из Европы для 
нас по-прежнему закрыты.

— Заместить импорт овощей 
и фруктов могут Израиль, стра-
ны Северной Африки, Южной 
Америки, а также Азербайд-
жан, — говорит исполнитель-
ный директор аналитического 
центра «Совэкон» Андрей Си-
зов.

— Нас ждет рост цен, так 
как Турция все-таки замести-
ла выпавшие объемы из Ев-
ропы. За месяц, я думаю, мы 
успеем заключить контракты 
с новыми странами-постав-
щиками, но импорт частич-
но сократится. Иран может 
заместить огурцы, но там с ка-
чеством определенные проб-
лемы. А Египет и Марок-
ко могут нарастить поставки 
фруктов, — сказал в свою оче-
редь гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Дмитрий Рылько.

В то же время глава Мин-
сельхоза РФ Александр Ткачев 
не ждет роста цен после введе-
ния спецмер против Турции.

— Ограничения будут вве-
дены начиная с 1 января 
2016 года, чтобы импортеры 
успели наладить бесперебой-
ные поставки фруктов и ово-
щей из других стран, и рассчи-
тываем, что это не приведет к 
росту цен, — сказал он.

ОТКАЗ ОТ МЯСА, СОЛИ 
И ЦВЕТОВ БУДЕТ 
НЕЗАМЕТЕН

Тогда как о запрете на им-
порт турецких овощей и фрук-
тов сообщил вице-премьер 
Аркадий Дворкович, то огра-
ничения на ввоз мяса кур и ин-
деек, соли и гвоздик из Турции 
стали достаточно неожидан-
ными. Впрочем, эксперты ука-
зывают: доли этих товаров на 
российском рынке были весь-
ма незначительными, а пото-
му и последствий от запрета 
их поставок Россия не почув-
ствует.

— В части турецкой куря-
тины и соли российские по-
требители не ощутят запрета. 
Во-первых, их доля турецкого 
импорта не велика, по соли — 
около одного процента, во-
вторых российские производи-
тели в состоянии в полной мере 

заместить выпавшие объемы. 
На эти категории цены не под-
нимутся, — заявил директор 
по развитию Ассоциации про-
изводителей и поставщиков 
продовольственных товаров 
(Руспродсоюз) Дмитрий Вос-
триков.

Представитель группы «Чер-
кизово», одного из ведущих 
производителей мяса птицы в 
РФ, рассказал, что доля мяса 
кур и индеек из Турции на рос-
сийском рынке была ничтожна, 
эта продукция использовалась 
в основном как сырье.

— Поэтому запрет никак не 
отразится на рынке, россий-
ские компании могут заместить 
выпадающие объемы, — доба-
вил собеседник агентства.

— Мы полностью обеспе-
чены, турецкое мясо пти-
цы нам совершенно не нуж-
но, тем более это была тушка, 
а не разделанное место. Ни-
кто не почувствует выпавший 
импорт, это никак не отразит-
ся на нас. Роста цен не будет, 
отпускная цена в последний 
три месяца стоит на одном и 
том же уровне, — уверен пре-
зидент Росптицесоюза Вла-
димир Фисинин.

По словам пресс-секретаря 
службы доставки цветов «Фло-
рист. ру» Талии Ахметовой, 
большой доли на российском 
рынке гвоздика из Турции не 
занимала — ее поставки со-
ставляли не более 3–5 про-
центов рынка. Сейчас гвозди-
ка в основном завозится в РФ 
из Израиля, Эквадора и Гол-
ландии.

— Эти страны полностью по-
крывают потребности россий-
ского потребителя в этих рас-
тениях, — сказала Ахметова.

— Однако сокращение дей-
ствующих игроков поставки 
цветов на российский рынок 
никак не скажется благотвор-
но из-за снижения уровня кон-
куренции — это может иметь 
отголосок и в закупочных, а, 
следственно, и розничных це-
нах, и в качестве поставляе-
мой продукции другими про-
изводителями. Это касается 
как крупных игроков, таких, 
как Нидерланды, так и нише-
вых, например, России, и даже 
небольших, таких, как Тур-
ция, — продолжила она.

Агентство экономической 
информации «Прайм»
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ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

•  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

•  Рузский район, деревня 
Старониколаево (напротив 
школы) — центральный склад.

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.

Доставка упакованной продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по территории 

Рузского района бесплатная

Молоко малышам 
обязательно 
трижды в день
Впервые в России приня-
та Национальная программа 
оптимизации питания детей 
от одного года до трех лет. 
Согласно рекомендациям 
нацпрограммы, молочные 
продукты должны входить в 
меню детей данного возрас-
та три раза в день.

— Принятая программа при-
звана способствовать оптими-
зации питания детей раннего 
возраста. Пока особое внима-
ние уделяется рациону детей 
в первый год их жизни. Меж-
ду тем, в период 12–36 меся-
цев ребенок продолжает ак-
тивно расти и развиваться, а 
функции его внутренних орга-
нов и систем — совершенство-
ваться. В его рационе необхо-
димо достаточное количество 
всех питательных веществ, 
причем, в правильном соот-
ношении. Взрослые продук-
ты не могут выполнить эту за-
дачу: с ними малыш получает 
одни компоненты в избытке, а 
другие — в недостаточном ко-
личестве. По данным исследо-
вания, проведенного специали-
стами нашего центра и РМАПО, 
двое из трех детей в России от 
года до двух лет получают не-
достаточно железа с питани-
ем, — комментирует президент 
Европейской педиатрической 
ассоциации директор НИИ пе-
диатрии ФГБУ «Научный центр 
здоровья детей» Минздрава РФ 
член-корреспондент РАН Лейла 
Намазова-Баранова.

По словам эксперта, приня-
тие программы — только пер-
вый этап. Предстоит главное: 
внедрение ее рекомендаций. 
Одним из направлений рабо-
ты будет внесение положений 
документа в образовательные 
программы медицинских ву-
зов и постдипломного обра-
зования. Важно, говорит Лей-
ла Намазова-Баранова, чтобы 
использование принципов ра-
ционального питания вошло в 
ежедневную практику, активно 
пропагандировалось педиатра-
ми. Это должно способствовать 
повышению осведомленности 
родителей в вопросах питания.

Согласно основным реко-
мендациям Нацпрограммы, 
в меню детей от года до трех 

необходимо сохранять три ос-
новных приема пищи: завтрак, 
обед, ужин и два дополнитель-
ных: второй завтрак / полдник 
и перед сном кисломолочный 
продукт. Объем одного кормле-
ния — не более 250–300 мил-
лилитров.

Объем пищи (без учета 
воды) в сутки 1–1,2 литра для 
второго года жизни и 1,2–1,5 
литра для третьего года.

25 процентов суточной ка-
лорийности должен составлять 
завтрак, 30–35 — обед, 20 про-
центов — ужин; полдник и мо-
лочные продукты перед сном — 
по 10 процентов.

Овощи и / или фрукты долж-
ны присутствовать в каждом 
основном приеме пищи (четы-
ре раза в день).

Молочные продукты — три 
раза в день (включая молоко 
для приготовления каши, йо-
гурты, кисломолочные напитки, 
творог, детские молочные сме-
си). Ежедневно ребенок должен 
получать 450 миллилитров жид-
ких молочных продуктов (пре-
сных и кисломолочных). Из них 
220 миллилитров детской мо-
лочной смеси.

Целесообразно использо-
вать продукты, обогащенные 
витаминами и минеральными 
веществами.

Каши, гарниры по одному 
разу день, хлеб — 2–3 раза в 
день.

Мясные блюда и / или птица 
1–2 раза в день, рыбные блю-
да — 2–3 раза в неделю. Сред-
несуточное количество мясных 
продуктов составляет 70 грам-
мов, общее количество рыбы 
должно составлять около 200 
граммов в неделю.

Яйца — 2–3 яйца в неделю.
Для утоления жажды исполь-

зовать воду, а не сладкие на-
питки.

Марта Соловьева
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«ГОСПОДИ, 
ИИСУСЕ ХРИСТЕ, 
ПРИИМИ ДУХ МОЙ»
Православная Церковь 13 декабря чтит память Святого Апостола 
Андрея Первозванного

Святой Апостол Андрей был 
учеником Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. 
Святой апостол Андрей Пер-
возванный первым из апо-
столов последовал за Хри-
стом, а затем привел к нему 
своего родного брата свято-
го апостола Петра. Отчего и 
получил прозвание Перво-
званного.

Согласно жребию, после Пя-
тидесятницы он отправился во 
Фракию, Иверию, Таврию и Ски-
фию проповедовать Слово Бо-
жие среди иверов, тавров, ски-
фов и сарматов. Преподобный 
Нестор Летописец в своей «По-
вести временных лет» писал:

«Когда Андрей учил в Синопе 
и прибыл в Корсунь, узнал он, 
что недалеко от Корсуня устье 
Днепра, и… проплыл в устье не-
далеко днепровское, и отту-
да отправился вверх по Днепру. 
И случилось так, что он пришел 
и стал над горами на берегу. И 
утром встал и сказал бывшим с 
ним ученикам: «Видите ли, горы 
эти? На этих горах воссияет 
благодать Божия, будет город 
великий, и воздвигнет Бог мно-
го церквей». И, взойдя на горы 
эти, благословил их и поставил 
крест и помолился Богу и сошел 
с горы этой, где впоследствии 
будет Киев, и пошел вверх по 
Днепру. И пришел к словенам, 
где нынче стоит Новгород».

Существует благочестивое 
предание, что Святой Апостол 
дошел до Валаама. Он считает-
ся первым проповедником хри-
стианства на Руси.

Затем Апостол Андрей вер-
нулся в Малую Азию и Грецию, 
где снова проповедовал, и в 
62 году принял мученическую 
кончину в городе Патры, был 
распят на косом кресте, с тех 
пор называющимся андреев-
ским. Вот как это было. Немного 
оставалось язычников в Патрах, 
среди них был правитель горо-
да Эгеат. Апостол Андрей не 
раз обращался к нему со слова-
ми Благовестия. Но даже чуде-
са апостола не вразумляли Эге-
ата. Святой апостол взывал к 
его душе, стремясь открыть ему 
христианскую тайну вечной жиз-
ни, чудотворную силу Святого 
Креста Господня. Разгневанный 
Эгеат приказал распять апосто-
ла. Язычник думал опорочить 
проповедь святого Андрея, если 
предаст его смерти на кресте, 
который прославлял апостол. С 
радостью принял святой Андрей 
Первозванный решение прави-
теля и с молитвой к Господу сам 
взошел на место казни.

Чтобы продлить мучения 
апостола Эгеат приказал не 
прибивать руки и ноги святого, 
а привязать их ко кресту. Два 
дня апостол с креста учил со-
бравшихся вокруг горожан.

Люди, слушавшие его, всей 
душой сострадали ему и потре-
бовали снять святого апостола 
с креста. Испугавшись народ-
ного возмущения, Эгеат прика-
зал прекратить казнь. Но святой 
апостол стал молиться, чтобы 
Господь удостоил его крестной 
смерти. Как ни пытались воины 
снять апостола Андрея, руки им 
не повиновались. Распятый апо-
стол, воздав хвалу Богу, произ-
нес: «Господи, Иисусе Христе, 
приими дух мой». Тогда яркое 
сияние Божественного света 
осветило крест и распятого на 
нем мученика. Когда сияние ис-
чезло, святой апостол Андрей 
Первозванный уже предал свою 
святую душу Господу. Макси-
милла, жена правителя, сняла 
со креста тело Апостола и с че-
стью погребла его.

В 357 году Святой равноапо-
стольный Император Констан-
тин Великий повелел перене-
сти мощи Апостола в столицу 
Империи Царьград. После за-
хвата Константинополя кресто-
носцами кардинал Петр Капу-
анский в 1208 г. перенес мощи 
в храм итальянского города 
Амальфи. С 1458 года честная 
глава Апостола Андрея нахо-
дится в соборе Святого Петра в 
Риме. Десница же его, была пе-
ренесена в Москву в 1644 году.

На Руси издревле почитают 
Андрея Первозванного. Первый 

Андреевский храм был постро-
ен в Киеве уже в 1086 году тру-
дами Великого Князя Всеволо-
да Ярославича, сына Святого 
благоверного Великого Кня-
зя Ярослава Мудрого, отца Ве-
ликого Князя Владимира Мо-
номаха. С тех пор Андреевские 
церкви появлялись практиче-
ски в каждом населенном пун-
кте России.

В 1698 году Царь Петр I уч-
редил орден Святого Апосто-
ла Андрея Первозванного, 
бывший до 1917 года высшей 
наградой в Российской Им-
перии (в нынешних услови-
ях орден возрожден), а день 
30 ноября (13 декабря) стал 
праздником кавалеров ор-
дена Святого Апостола Ан-
дрея. Избрание в Кавалеры ор-
дена являлось прерогативой 
гроссмейстера ордена (импе-
ратора). Одновременно в Рос-
сийской империи могло быть 
24 Кавалера ордена «благород-
ного, знатного, графского или 
княжеского звания». «Для ока-
зания кавалерской почести» 
разрешалось кроме основного 
титула по роду, чину или досто-
инству добавлять слова «высо-
ко-пожалованный, достойный, 
превосходный, достопочтен-
ный кавалер». Кавалеры орде-
на получали «старшинство и 
преимущество» как перед все-
ми прочими дворянами, так и 
перед всеми равного или даже 
старшего чина (так, Кавалер 
ордена чина генерал-майора 
считался выше своего генера-
ла). В «Табели о рангах» 1722 
Кавалеры ордена Андрея Пер-
возванного были приравнены к 
III классу (генерал-лейтенант).

Всего орденом было награж-
дено свыше тысячи человек. 
Знаками ордена жаловали чле-
нов Царской Семьи, глав ино-
странных государств, высших 
сановников. Первым кавале-
ром ордена стал Ф. А. Головин 

(1699 год). В дальнейшем среди 
награжденных орденом встре-
чаются имена Ф. М. Апраксина, 
Г. А. Потемкина, П. А. Румянце-
ва-Задунайского, Н. В. Репнина, 
А. В. Суворова, В. Я. Чичагова 
и других. Знаки ордена Андрея 
Первозванного стали в России 
частью воинской символики, а 
Андреевская звезда была сво-
еобразным символом гвардии. 
Кроме того, русский народ по-
читал и почитает Апостола Ан-
дрея как своего особенного за-
ступника и покровителя, но 
особенным покровительством 
Апостола с давних пор пользу-
ются русские моряки, на флаге 
Военно-морского флота России 
изображен Андреевский Крест.

В 1991 году была учреждена 
православная премия Святого 
Андрея Первозванного. Премия 
имеет международный статус, 
вопрос о ее присуждении ре-
шается на самом высоком цер-
ковном уровне.

Ежегодно в Государствен-
ном Кремлевском дворце про-
ходит церемония вручения 
международной премии Андрея 
Первозванного «За веру и вер-
ность» и приурочена к празд-
нуемому дню Святого Андрея 
Первозванного.

Среди лауреатов — Прези-
дент России Владимир Путин, 
Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий Второй, Патри-
арх Сербский Павел, актер Ва-
силий Лановой, композитор 
Александра Пахмутова, чемпи-
он Олимпийских игр Александр 
Карелин, один из создателей и 
первый командир антитеррори-
стической группы «Альфа» Ген-
надий Зайцев.

Лауреаты получают диплом, 
муаровую ленту и знаки пре-
мии — «Державного орла» и 
«Орденскую звезду».
Страницу подготовил Сергей 

Морев, по материалам 
православных СМИ
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Памяти героя Первой 
Отечественной
Память выдающегося госу-
дарственного деятеля и пол-
ководца, генерал-губер-
натора Санкт-Петербурга, 
кавалера ордена Андрея Пер-
возванного, графа Михаила 
Милорадовича (1771-1825) 
почтили в Санкт-Петербурге 
3–4 декабря, в преддверии 
190-й годовщины его зло-
дейского убийства.

Памятник графу Михаилу 
Милорадовичу открыли в пят-
ницу, 4 декабря в сквере у Мо-
сковских ворот. Об этом сооб-
щает агентство «Интерфакс».

В церемонии принимали уча-
стие губернатор Петербурга Ге-
оргий Полтавченко, советник 
президента Республики Сербия 
Радослав Павлович, Чрезвычай-
ный и полномочный посол Ре-
спублики Сербия в РФ Славенко 
Терзич, председатель Попечи-
тельского совета Центра нацио-
нальной славы и Фонда Андрея 
Первозванного Владимир Яку-
нин, представители командова-
ния Западного военного округа.

Выступая на церемонии, Ге-
оргий Полтавченко подчер-
кнул, что это первый в России 
памятник Михаилу Милора-
довичу — верному сыну Рос-
сии, герою Отечественной 
войны 1812 года, которого со-
временники уважали и ценили 
как талантливого военачальни-
ка, грамотного, заботливого и 
умелого государственного де-
ятеля, много сделавшего для 
Санкт-Петербурга на посту его 
генерал-губернатора.

Полтавченко отметил, что 
при Михаиле Милорадовиче 
открывались учебные заведе-
ния, оказывалась большая под-
держка театрам, он лично уча-
ствовал в тушении пожаров, 
спасал людей при наводнении. 
Перед смертью граф попросил 
императора отпустить на волю 
всех своих крестьян.

По окончании чина освя-
щения и отдания воинских 

почестей участники церемонии 
возложили цветы к памятни-
ку Милорадовичу работы скуль-
птора Альберта Чаркина.

Днем ранее в Александро-
Невской лавре на могиле вер-
ного сына Отечества в Бла-
говещенской церкви была 
отслужена заупокойная лития. 
Ее возглавил насельник обители 
иеромонах Димитрий (Самой-
лов) в сопровождении богослу-
жебного хора. Об этом сообща-
ет сайт Санкт-Петербургской 
митрополии mitropolia.spb.ru.

В поминовении приняли уча-
стие гости из Сербии, которые 
посетили северную столицу 
России, чтобы почтить память 
своего соотечественника. В со-
ставе делегации были посол 
Сербии в России Славенко Тер-
зич и сотрудники посольства.

Отец Димитрий напомнил, что 
Михаил Милорадович был люби-
мым учеником покоящегося тут 
же генералиссимуса Александра 
Суворова. Жизнью и служением 
военный губернатор имперской 
столицы подавал пример любви к 
Родине. Он горячо радел о солда-
тах. Будучи раненым на Сенатской 
площади во время восстания де-
кабристов, на смертном одре он 
сказал: «Слава Богу, что пуля, вы-
пущенная в меня, не солдатская». 

Потомок выходцев из Гер-
цеговины, граф Милорадович 
с юности посвятил себя армей-
ской службе и совершил мно-
го подвигов на военном попри-
ще. Он не единожды отличался 
в Итальянском и Швейцарском 
походах, в период войн коали-
ций, в Русско-турецкую войну 
1806–1812 годов, в Отечествен-
ной войне 1812 года. В 1818 году 
он стал генерал-губернатором 
Санкт-Петербурга и членом Го-
сударственного совета.

14 декабря 1825 года, пыта-
ясь образумить заговорщиков, 
герой 50 баталий, ни разу до 
этого не знавший ранений, был 
смертельно ранен.

Митрополит Даниил: 
«Ограничивая 
телесные потребности, 
мы возвышаем душу»

Пост — основа всех доброде-
телей. Об этом в дни Рожде-
ственского поста православ-
ным христианам напомнил 
митрополит Архангельский 

и Холмогорский Даниил, со-
общает пресс-служба Архан-
гельской епархии.

— Отцы Церкви пишут, что 
именно при умеренности и раз-
борчивости человек сохраня-
ет такие достоинства, как цело-
мудрие и управляемость собой. 
Он становится менее ленивым, 
гордым и тщеславным. Пост 
также убирает страсти, кото-
рые особо мешают в жизни, — 
уныние и печаль. Посмотрите, 
сегодня люди постоянно пре-
бывают в депрессии. А во вре-
мя поста человек меняется: 
вместо распущенности в нем 
появляется целомудрие, вза-
мен уныния — настоящая ра-
дость, на место гневливости и 
раздражительности приходит 
умение управлять своими эмо-
циями, — сказал архипастырь.

Он также пояснил, как огра-
ничение в пище очищает и про-
буждает чувства:

— Душа и тело составляют 
людскую природу, и они не де-
лимы. Ограничивая телесные 
потребности, мы возвыша-
ем душу. Разум просвещается, 
человек лучше видит, как ему 
дальше жить на земле. И появ-
ляется радость.

Кроме того, пост — главное 
оружие против бесов. Митро-
полит Даниил напомнил слова 
святителя Игнатия Брянчанино-
ва о том, что дух человека, воз-
держивающегося от скоромной 
пищи, становится легким, от-
рывается от земли и способен 
противостоять земным наслаж-
дениям, которые вредят людям.

— Мы готовимся ко встре-
че со Спасителем, к Рождеству. 
Христиане каются, исповеду-
ются, затем причащаются. А 
без поста человек не способен 
принять благодать и покаяться. 
Пост — это оружие и лекарство 
одновременно, поэтому он нам 
необходим как воздух, — за-
ключил архипастырь.

«РУССКИЙ 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
ЦЕНУ СВОЮ»

Владимир Путин обратился 
к Федеральному собранию 
с ежегодным Посланием. По 
традиции мероприятие про-
шло в Георгиевском зале 
Кремля в присутствии свы-
ше тысячи приглашенных. 
Об этом сообщает сайт Пре-
зидента РФ kremlin.ru.

Владимир Путин затронул 
тему выборов в Госдуму РФ, 
которые пройдут в 2016 году. 
Обращаясь ко всем участни-
кам избирательного процесса, 
ко всему народу и его будущим 
избранникам, он, в частности, 
процитировал выдающегося 

историка Николая Михайловича 
Карамзина:

— «Кто сам себя не уважа-
ет, того, без сомнения, и дру-
гие уважать не будут. Не го-
ворю, что любовь к Отечеству 
должна ослеплять нас и уве-
рять, что мы всех и во всем 
лучше. Но русский должен 
знать цену свою». Да, мы мо-
жем спорить о путях решения 
тех или иных проблем. Но мы 
должны сохранить нашу спло-
ченность, помнить, что глав-
ное для нас — Россия.

Приведу еще одну цита-
ту, совершенно неожиданную 

даже для меня, слова, кото-
рые сказал человек, далекий 
от политики, еще 100 лет на-
зад. Это слова Дмитрия Ива-
новича Менделеева: «Разроз-
ненных нас сразу уничтожат. 
Наша сила в единстве, в во-
инстве, в благодушной се-
мейственности, умножающей 
прирост народа, и в есте-
ственном росте нашего вну-
треннего богатства и ми-
ролюбия». Замечательные 
слова, адресованные прямо 
нам сегодня, — также гово-
рится в послании Российско-
го Президента.

Валентина Матвиенко: 
«Аборт — это убийство, 
и нужно говорить об 
этом открыто»
Спикер Совета федерации 
Валентина Матвиенко счи-
тает необходимым с учетом 
демографической ситуации 
в России активизировать 
борьбу с абортами. Об этом 
сообщает агентство «Интер-
факс-Религия».

— Учитывая демографиче-
скую ситуацию, для укрепления 
института семьи, исходя из мо-
ральных, этических норм, нам 
надо объявить реальное движе-
ние против абортов, — сказала 
Валентина Матвиенко на встре-
че с лидерами региональных 
женских организаций в Совфе-
де. — Аборты — это убийство, и 
надо об этом открыто говорить. 
Надо создавать и социальные 

условия, и поддержку женщин, 
оказавшихся в трудных ситуа-
циях, и многое другое.

Спикер отметила, что ра-
нее создала межведомствен-
ную рабочую группу для обсуж-
дения проблемы абортов, и уже 
наработаны интересные пред-
ложения законодательного, 
нормативного и иного характе-
ра. Валентина Матвиенко при-
звала участников встречи вклю-
читься в эту работу.

— Когда эти меры будут уже 
сформированы, мы обязатель-
но направим и в женские обще-
ственные организации, посове-
туемся, чем можно было бы их 
еще дополнить, — сказала Ва-
лентина Матвиенко.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ЧТО ЖДЕТ НАС 
ВПЕРЕДИ?
Слово протоиерея Александра Шаргунова в Неделю 27-ю по 
Пятидесятнице

— Что ждет нас впереди? 
В будущем каждого из нас 
одно, несомненно, — наша 
смерть. Рано или поздно 
и нам тоже скажут: «В сию 
ночь душу твою возьмут у 
тебя». Эта несомненность 
определяет все, что есть в 
нашей жизни. 

Далека наша смерть или 
очень близка, она придает эфе-
мерный характер всему, что 
проходит сквозь наши пальцы. 
Необязательно быть верующим 
человеком, чтобы сказать вме-
сте с ветхозаветным Екклези-
астом: «Суета сует и всяческая 
суета». Эти слова сами собой 
становятся нашими, особен-
но когда вещи или люди, за ко-
торых мы держимся, начинают 
внезапно уходить от нас. Не-
смотря на это, до тех пор, пока 
мы по-настоящему не встре-
тим Христа, мы продолжаем 
собирать богатства, о которых 
говорит Евангелие. Мы заня-
ты тем, что даже среди нище-
ты прибавляем богатство к бо-
гатству, изобилие к изобилию. 
Наш голод неутолим. Чем боль-
ше мы приносим ему, тем боль-
ше он требует от нас. Наши же-
лания не знают границ, в них 
различимо эхо бесконечности. 
Даже если мы на время удов-
летворяем их чем-то второ-
степенным, не идущим до глу-
бин нашей личности, даже если 
мы всецело устремлены к зем-
ному и слепы ко всему, кроме 
материальных благ. Слишком 

часто мы — те, кто «собирает 
сокровища для себя», как ска-
зано в притче. Или как Христос 
напоминает об участи богача: 
«Жизнь человека не зависит от 
изобилия его имения».

Но где же тогда жизнь чело-
века? Потому что есть жизнь и 
жизнь. И никакая земная жизнь 
не выдерживает сравнения с 
той, которую Христос принес 
нам. «Я пришел для того, — го-
ворит Он, — чтобы имели жизнь 
и имели с избытком». Значит, 

надо встретить Христа, чтобы 
предощутить эту жизнь и воз-
желать ее? Надо, слушая Пре-
вечное Слово, предощутить эту 
сладость, заполняющую серд-
це, превосходящую все, что 
блага этого мира могут дать?

В отличие от материаль-
ных благ, благо, предлагае-
мое Христом, находится вну-
три нас. В нем нет внешнего 
блеска. Оно не ослепляет. Бо-
лее того, оно совсем невидимо, 
оно сокровенно. Надо иметь 

особое зрение, чтобы увидеть 
его, и слух, способный его ус-
лышать, — то что только Дух 
Господень может нам дать. И 
надо еще пройти через смерть, 
чтобы эти богатства явились 
нам бесконечно желанными, 
несравненно большими вся-
кого другого богатства, кото-
рое мы страшимся со смертью 
утратить навсегда.

Но, как говорит апостол Па-
вел, мы уже умерли со Хри-
стом — это совершилось при 

нашем крещении, — и наша 
жизнь, подлинная жизнь, со-
крыта с Ним в Боге. Физиче-
ская смерть, которая еще ждет 
нас впереди, могла бы заста-
вить нас бояться за наши мате-
риальные богатства. Но смерть 
Христова, в которую мы креще-
ны и которая уже позади нас, 
привила нас навсегда к нашей 
подлинной жизни во Христе, «в 
Котором сокрыты все сокро-
вища премудрости и ведения» 
(Кол. 2, 3). В Нем мы научаемся 
понемногу, как говорит Еванге-
лие, «в Бога богатеть».

Здесь один из самых пре-
красных плодов евангельского 
благовестия, столь мало вос-
принимаемого миром: христи-
анин, ученик Христов, свободен 
от денег. Не то чтобы крещение 
непременно лишало бы нас на-
ших богатств. Но оно дало нам 
возможность распоряжаться 
ими по-другому, всегда прежде 
всего «в Бога богатея». Ибо с 
тех пор как мы не отождествля-
ем их более с нашей жизнью, с 
тех пор как мы начали ощущать 
в себе дыхание новой жизни, 
наши богатства постепенно от-
деляются от нас. Как если бы 
они выпали у нас внезапно из 
рук, без всякого усилия с на-
шей стороны, и помогли нам 
естественно найти путь «ма-
лых сих», о которых Отец Не-
бесный не перестает проявлять 
самую великую заботу. В «Бога 
богатеть» значит дать этой Бо-
жественной жизни и любви по-
мочь нам вложить все, чем мы 
являемся, и все, что мы име-
ем, — в Него, чтобы вся наша 
жизнь стала служением и бого-
служением, и хвалой милосер-
дию Божию.

Протоиерей Александр 
Шаргунов, настоятель храма 
святителя Николая в Пыжах, 

член Союза писателей 
России

«ГЕНЕРАЛИССИМУС 
КНЯЗЬ СУВОРОВ»
Книга — лучший подарок 
к Новому году. Не простая 
книга — особая! О том, как 
мы побеждали турков.

В новой книге Русского Из-
дательского Центра имени Свя-
того Василия Великого «Гене-
ралиссимус князь Суворов» 
собраны все важнейшие исто-
рические свидетельства о де-
ятельности Александра Васи-
льевича Суворова. Лучший и 
подробнейший труд А. Петру-
шевского, историка и писателя 
благословенного Царского вре-
мени, дополнен трудами совре-
менных историков, посвящен-
ными легендарному русскому 
полководцу. Мы видим Суво-
рова в его взаимоотношениях 
с подчиненными, воспитываю-
щего в солдатах дух стойкости 
и искусное владение военны-
ми навыками, в его взаимоот-
ношениях с офицерами и со-
служивцами, с вышестоящим 
начальством, со светлейшим 
Князем Григорием Потемки-
ным, фельдмаршалом Румян-
цевым-Задунайским, а также 

с Императрицей Екате-
риной Великой и бла-
говерным Императо-
ром Павлом I. В книгу 
включены и произве-
дения самого А. В. Су-
ворова. Книга бога-
та иллюстрирована, 
содержит собрание 
уникальных карт сра-
жений, в которых уча-
ствовал Суворов, кар-
ты его походов в войне 
против Османской Им-
перии и в войне с пред-
течей антихриста — На-
полеоном.

Вот вопросы, отве-
ты на которые Вы полу-
чите, прочитав новый 
сборник произведений 
историков и писателей 
об Александре Василье-
виче Суворове, выпущен-
ный Русским Издательским 
Центром имени Святого Васи-
лия Великого (rus-izdat.ru):

• На каких принципах вос-
питывал Суворов себя и своих 
солдат?

• Что такое «русский бег» 
и почему суворовские чудо-бо-
гатыри смогли три раза прео-
долеть Альпийский хребет без 
какого-либо специального сна-
ряжения и обмундирования?

• Почему русские солдаты в 
легкой одежде не замерзли в 
Альпах?

• Почему Суворов мог побе-
дить профессиональную опыт-

ную армию, имевшую количе-
ственное превосходство почти 
в два, три и даже пять раз?

• Как Суворов и почему за 
несколько дней сумел взять 
неприступную крепость Из-
маил, которую до этого осаж-
дали несколько месяцев?

• Почему только Суворо-
ву удалось добиться плене-
ния разбойника Емельяна Пу-
гачева?

• Кого Суворов считал сво-
ими учителями и чьим воспи-
танником он был?

• Был ли Суворов масоном?
• Был ли конфликт меж-

ду Суворовым и Светлейшим 
Князем Григорием Потемки-
ным?

• Чем была вызвана опа-
ла Суворова при Императоре 

Павле I?
• Поддержал ли Суворов 

русских якобинцев, пытавших-
ся свергнуть и убить благовер-
ного Императора Павла I;

• Почему Суворов не пе-
реставал молиться на служ-
бе в храме в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, когда 

турецкий десант высадился и 
занял уже почти всю Кинбурн-
скую косу?

• Почему крепость Оча-
ков после многомесячной оса-
ды была штурмом взята за 
несколько часов, хотя сам Су-
воров в этом штурме не уча-
ствовал?

• Как Суворов сумел быть 
добрым и любящим отцом для 
своих дочери и сына?

• Почему только Суворов до 
взятия Москвы Наполеоном 
мог в пух и прах громить рево-
люционную французскую ар-
мию, покорившую пол Европы?

Представляемый нами сбор-
ник являет собой и наиболее 
полную биографию Александра 
Суворова, и материалы к его 
прославлению в лике святых 
праведных воинов России.

Заявки на приобретение 
книги «Генералиссимус князь 
Суворов» можно отправлять на 
сайт rus-izdat.ru. Купить книгу 
также можно в специализиро-
ванном магазине издательства 
в торговом центре «Электрони-
ка на Пресне» (Москва, Звени-
городское шоссе, 4).

Русский Культурно-
просветительный Фонд 
имени Святого Василия 

Великого
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10 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Четверг 28-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас второй. Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Знамение». Знамение 
Пресвятой Богородицы, бывшее в Нов-
городе Великом в 1170 году. Велико-
мученика Иакова Персиянина (421 год). 
Преподобного Палладия (VI–VII века). 
Святителя Иакова, епископа Ростовского 
(1392 год). Обретение мощей благовер-
ного Князя Новгородского Всеволода, во 
святом Крещении Гавриила, Псковского 
чудотворца (1192 год). Преподобному-
чеников 17-ти монахов в Индии (IV век). 
Преподобного Романа (V век). Икон Бо-
жией Матери «Знамение»: Курской 
(1295 год), Абалацкой (1637 год), Цар-
скосельской и Серафимо-Понетаевской 
(1879 год). Рождественский пост.

11 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Пятница 28-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Преподобному-
ченика и исповедника Стефана Нового 
(767 год). Мученика Иринарха и с ним 
святых семи жен (303 год). Священно-
мученика митрополита Серафима (Чи-
чагова) (1937 год). Святителя Феодора, 
архиепископа Ростовского (1394 год). 
Мучеников Стефана, Василия, Григо-
рия, другого Григория, Иоанна и иных 
многих (VIII век). Рождественский пост.

12 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Суббота 28-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас второй. Мученика 

Парамона и с ним 370-ти мучеников 
(250 год). Мученика Филумена (око-
ло 274 года). Преподобного Акакия Си-
найского (VI век). Преподобного Не-
ктария Печерского, в Ближних пещерах 
(XII век). Священномученика Авива, 
епископа Некресского (VI век, Грузия). 
Рождественский пост.

13 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 
третий. Апостола Андрея Первозванно-
го (62 год). Святителя Фрументия, ар-
хиепископа Индийского (Ефиопского) 
(около 380 года). Рождественский пост.

14 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Понедельник 29-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас третий. Пророка На-
ума (VII век до Рождества Христова). 
Праведного Филарета Милостивого 
(792 год). Мученика Анании Персянина. 
Рождественский пост.

15 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Вторник 29-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Пророка Авваку-
ма (VII–VI века до Рождества Христова). 
Преподобных Афанасия, затворни-
ка Печерского, в Ближних пещерах 
(около 1176 года), и другого 
Афанасия, затворника Пе-
черского, в Дальних пещерах 
(XIII век). Мученицы Миро-
пии (около 251 года). Препо-
добных Иоанна, Ираклемона, 

Андрея и Феофила (IV век). Преподоб-
ного Исе (Иессея), епископа Цилкан-
ского (VI век, Грузия). Святого Стефа-
на Уроша, Царя Сербского (1367 год). 
Рождественский пост.

16 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Среда 29-й седми-
цы по Пятидесятнице. 
Глас третий. Пророка 

Софонии (635–605 год до Рожде-
ства Христова). Преподобного Сав-
вы Сторожевского (Звенигородского) 
(1406 год). Преподобного Феоду-
ла Цареградского (около 440 года). 
Преподобного Иоанна молчальни-
ка, бывшего епископа Колонийского 
(558 год). Священномученика Феодо-
ра, архиепископа Александрийского 
(606 год). Рождественский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Солнце
Прежде восхождения солнца бывает тьма и ночь, 
но когда солнце взойдет, тьма отступает и свет 
сияет снова…

Солнце на всех и на всякого смотрит: так и очи Го-
сподни все видят…

Солнце всю поднебесную согревает и как бы ожив-
ляет: так и Бог, Солнце вечное, теплотой любви Своей 
все создание, а более всего род человеческий согре-
вает и оживляет…

На солнце все смотрят и, хотящие теплотой его со-
греться, на солнышко выходят: так и к Богу все верные 
взирают и теплотой милости Его согреваются…

Без солнца никакой плод не растет и не вызре-
вает: так и без Бога, вечного Солнца, никакое до-
брое дело не начинается, не делается, не совер-
шается…

Солнце всегда свет и теплоту свою изливает на всю 
поднебесную: так и Бог всегда благотворит нам…

Солнце в чистой и тихой воде ясно отражается, так 
и Бог, Вечное Солнце, в тихой, непорочной и чистой 
душе образ Свой изображает…

Когда небо густыми облаками покрывается и вели-
кая буря находит, то кажется, будто солнце навсегда 
скрылось: однако же, оно и в такое время тончайшие 
свои лучи посылает к нам.

Так и в то время, когда темное облако и буря иску-
шений находит на нас, покрывает нас, нам кажется, 
что Бог оставил нас: однако же Бог и в этой тьме вер-
ного Ему не оставляет, но сокровенной силой Своей 
сохраняет его…

Сверх того, когда смотришь на солнце, христианин, 
вспомни о том, что Христос Господь сказал: тогда пра-
ведники воссияют как солнце, в Царстве Отца их…

Святитель Тихон Задонский

Перевоспитал
Когда я служил в селе Жарки, у нас как-то собра-
лось котов пятнадцать, а то и больше. И кошек, 
и котят, всех вместе. И они всегда все спали на 
широкой лавке у печки, там, где было тепло. Ста-
рые коты ложились вниз, а помоложе наверх. Так 
получалась целая куча котов. И конечно, у каж-
дой кошки был свой характер и свое имя.

Зайка была вся белая, без хвоста. Она в поле ло-
вила мышей. Черная кошка всегда мяукала, чтобы 
ей дверь открывали. Прижмется к полу и на печку — 
шурш. Сверху на всех поглядывает. Увидит рыбу, под-
летает и хватает ее. Я назвал ее Нахалка.

Умница всегда ловила огромных крыс и приносила 
их к дому, показывала свою работу.

Был у нас и Черноморец. Когда рыбу чистили, то 
Умница и Черноморец всегда сидели рядом с закры-
тыми глазами, чтобы не соблазняться. Лишь изред-
ка глаза откроют и тут же снова закрывают. Никогда 
из рук рыбу не вырывали, не нахальничали. Терпеливо 
ждали, когда им головки и хвостики отрежут.

И вот, когда мне дали другой приход, возле Палеха, 
в селе Красном, я с собой забрал только одного Чер-
номорца, потому что он такой скромный и тихий был. 
И он у меня на новом месте в церковном домике хо-
зяйничал.

Однажды пришла к дому заблудшая кошка, грязная, 
голодная. Решила выгнать моего Черноморца. Вижу: 
сидит он, а она его по мордочке лапами бьет. А он 
только мордочку поворачивает то в одну сторону, то в 
другую. Я тогда подумал: «Какой Черноморец смирен-
ный, по-евангельски живет: ударили по одной щеке, 
вторую подставляет».

Била она его — била, пришлось ее прогнать. И так 
каждый раз, как приходит, начинает задираться. А по-
том такая скромная, мирная стала как сам Черномо-
рец. И уже стало жалко ее выгонять, потому что она 
стала очень хорошей кошечкой. Вот так Черноморец 
евангельски смирил эту заблудшую кошку.

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Благодарность
Один прозорливый старец, сидя в монастыре 
на общей трапезе, где всем подавали одинако-
вое кушанье, увидел, что монахи подносят ко рту 
разное. Один — ложку меда, другой — кусочек 
хлеба, а иной — пучок травы…

Удивленный этим старец усердно молился Госпо-
ду, прося ему открыть, что бы это значило. И ему было 
открыто: Тем, кто с благодарностью Богу принимают 
все, что с ними происходит, и ту же самую обеденную 
похлебку, тем Господь дает почувствовать и в пустой 
похлебке сладость меда. Кто забывает благодарить 
Бога, но, впрочем, старается все же быть Ему благо-
дарным, чувствует вкус хлеба. А кто всегда всем недо-
волен, для того и хорошая еда имеет вкус травы…

Поэтому открыл Господь подвижнику: чтобы жизнь 
наша была светлой и радостной, чтобы мы чувствова-
ли «сладость» жизни, за все нужно благодарить Госпо-
да, как говорит апостол: «Итак, едите ли, пьете ли, или 
иное что делаете, все делайте во славу Божию» (1 Ко-
ринфянам 10, 31).

Митрополит Антоний Сурожский
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За непристегнутого 
ребенка будем карать 
нещадно!

Сотрудники рузского отде-
ла ГИБДД 4 декабря на до-
роге близ школы № 3 в Рузе 
проводили рейд «Ребенок — 
пассажир, пешеход».

Некоторые нерадивые ро-
дители считают, что использо-
вать в авто специальные дет-
ские удерживающие устройства 
не обязательно, достаточно 
лишь пристегнуть ребенка рем-
нем безопасности. С такими ин-
спекторы провели профилакти-
ческие беседы на предмет того, 

что дети-пассажиры при аварии 
в машине подвергаются опас-
ности в большей степени, чем 
взрослые. Перевозка детей в 
специальных детских креслах 
является одной из главных га-
рантий безопасности.

В ряде происшествий с деть-
ми-пешеходами виноваты сами 
взрослые, родители, которые 
пренебрегают соблюдением 
Правил дорожного движения, по-
казывая тем самым отрицатель-
ный пример детям, не объясняют 
им основные правила поведения 
на дороге, переходят проезжую 
часть в неустановленном месте 
или на запрещающий сигнал све-
тофора, оставляют одних, не ука-
зав безопасные места для игр.

Кстати, в ходе рейда на Во-
локоламском шоссе в Рузе ин-
спекторы ОГИБДД к админи-
стративной ответственности 
по части 3 статьи 12.23 Адми-
нистративного кодекса Рос-
сии привлекли троих води-
телей, нарушивших правила 

перевозки детей в транспорт-
ном средстве. Между прочим, 
нынче перевозка не пристегну-
того ремнями ребенка, соглас-
но части 3 статьи 12.23 КоАП 
РФ, карается административ-
ным штрафом в 3000 рублей.

УЗБЕКСКИЕ НЕЛЕГАЛЫ 
БОДЯЖИЛИ В БРИКЕТЕ 
«НЕЗАМЕРЗАЙКУ»

В ходе операции «Нелегаль-
ный мигрант» рузские стра-
жи порядка также изъяли у 
незваных гостей из азиат-
ских стран литературу экс-
тремистского толка, за-
прещенную на территории 
России.

В целях усиления контроля 
над состоянием правопорядка 
и общественной безопасности, 
пресечения правонарушений в 
сфере миграционного законо-
дательства в Рузском районе 2 
и 3 декабря проходила опера-
ция «Нелегальный мигрант».

Сотрудники полиции со-
вершили визиты в места 

компактного проживания ино-
странных граждан в поселке 
Дорохово. В двух общежитиях 
они проверили 200 иностран-
цев, в дежурную часть Доро-
ховского отделения полиции 
было доставлено более 40 че-
ловек — граждан Казахста-
на, Киргизии и Узбекистана. 
В отношении двух нарушите-
лей были составлены два ад-
министративных протокола по 
статье 18.8 КоАП РФ — за на-
рушение иностранным гражда-
нином правил въезда в Россию 
(штраф 5000 рублей с адми-
нистративным выдворени-
ем за пределы страны). Также 

полицейские изъяли литерату-
ру экстремистского толка, за-
прещенную на территории Рос-
сийской Федерации.

3 декабря сотрудники Цен-
тра по исполнению админи-
стративного законодатель-
ства ОМВД, отделов по борьбе 
с экономическими преступле-
ниями и по делам несовершен-
нолетних, участковые инспек-
торы проверяли предприятие в 
поселке Брикет. На его терри-
тории был выявлен цех по из-
готовлению незамерзающей 
жидкости, а в помещении цеха 
с нарушением миграционного 
законодательства проживали 
и осуществляли трудовую дея-
тельность граждане Республи-
ки Узбекистан.

За время рейда полицей-
ские по базам данных про-
верили более 30 иностран-
ных граждан, в дежурную часть 
в Рузе привезли 26 граждан 
Таджикистана и Узбекиста-
на. Было составлено три про-
токола по уже упомянутой ста-
тье 18.8 КоАП РФ. Незваным 
гостям также грозит штраф до 
5000 рублей и дальнейшее вы-
дворение на родину.

Навечно 
старший 
лейтенант
В день празднования введе-
ния во храм Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии, 
4 декабря поисковики пере-
дали для перезахоронения 
на малой Родине останки 
еще одного защитника Мо-
сквы, погибшего в далеком 
1941 году — младшего лей-
тенанта 82-й мотострелко-
вой дивизии Николая Андри-
яновича Шабалина.

Останки офицера Николая 
Шабалина были обнаружены по-
исковой группой МОО ПО «На-
дежда» 7 ноября 2015 года при 
проведении поисковых работ на 
территории сельского поселе-
ния Дороховское, а конкретно — 
в лесном массиве восточнее 700 
метров деревни Кузовлево и в 
двух километрах северо-запад-
нее деревни Болтино.

Шабалин Николай Андри-
янович родился в Кировской 
области в многодетной кре-
стьянской семье, был пятым ре-
бенком в семье. Отец его умер 
в 1926 году, мать, Хиония Са-
ватеевна, одна воспитывала и 
поднимала на ноги все много-
численное семейство. Нико-
лай Шабалин увлекался поэзи-
ей — писал стихи, в 1938 году 
окончил Гостевскую неполную 
среднюю школу, а затем пе-
дагогическое училище, рабо-
тал учителем немецкого языка 
в Свечинской школе Кировской 
области, откуда в 1939 году был 
призван в ряды РККА. Срочную 
службу Николай Шабалин про-
ходил в Монголии, в рядах 82-й 
мотострелковой дивизии. По-
сле начала войны с фашистской 

Германией, в 1941 году сержант 
Шабалин был аттестован на 
должность командира взвода и 
ему присвоили звание младше-
го лейтенанта…

Солдатская мать ждала воз-
вращения сына домой даже по-
сле получения известия о его 
гибели. Ждала и молилась. Мо-
лилась до самой своей смерти 
в 1981 году. Бог услышал мо-
литвы матери, и сын вернулся 
с войны.

Останки воина были переда-
ны в Кремле его родственникам: 
племяннику Шабалину Валерию 
Георгиевичу, племяннице Лочу-
гиной Галине Георгиевне (оба из 
Биртяевского сельского поселе-
ния Котельничского района Ки-
ровской области), внучатой пле-
мяннице из Москвы Трифоновой 
Ирине Викторовне и главе сель-
ского поселения Биртяевское 
Багаевой Галине Анатольевне. 
Машину для перевоза останков 
выделил глава Котельничского 
района А. А. Мамаев.

В церемонии принимали уча-
стие командир Президентско-
го полка генерал-майор Олег 
Галкин, член Совета федерации 
от Кировской области Вячес-
лав Тимченко. Чин отпевания 
совершил иеромонах Савва. 
Родственникам были переда-
ны личные вещи воина и медаль 
«Шагнувшему в бессмертие».

В процессе передачи у мно-
гих участников на глазах были 
слезы, даже у солдат-срочни-
ков, стоящих в карауле.

На малой Родине воина по-
хоронят 12 декабря на сель-
ском кладбище.

Евгений Шарыкин, 
заместитель командира 

МОО ПО «Надежда»

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

До Нового года в Рузском районе пройдет еще ряд про-

филактических рейдов ГИБДД:

•  11 декабря, с 07.30 до 09.00 — «Ребенок-пассажир». Тучко-

во, Восточный микрорайон, средняя школа № 3.

•  18 декабря, с 07.30 до 09.00 — «Ребенок-пассажир». Руза, 

улица Микрорайон, возле СОШ № 1.

•  26 декабря, с 22.00 до 00.00 — «Нетрезвый водитель». 

Руза, у дома № 10, улица Микрорайон.

•  30 декабря, с 22.00 до 00:00 — «Нетрезвый водитель». Туч-

ково, перекресток улиц Лебеденко и Партизан.
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ОБЕЗОПАСИТЬ 
ДЕТЕЙ НА 
ЗИМНИХ ДОРОГАХ
Почти каждый день на до-
рогах Подмосковья дети по-
падают в дорожно-транс-
портные происшествия. 
Например, только за 11 ме-
сяцев 2015 года было за-
регистрировано 633 до-
рожно-транспортных 
происшествия с участием 
детей и подростков в воз-
расте до 16 лет, в результа-
те которых 27 юных участ-
ников дорожного движения 
погибли и 660 получили 
травмы различной степени 
тяжести.

А во время зимних школь-
ных каникул число ДТП с уча-
стием детей и подростков 
увеличивается. Не занятые 
учебой школьники нередко 
остаются предоставленны-
ми сами себе, без присмотра 
взрослых, больше свободного 
времени проводят на улице, и, 
как следствие, чаще попада-
ют в дорожные аварии. Кроме 
того, на увеличение числа дет-
ских ДТП в этот период оказы-
вают влияние такие сезонные 
факторы, как сокращение све-
тового дня и неблагоприятные 
погодные условия — снег, го-
лолед, низкий температурный 
режим.

Чтобы сократить количе-
ство ДТП с участием детей и 
подростков и сделать школь-
ные каникулы более безопас-
ными, начиная с 21 декаб-
ря 2015 года и до 10 января 
2016 года Госавтоинспек-
ция региона будет прово-
дить целевое профилактиче-
ское мероприятия «Зимние 

каникулы». В этот период со-
трудники ГИБДД проверят 
состояние улично-дорож-
ной сети вблизи уличных елок 
и мест проведения различ-
ных новогодних мероприя-
тий, а также на подъездных 
путях к детским зимним ла-
герям. Маршруты патрули-
рования экипажей ДПС будут 
приближены к пешеходным 
переходам и другим участкам 
улично-дорожной сети, на ко-
торых наиболее часто появля-
ются дети и подростки, а так-
же к местам, где отмечается 
рост аварийности с участием 
малолетних участников до-
рожного движения.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции, проверяя улично-дорож-
ную сеть, особое внимание 
уделят выявлению снежных 
горок и ледяных накатов, что-
бы исключить их съезд на про-
езжую часть. Не остаются в 
эти дни без внимания Госав-
тоинспекции ни сами дети, 
ни их родители: сотрудни-
ки ГИБДД проведут встречи 
на родительских собраниях, 
классные часы и специальные 
занятия, на которых напом-
нят о правилах дорожной без-
опасности в зимний период. В 
частности, о том, что в усло-
виях короткого светового дня 
и ограниченной видимости на 
дорогах маленьким пешехо-
дам необходимо прикрепить к 
одежде светоотражатели, что-
бы быть более заметными для 
водителей. Кроме того, го-
савтоинспекторы акцентиру-
ют внимание родителей на 

важности использования дет-
ских удерживающих устройств 
при перевозке ребенка в са-
лоне авто и недопустимости 
нарушения Правил дорожно-
го движения. Детям расскажут 
об опасности игр вблизи про-
езжей части и необходимости 
соблюдения правил безопас-
ного поведения, особенно при 
переходе через дорогу. В за-
городных и пришкольных дет-
ских лагерях сотрудники Го-
савтоинспекции проведут с 
ребятами различные конкур-
сы, викторины и игровые ме-
роприятия по тематике до-
рожной безопасности.

На зимние каникулы, кро-
ме того, намечает и ряд других 
мероприятий, направленных 
на предупреждение и пресече-
ние нарушений при перевоз-
ке юных пассажиров в сало-
нах авто без детских кресел и 
не предоставлению преимуще-
ства пешим участникам дорож-
ного движения при проезде 
пешеходных переходов, а так-
же выявлению и пресечению 
нарушений ПДД РФ со сторо-
ны пешеходов.

Госавтоинспекция Подмо-
сковья призывает всех взрос-
лых — родителей, воспита-
телей и педагогов, уделять 
особое внимание обучению 
подрастающего поколения на-
выкам безопасного поведе-
ния на дорогах и, конечно же, 
самим неукоснительно вы-
полнять требования Правил 
дорожного движения и быть 
примером для детей в их со-
блюдении.

Смотри в оба!
Резкое колебание темпера-
туры воздуха, от минусовых 
отметок ночью до плюсо-
вых — днем, а также выпа-
дение осадков в виде снега 
с дождем способствуют об-
разованию обледенений на 
отдельных участках дорог, 
особенно в местах располо-
жения эстакад, мостов и пу-
тепроводов.

Ухудшение погоды небла-
гоприятно сказывается на до-
рожной обстановке, возрастает 
число аварий с материальным 
ущербом, видимость на доро-
ге снижается, асфальтовое по-
крытие становится скользким, 
что провоцирует дорожно-
транспортные происшествия.

В связи с этим ОГИБДД по 
Рузскому району рекоменду-
ет автовладельцам особое вни-
мание обратить на соблюдение 
скоростного режима, дистан-
ции до впереди идущего транс-
портного средства, а также 
быть предельно внимательны-
ми к пешеходам, которые в не-
погоду обычно спешат, носят 
одежду темных тонов, что де-
лает их наименее заметными 
в темное время суток, надева-
ют капюшоны, слушают плее-
ры в наушниках или говорят по 
мобильным телефонам — это 
ограничивает им видимость 
при переходе проезжей части.

Личный состав отделения 
ГИБДД в эти дни нацелен на 
оказание помощи участникам 
дорожного движения в случае 
неисправностей, ДТП, а так-
же при возникновения других 
сложных ситуаций.

В связи с наступлением 
зимнего периода, и резким 

колебанием температуры воз-
духа, от минусовых отметок но-
чью до плюсовых — днем, а так-
же выпадение осадков в виде 
снега с дождем призываю вас 
быть максимально осторожны-
ми и внимательными.

Еще раз напоминаю, что в обя-
занности пешехода при движе-
нии в темное время суток, входит 
наличие на верхней одежде, или 
любого аксессуара, предмета со 
световозвращающими элемен-
тами: это могут быть как нашив-
ки на куртке, так и фликеры или 
наклейки на сумках и рюкзаках. 
Ведь даже маленький фликер мо-
жет убережет от трагедии, так как 
водитель сможет вовремя заме-
тить пешехода и принять меры 
предосторожности.

К сожалению, у нас значи-
тельная часть участников до-
рожного движения безответ-
ственно относятся не только 
к чужим жизням и здоровью, 
но — что удивительно — безот-
ветственно относятся к своей 
личной безопасности! Лучше 
предупредить острые моменты. 
Берегите себя и своих близких! 
будьте здоровы!

Евгений Фадеев, 
командир взвода ДПС 

ОГИБДД по Рузскому району, 
капитан полиции

«Откатать пальчики» 
можно добровольно
Добровольная дактило-
скопическая регистрация 
граждан — это одна из го-
сударственных услуг, пре-
доставляемых ОМВД Рос-
сии по Рузскому району.

Дактилоскопические данные 
используются при розыске лю-
дей, которые пропали без ве-
сти, потеряли память, для уста-
новления личности погибших 
людей, в том числе при чрез-
вычайных ситуациях (пожары, 
дорожно-транспортные про-
исшествия и т. п.), при утрате 
документов, удостоверяющих 
личность, в том числе за пре-
делами России. Также получен-
ные данные используются при 
идентификации личности в во-
просах наследования имуще-
ства, при доказательстве неви-
новности по предъявленному 
обвинению, в целях исключе-
ния махинаций с собственно-
стью и личными документами.

Проведение дактилоскопи-
ческой регистрации является 
бесплатным, сама процедура 
занимает не более 10 минут.

Дактилоскопирование граж-
дан Российской Федерации 
проводится по их письменному 
заявлению, а также по заявле-
нию родителей (усыновителей 
или опекунов, попечителей), 

признанных в установленном 
законодательством порядке 
недееспособными или ограни-
ченных судом в дееспособно-
сти, малолетних и несовершен-
нолетних. Оно осуществляется 
в день обращения.

Для прохождения процеду-
ры добровольного дактилоско-
пирования можно обращать-
ся с письменным заявлением в 
Отдел МВД России по Рузско-
му району. Также подать заяв-
ление на проведение добро-
вольной дактилоскопической 
регистрации можно путем за-
полнения специальной фор-
мы в федеральной государ-
ственной информационной 
системе «Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» на сайте 
www.gosuslugi.ru.

Желающих воспользовать-
ся Государственной услугой 
по добровольной дактилоско-
пической регистрации просим 
обращаться в ОМВД России 
по Рузскому району по адре-
су: Московская область, город 
Руза, улица Революционная, 
дом 25. Телефон 8-49 627-2-
34-51.

Евгения Трепова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Рузскому району

График приема граждан руководящим составом 
ОМВД России по Рузскому району 
в декабре 2015 года

Должность Ф. И. О. Дата, день недели Время

Начальник ОМВД Евмененко Иван 
Валерьевич

15 декабря, вторник; 
22 декабря, вторник; 
29 декабря, вторник; 
26 декабря, суббота. 
Кабинет № 1

с 17:00 до 20:00

с 10:00 до 13:00

Заместитель начальника ОМВД — 
начальник следственного отдела

Тринченко Михаил 
Михайлович

19 декабря, суббота; 
23 декабря, среда. 
Кабинет № 1 (здание СО)

с 10:00 до 13:00 
с 15:00 до 18:00

Заместитель начальника ОМВД Фомичев Максим 
Александрович

5 декабря, суббота. 
Кабинет № 18

с 10:00 до 13:00

Врио заместителя начальника 
полиции (по охране общественного 
порядка)

Ященко Василий 
Андреевич

12 декабря, суббота. 
Кабинет № 3 (здание 
службы ООП)

с 10:00 до 13:00

Врио начальника отдела 
уголовного розыска

Миронов Михаил 
Александрович

19 декабря, суббота. 
Кабинет № 9

с 10:00 до 13:00

Врио начальника отдела ГИБДД Конев Роман 
Валентинович

16 декабря, среда. 
Кабинет № 1 (здание 
ОГИБДД)

с 15:00 до 18:00

Начальник штаба Деев Игорь 
Викторович

14 декабря, понедельник 
25 декабря, пятница. 
Кабинет № 16

с 15:00 до 18:00

Начальник Тучковского отдела 
полиции

Бороненков Валерий 
Анатольевич

16 декабря, среда. 
Кабинет № 1 (здание 
Тучковского ОП)

с 10:00 до 13:00

Начальник Дороховского 
отделения полиции

Созыкин Сергей 
Васильевич

10 декабря, четверг; 
19 декабря, среда. 
Кабинет № 1 (здание 
Дороховского ОП)

с 15:00 до 18:00
с 10:00 до 13:00
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Дачных воров взяли 
по горячим следам
Рузские полицейские рас-
крыли серию краж по «горя-
чим следам».

В ходе операции «Дача» 
3 декабря сотрудники уголов-
ного розыска ОМВД России по 
Рузскому району обнаружили 
на территории одного из садо-
вых некоммерческих товари-
ществ в сельском поселении 
Дороховское два дома со сле-
дами проникновения.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий были установлены и задер-
жаны 31-летний житель города 
Мурома и 36-летний москвич. 
Обоих доставили в Дорохов-
ское отделение полиции. Муж-
чины признались в соверше-
нии краж с территории дачных 
участков. Общая сумма похи-
щенного составила более 40 
тысяч рублей.

По данному факту возбужде-
но дело по статье 158 УК РФ — 
кража. Санкция статьи пред-
усматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 

шести лет. Злоумышленники 
сейчас заключены под стражу.

Аналогичный случай произо-
шел и 25 ноября. Жительница 
Рузы пожаловалась в полицию 
на то, что что неизвестные лица 
в конце сентября 2015 года по-
хитили с ее участка в одном 
из СНТ садовые качели, ша-
тер и циркулярную пилу, все-
го на сумму более 9000 руб-
лей. Сотрудники полиции по 
подозрению в хищении вещей 
уже задержали местного жи-
теля. А в Старой Рузе 22-лет-
ний вор в период с сентября по 
ноябрь 2015 года крал имуще-
ство своих земляков из сараев 
и дач. Полицейские обнаружи-
ли и изъяли у него два систем-
ных компьютерных блока, два 
принтера, телевизор, велоси-
пед, туристическую палатку, а 
также подушки, одеяла, одеж-
ду, продукты питания и прочее. 
Подозреваемый уже дает при-
знательные показания, все по-
хищенные вещи возвращены 
владельцам.

Материалы подготовил Олег Казаков, по сообщениям районного ОМВД РФ и ОГИБДД ОМВД РФ, отдела надзорной деятельности

СЕГОДНЯ 
ТЫ ЗДОРОВ, 
А ЗАВТРА?
Самые уязвимые категории среди всех участников до-
рожного движения, несомненно, это дети, пожилые люди 
и инвалиды. Во Всемирный День инвалидов сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району, 15 батальо-
на ДПС, а также представитель отряда Юных инспекто-
ров движения из третьей рузской школы провели профи-
лактическое мероприятие, направленное на привлечение 
внимания к проблемам данной категории участников до-
рожного движения.

В ходе мероприятия води-
телям с ограниченными воз-
можностями инспекторы ДПС 
наклеивали на автомобили спе-
циальные наклейки, а с осталь-
ными участниками дорожного 
движения проводились бесе-
ды о правах инвалидов в части 
выделения парковочных мест, 
вручались тематические ли-
стовки. Автолюбителей проси-
ли быть более внимательны-
ми и корректными, относиться 

с уважением к людям с ограни-
ченными возможностями. Об-
ращалось внимание на необ-
ходимость уступать дорогу 
транспортным средствам с опоз-
навательным знаком «Инвалид» 
и не занимать парковочные ме-
ста, специально предназначен-
ные для автомобилей, управля-
емых водителями-инвалидами. 
Сотрудники ГИБДД напомина-
ли водителям, что штраф за на-
рушение правил остановки или 

стоянки транспортных средств 
в местах, отведенных для оста-
новки или стоянки транспортных 
средств инвалидов, составляет 
3000–5000 рублей (часть 2 ста-
тьи 12.19 КоАП РФ). Кроме того, 
законодательством предусмо-
трены штрафы за нарушение 
требований по выделению на ав-
томобильных стоянках мест для 
специальных автотранспортных 
средств инвалидов. Штраф за 
это нарушение для должностных 

лиц теперь составляет 3000–
5000 рулей, а для юридических 
лиц — 30 000–50 000 рублей (ста-
тья 5.43 КоАП РФ).

В ходе мероприятия со-
трудники 15 батальона ДПС и 
ОГИБДД по Рузскому району 
привлекли к административной 
ответственности четырех во-
дителей, припарковавшихся на 
местах для инвалидов.

Жизнь такова, что в один 
миг здоровый человек может 

стать человеком с ограничен-
ными возможностями. Поэ-
тому участников дорожного 
движения просили проявлять 
милосердие и понимание не 
только в этот день, но и во все 
последующие дни. Ведь во-
просы обеспечения безопас-
ности дорожного движения та-
кой категории участников, как 
инвалиды, находятся на по-
стоянном контроле сотрудни-
ков ГИБДД.

«По прибытию 
пожарных дом горел 
по всей площади…»
Рузским огнеборцам в кон-
це ноября — начале декабре 
не приходилось, «к сожале-
нию», сидеть сложа руки — 
на их долю пришлось нема-
ло «горячей» работы.

Вечером 22 ноября прои-
зошел пожар в дачном доме в 
СНТ «Тарусса» сельского посе-
ления Дороховское. По прибы-
тию пожарных подразделений 
дом горел по всей площади. 
Владельцев на месте происше-
ствия не было. В результате по-
жара дом сгорел и обрушился 
по всей площади. Пострадав-
ших и погибших при пожаре, по 
счастью, не оказалось. Пред-
варительной причиной пожара 
послужил аварийный режим ра-
боты в электрической сети.

В ночь на 24 ноября запо-
лыхала частная баня в деревне 
Демидково сельского поселе-
ния Ивановское. Когда бранд-
мейстеры прибыли по тревоге, 
тушить, собственно, было уже 

почти нечего. На участке нахо-
дились друзья владельца, кото-
рые с вечера, как выяснилось, 
затопили печь в бане. В резуль-
тате пожара баня выгорела вну-
три по всей площади, частично 
обрушилась кровля и перекры-
тия. Пострадавших и погибших 
при пожаре не было. Предвари-
тельной причиной пожара по-
служило неправильное устрой-
ство металлического дымохода 
заводской печи.

В темное время суток 
28 ноября началось возго-
рание в частной хозпострой-
ке в деревне Лысково сель-
ского поселения Волковское. 
Владелец участка, на котором 
расположена сараюшка, жи-
тель Москвы, находился на ме-
сте происшествия. В результа-
те пожара постройка сгорела и 
обрушилась по всей площади. 
Пострадавших и погибших при 
пожаре не было. Причина пожа-
ра устанавливается.

По состоянию на 29 ноября 
на территории Рузского района 
был зарегистрирован 101 по-
жар (год тому назад на этот пе-
риод — 120). Погибли девять 
человек, травмирован один. 
Увеличение числа погибших от-
мечается в сельском поселе-
нии Волковское (двое) и в СП 
Старорузское — трое. В об-
щем и целом обстановка с по-
жарами складывается так: ГП 
Руза — семь (было год назад 
17); ГП Тучково — девять (было 
13); СП Волковское — 14 (было 
девять); СП Дороховское — 25 
(было 34); СП Ивановское — 
девять (было пять); СП Колю-
бакинское — 19 (было 23); СП 
Старорузское — 18 (было на 
аналогичный период прошло-
го года 19).
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СЛАВА РОССИИ
10 ДЕКАБРЯ

1699 год. Императором Пе-
тром I учрежден Андреевский 
флаг.

1813 год. Окончание стро-
ительства первого парохода в 
России на петербургском заво-
де Бержа. Был он деревянной 
конструкции, носил имя «Ели-
завета», имел длину 18 метров 
и был снабжен паровой балан-
сирной машиной мощностью 
четыре лошадиные силы и бор-
товыми гребными колесами. 
Курсировал первый русский 
пароход на линии Петербург — 
Кронштадт.

1877 год. Во время русско-
турецкой войны 1877–1878 го-
дов капитуляцией 34-тысячной 
турецкой армии завершилась 
длившаяся почти пять меся-
цев осада болгарского города 
Плевны (современное название 
города — Плевен).

11 ДЕКАБРЯ

1547 год. Царь Иоанн I Ва-
сильевич Грозный, отбыл из 
Москвы во Владимир готовить-
ся к первому походу на Казань, 
с целью освобождения десят-
ков тысяч пленных русских лю-
дей и пресечения воровских 
набегов казанцев на русский 
земли.

12 ДЕКАБРЯ

1802 год. В Петербурге Ука-
зом Царя Александра I Бла-
гословенного был основан 
Пажеский корпус, привилеги-
рованное военное учебное за-
ведение, выпускавшее офице-
ров гвардии.

1941 год. Совинформбюро 
передало сообщение «Провал 
немецкого плана окружения и 
взятия Москвы». В нем говори-
лось: «С 16 ноября 1941 года 
германские войска, развернув 
против Западного фронта 13 

танковых, 33 пехотных и 5 мо-
топехотных дивизий, начали 
второе генеральное наступле-
ние на Москву… До 6 декабря 
наши войска вели ожесточен-
ные оборонительные бои… 
6 декабря 1941 войска наше-
го Западного фронта, измотав 
противника в предшествующих 
боях, перешли в контрнасту-
пление против его ударных 
фланговых группировок. В ре-
зультате начатого наступления 
обе эти группировки были раз-
биты и поспешно отходят, бро-
сая технику, вооружение и неся 
огромные потери».

13 ДЕКАБРЯ

1715 год. В конце этого 
года Царь Петр I заболел столь 
опасно, что сенаторы кругло-
суточно находились при нем. 
В этот день Царь причастил-
ся Святых Христовых Тайн — и 
стал поправляться.

1796 год. По распоряжению 
Благоверного Императора Пав-
ла I состоялся перенос праха 
его любимого отца Императо-
ра Петра III из Александро-Не-
вской лавры в Зимний дворец 
для перезахоронения.

14 ДЕКАБРЯ

1939 год. СССР исключен 
из Лиги Наций в связи с войной 
с Финляндией.

15 ДЕКАБРЯ

1904 год. От прямого напа-
дения снаряды тяжелой япон-
ской артиллерии в бункер 
погиб Роман Исидорович Кон-
дратенко, талантливый русский 
военачальник, генерал-лейте-
нант, один из руководителей 
героической обороны Порт-
Артура от японских захватчи-
ков.

1699 год. Указом Царя 
Петра I в России введено 

празднование Нового года с 
1 января и наша эра-счет лет 
от Рождества Христова. Ранее 
летоисчисление велось от Со-
творения мира. Новый год стал 
праздноваться не 1 сентября, 
а 1 января. Ныне идет 7523 год 
от Сотворения мира.

1959 год. Госкомиссия под-
писала акт о приемке в экс-
плуатацию первого в СССР 
боевого ракетного комплек-
са межконтинентальных бал-
листических ракет. Ракеты Р-7 
были разработаны под руко-
водством талантливого русско-
го конструктора С. П. Королева, 
а первым командиром воинов-
ракетчиков был М. Г. Григорьев. 
Спустя два дня был подпи-
сан документ о создании ново-
го вида ВС — Ракетных войск 
стратегического назначения.

16 ДЕКАБРЯ

1872 год. Родился Антон 
Иванович Деникин, Царский ге-
нерал-лейтенант, главнокоман-
дующий Добровольческой ар-
мией в Гражданскую войну, 
затем главнокомандующий Воо-
руженными силами Юга России.

1901 год. Родился Николай 
Федорович Ватутин, генерал 
армии, успешно громивший не-
мецко-фашистских захватчиков 
в ходе Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов.

17 ДЕКАБРЯ

1735 год. Родился Вален-
тин Платонович Мусин-Пуш-
кин, граф, генерал-фельдмар-
шал, вице-президент Военной 
коллегии.

1835 год. В Петербурге на 
набережной Фонтанки, торже-
ственно открылось училище 
правоведения. Самым знаме-
нитым его воспитанником был 
обер-прокурор Синода Кон-
стантин Победоносцев.

Капитан, никогда ты не 
станешь майором…
По итогам осенней провер-
ки наша рота метила в об-
разцовые. Причем по всем 
параметрам: и в боевой, 
и в политической, и пар-
ко-хозяйственной. Правда, 
итогов-то самих еще никто 
не подводил, но по всем по-
казателям мы были лучши-
ми не только в полку, но и в 
батальоне.

Давалось это нам кровью и 
потом. Спали по два-три часа в 
сутки. Под конец всей этой сви-
стопляски представитель ко-
мандования округа, невероятно 
молодой и слишком усердный 
полковник решил, видимо, убе-
диться, что мы все-таки лучшие 
и устроил контрольный осмотр.

Сопровождавший его рот-
ный от предчувствия неиз-
бежного повышения не знал, с 
какой стороны стать возле про-
веряющего. Смотр боксов, тер-
ритории и т. д. — все шло как 
по нотам. Молодой полковник 
был просто в восторге. А в это 
время рота вместе с дежурным 
по роте отправилась на обед. 
Дежурный, проинструктировав 
таджика Араслана, как надо и 
какими словами встречать во-
шедших в расположение роты 
офицеров, спокойно побрел 

отобедать. Но дежурный не 
учел одну маленькую, но важ-
ную особенность в ходе муш-
тры дневального…

Поскольку выше майора в 
батальоне никого из офицеров 
не было, то и заученный наи-
зусть доклад дневального дол-
жен быть таким: «Рота! Смирно! 
Товарищ майор! Первая танко-
вая рота в настоящий момент 
находится на приеме пищи…». 
Но…

…Полковник в сопровожде-
нии ротного поднялся к нам в 
расположение. Дневальный 
таджик побледнел, и, отчеканив 
три шага, отдал команду. По-
том хватанул на полную грудь 
воздуха и продолжил дальше 
доклад, но после слова «това-
рищ» чуточку запнулся, забегал 
глазками, и выдал: «Товарищ 
три майора, первая танковая 
рота…».

В умывальнике и бытовке 
раздался гомерический хохот…

Молодой проверяющий, 
пристрелив взглядом ротного, 
спросил: «Вам нравится пес-
ня Высоцкого, где есть строчка 
«…капитан, никогда ты не ста-
нешь майором?» А я от нее — 
так просто балдею!»

Валентин Бердута

Освобождение от 
нарядов
Вспомнился один забавный 
эпизод. Мы служили в од-
ном из полков военно-транс-
портной авиации. Я работа-
ла врачом в санчасти. 

Весной прибыло молодое 
пополнение. И как всегда, в те 
советские времена, доволь-
но разношерстное, большая 
часть — из Средней Азии. С 
первых дней, со знакомства 
с кирзовыми сапогами, нача-
лись проблемы с наматыва-
нием портянок, появлением 
мозолей, инфицированных по-
тертостей. Утром, на построе-
нии, старшина проводил опрос 
и всех, кто предъявлял жалобы 
на здоровье, записывали в рот-
ный журнал.

Затем все захворавшие, 
строем, в сопровождении де-
журного по роте, дружно ко-
выляли в санчасть. После ос-
мотра врачом, перевязок, 
проведения всех назначенных 

манипуляций, выдачи таблеток 
и т. п. врачом в журнале запи-
сывались рекомендации типа: 
«Освободить от нарядов и физ-
подготовки на трое суток». С 
каждым днем желающих осво-
бодиться таким чудесным об-
разом от нарядов станови-
лось больше. Через несколько 
дней старшина, доставивший 
в санчасть очередную партию 
страждущих новобранцев, сме-
ясь, показал мне ротный жур-
нал. Там напротив одной из 
среднеазиатских фамилий ко-
рявым почерком было написа-
но: «ОсвАбАдить от нарядов на 
Адну сутку» и рядом жалкое по-
добие моей подписи.

За такую наглость «находчи-
вый» боец получил не освобож-
дение, а три наряда вне очере-
ди, тем более, что вычислить 
автора не составляло большо-
го труда.

Валентина Кулик
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пятница, 18 декабря

суббота, 19 декабря

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Петля Нестерова». 12+
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+
02.00  «Современные проблемы». 
Комедия (США). 16+
03.50  Х/ф «Сладкий яд». (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  «Новая волна-2015». Гала-
концерт
23.20  «Гадкий утенок». Мелодрама. 
12+
03.15  «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие...» 12+
04.10  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.05  «Среди добрых людей». Ки-
ноповесть. 6+

09.40  «Найти и обезвредить». При-
ключенческий фильм
11.30, 14.30, 22.00   События
11.50  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». 12+
15.40  «Настоящая любовь». Коме-
дия. 16+
17.30  Город новостей
17.40  «Женская логика-4». Детек-
тив. 12+
19.40  «В центре событий»
20.40  «Право голоса». 16+
22.30  Приют комедиантов. 12+
00.25  «Инспектор Морс». 12+
02.15  Петровка, 38. 16+
02.35  «Свои дети». Мелодрама. 16+
04.25  Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый». 12+

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 проис-
шествие
14.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Другой майор Соколов». 16+
23.30  «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу с Серге-
ем Минаевым

00.30  «Время Г» с Вадимом Галы-
гиным. 18+
01.00  «Пятницкий. Послесловие». 
16+
01.35  «Украсть у Сталина». 16+
02.45  «Анастасия». Центр помощи. 
16+
03.35  «Чс - чрезвычайная ситуа-
ция». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  Д/ф «Душа Петербурга»
11.15, 22.40   «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание». Часть 5-я
12.05  «Правила жизни»
12.35  «Письма из провинции». Май-
коп (Республика Адыгея)
13.05  «Больше, чем любовь». Нико-
лай Лесков
13.45  «Шуми городок». Фильм
15.10  К 90-летию со дня рождения 
Константина Ваншенкина. «Эпи-
зоды»
15.50  Черные дыры. Белые пятна
16.35  Билет в Большой
17.15  Д/ф К 85-летию Эдуарда 
Грача. «Круговорот жизни»
17.55  «Истории в фарфоре»
18.25  К 100-летию со дня рождения 
Георгия Свиридова. «Петербург» - 
поэма для голоса и фортепиано
19.10  «Мировые сокровища 
культуры». «Дельфы. Могущество 
оракула»
19.45  Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.35  «Линия жизни». Виктория 
Исакова

22.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
23.45  Худсовет
23.50  «Братья Ч». Фильм. 16+
01.40  М/ф для взрослых «Слон-
дайк»

06.30  «Дублер». 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.05   
Новости
07.05  «Ты можешь больше!» 16+
08.05  «Живи сейчас». 16+
09.05, 18.00, 00.30   Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05  «Удар по мифам». 12+
10.20, 01.30   «Легенда о фехтоваль-
щике». Фильм. 16+
12.35  Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
16.15  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
19.55  Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины
21.30  «Спортивный интерес». 16+
22.25  «Лучшая игра с мячом». 16+
22.40  Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
03.40  Документальный цикл «1+1». 
16+
04.30  Д/ф «Путь бойца». 16+
05.00  Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми (Куба)

05.00, 06.00   «Засуди меня». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Великие тайны». 16+

12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  Х/ф «И пришел паук». (США - 
Германия - Канада). 16+
17.00  «Ядерная весна». Докумен-
тальный спецпроект. 16+
20.00  «Хроники Риддика». Фанта-
стический боевик (США). 16+
22.10, 03.00   Апокалипсис». Боевик 
(США). 16+
00.40  «Солдат Джейн». Боевик 
(США - Великобритания). 16+

06.00, 08.00   Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30  «Семейный бизнес». 16+
10.30  «Мамочки». 16+
11.00  «Мальчишник в Вегасе». 
Комедия. 16+
13.00  «Воронины». 16+
16.00  «Кухня». 12+
18.00, 18.30, 19.05   «Уральские 
пельмени». 16+
19.00  «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. 12+
20.30  «Хранители снов». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
22.15  «Мумия». Фантастический 
боевик (США). 0+
00.35  «Любовь сквозь время». Фэн-
тези (США). 12+
02.50  «90210: новое поколение». 
16+
05.10  М/ф «На задней парте». 0+

05.50, 06.10   «Ночные ласточки». 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.40  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья». 12+
12.10  «Идеальный ремонт»
13.10  «Теория заговора». 16+
14.00  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
16.10, 18.00   «Голос». 12+
18.50  Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации. Трансля-
ция из Государственного Кремлев-
ского Дворца
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр
00.10  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Швеции - сборная 
Чехии
02.20  «Канкан». Комедия (США). 
12+
04.45  «Мужское / Женское». 16+

04.45  «Монро». 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. Борис Клюев». 12+
11.20  «Две жены». 12+
12.20, 14.30   «Иллюзия счастья». 
Драма. 12+
16.40  «Знание - сила»
17.30  «Главная сцена». Полуфинал
20.00  Вести в субботу
21.00  «Мирт обыкновенный». Мело-
драма. 12+

00.50  «Заезжий молодец». Мело-
драма. 12+
02.55  «Приговор». Мелодрама. 12+
04.55  Комната смеха

05.35  Марш-бросок. 12+
06.05  АБВГДейка
06.30  «Настоящая любовь». Коме-
дия. 16+
08.20  Реклама
08.25  Православная энциклопедия. 
6+
08.55  «Илья Муромец». Фильм-
сказка
10.25  М/ф «Винни-Пух и день за-
бот»
10.45, 11.45   «Над Тиссой». При-
ключенческий фильм
11.30, 14.30, 23.25   События
12.45  «Женатый холостяк». Коме-
дия
14.45  Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби». 12+
15.05  «Выйти замуж за генерала». 
Комедия. 16+
17.25  «Сводные судьбы». Мелодра-
ма. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.10  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.35  «Право голоса». 16+
02.50  «Тёмная сторона полумеся-
ца». Специальный репортаж. 16+
03.20  «Женская логика-4». Детек-
тив. 12+

04.35  «Таксистка». 16+
05.30  «Агент национальной без-
опасности». Остросюжетный 
сериал. 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
08.15  «Жилищная лотерея Плюс». 
0+
08.45  «Медицинские тайны». 16+
09.20  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
11.00  Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. 0+
11.55  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Я худею!» 16+
14.15  Своя игра. 0+

15.00  «Мясо». 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». Ин-
формационное шоу. 16+
23.00  «Один день». Остросюжетный 
фильм. 16+
00.55  «Агент национальной без-
опасности». 16+
02.55  Дикий мир. 0+
03.10  «Анастасия». Центр помощи. 
16+
04.00  «Чс - чрезвычайная ситуа-
ция». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость»
10.35  «60 дней». Фильм
11.50  Д/ф «Женщины». Любимое 
кино»
12.45  Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»
13.15  Фестиваль «Факел». Сочи-
2015. «Мечты сбываются»
14.10  «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
14.40  «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем. В.-А. 
Моцарт. Симфония 40
16.15  «Больше, чем любовь». Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова
17.00  Новости культуры
17.30  Выдающиеся писатели 
России. Юрий Левитанский. Вечер 
в Концертной студии «Останкино». 
Запись 1994 года
18.20  «Романтика романса». «Рус-
ские народные песни»
19.15  «Наблюдатель». Спецвыпуск
20.10  «Плохой хороший человек». 
Фильм
21.45  Д/ф «100 лет со дня рожде-
ния певицы. «Неизвестная Пиаф»
23.00  «Белая студия»

23.45  «Эта прекрасная жизнь». 
Фильм (США)

06.30  Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми (Куба)
08.15, 09.00, 10.00, 11.00   Новости
08.20  «Удар по мифам». 12+
08.30  «Мировая раздевалка». 16+
09.05, 14.30, 23.00   Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05  «Спортивный интерес». 16+
11.05  «Анатомия спорта». 12+
12.00  «Дублер». 12+
12.30  «Точка на карте». 16+
13.00  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
14.00, 21.30   «Безумный спорт с 
Александром Пушным». 12+
15.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
16.15  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины
18.00  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Финал
19.45  «Реальный спорт»
20.00  Сноуборд. Кубок мира. Па-
раллельный слалом
21.00  «Дрим тим». 12+
22.00  Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми (Куба). 16+
00.00  «Стритфайтер». Фильм. 16+
02.00  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования
03.30  Д/ф «Вне ринга». 16+
04.00  Смешанные единоборства. 
UFC
06.00  «Детали спорта». 16+
06.15  Профессиональный бокс. 
Луис Ортиз (Куба) против Брайана 
Дженнингса (США)

05.00  «Апокалипсис». Боевик. 16+
05.40  «Хроники Риддика». Фанта-
стический боевик. 16+
07.50  «Однажды в Вегасе». Коме-
дия (США). 16+
09.40  «Рождественская свадебная 
сказка». Комедия (США). 16+
11.30  «Самая полезная програм-
ма». 16+
12.30  «Новости». 16+

13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00  «Закрыватель Америки». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
21.00, 04.30   «Поколение пампер-
сов». Концерт Михаила Задорнова. 
16+
23.00  «Сволочи». Боевик. 16+
01.00  «И была война». 16+
03.40  «Смотреть всем!» 16+

06.00, 05.30   М/ф . 0+
07.55  Мультсериалы. 6+
09.30  «Кто кого на кухне?» Развле-
кательное шоу.Манучаров. 16+
10.00  «Снимите это немедленно!» 
Реалити-шоу. 16+
11.00  «Большая маленькая звезда». 
Развлекательное шоу. 6+
12.00  «Хранители снов». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
13.45  «Мумия». Фантастический 
боевик. 0+
16.00  «Уральские пельмени». 16+
16.30  «Мадагаскар-2». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
18.05  «Супергерл». Фантастиче-
ский сериал. 16+
19.00  «Мастершеф. Дети». Кули-
нарное шоу. 6+
20.00  «Железный человек-3». Фан-
тастический боевик (США - Китай). 
12+
22.25, 02.55   «Звездные войны. 
Эпизод 1 - скрытая угроза». Фанта-
стический боевик (США). 0+
01.00  «Кодекс вора». Боевик (США 
- Германия). 18+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Ночные ласточки». Сериа. 12+
08.10  «Армейский магазин». 16+
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.10  «Барахолка». 12+
13.00  «Гости по воскресеньям»
14.00  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир
16.10  «Аффтар жжот!» 16+
17.50  «Точь-в-точь». 16+
21.00  Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
23.00  «Метод». Только для взрос-
лых. Психологический триллер. 
Сеанс десятый, заключительный. 
18+
01.00  Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции
03.10  «Мужское / Женское». 16+
04.05  «Контрольная закупка»

05.50  «Где находится нофелет?» 
Комедия
07.30  «Сам себе режиссёр»
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
12.10  «Соседи по разводу». Мело-
драма. 12+
14.20  «Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!» Фильм-концерт Выпуск 1-й. 
16+
16.15  «Я все преодолею». Мело-
драма. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
00.30  «Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского». 12+
01.30  «Полет фантазии». Комедия. 
12+

03.35  «Гений разведки. Артур Арту-
зов». 12+
04.35  Комната смеха

05.50  «Найти и обезвредить». При-
ключенческий фильм
07.30  «Фактор жизни». 12+
08.00  «Повторный брак». Комедия 
(Франция). 12+
10.00  «Барышня и кулинар». 12+
10.35, 11.45   «Мы с вами где-то 
встречались». Комедия
11.30, 00.05   События
12.45  «Курьер». Трагикомедия
14.30  Московская неделя
15.00  «Сибиряк». Боевик. 16+
16.55  «Декорации убийства». Иро-
нический детектив. 12+
20.35  «Партия для чемпионки». 
Мелодрама. 12+
00.20  «Курортный туман». Детек-
тив. 16+
02.15  Петровка, 38. 16+
02.25  «Вера». 16+
04.15  «Прохиндиада, или бег на 
месте». Сатирическая комедия

05.00  «Таксистка». 16+
06.00, 01.00   «Агент национальной 
безопасности». 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». Информа-
ционная программа
19.00  «Точка» с Максимом Шевченко
19.45  «Испанец». Остросюжетный 
фильм. 16+
23.35  «Пропаганда». 16+
00.10  «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». 16+
02.55  Дикий мир. 0+
03.15  «Анастасия». Центр помощи. 16+

04.05  «Чс - чрезвычайная ситуа-
ция». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Лебедев против Лебедева». 
Фильм
12.00  «Легенды мирового кино». 
Леонид Броневой
12.30  «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Русские в Дагестане»
13.00  «Кто там...»
13.25  Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 
национальный парк»
14.25  Гении и злодеи. Владимир 
Хавкин
14.55  «Идеальное убийство». Спек-
такль театра Сатиры
17.00  «Линия жизни». Ольга Аро-
сева
17.55  «Пешком...» Москва скуль-
птурная
18.25  К юбилею киностудии им. М. 
Горького. «100 лет после детства»
18.40  «Король-олень». Фильм
19.55  «Искатели». «Ход слоном»
20.40  Творческий вечер Максима 
Дунаевского в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского
22.10  Д/ф «Женщины». Любимое 
кино»
23.05  «Дон Паскуале». Опера Г. 
Доницетти. «Шедевры мирового 
музыкального театра»
01.30  М/ф для взрослых

06.30  Профессиональный бокс. 
Луис Ортиз (Куба) против Брайана 
Дженнингса (США)
09.00, 11.00   Новости
09.05, 17.05, 00.45   Все на Матч! 
Прямой эфир
10.00  «Вся правда о...». 12+
10.30  Документальный цикл «Пер-
вые леди». 16+
11.05  «Поверь в себя. Стань чело-
веком». 12+
11.30  «Дрим тим». 12+
12.00  «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». 12+
12.30  Документальный цикл «1+1». 
16+

13.20  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». 12+
13.50  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
14.50  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Классический 
стиль
16.05  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
17.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия)
19.45  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Классический 
стиль
21.00  Д/ф «Нет боли - нет победы». 
16+
22.10  Все на футбол!
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио»
01.45  «Тиффози. Итальянская 
любовь». 16+
02.15  Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
04.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины

05.00  «Поколение памперсов». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
06.30  «Гаишники». 16+
23.00  «Добров в эфире». 16+
00.00  «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. 16+
01.30  «Военная тайна». 16+

06.00  М/ф «Ну, погоди!» . 0+
06.25  «Королевство кривых зер-
кал». Сказка. 0+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
09.15  «Три кота» Мультсериал. 0+
09.30  «Руссо туристо». Тревел-шоу. 
16+
10.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
11.00  «Супергерл». Фантастиче-
ский сериал. 16+
11.55  «Мадагаскар-2». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
13.35  «Железный человек-3». Фан-
тастический боевик. 12+
16.00  «Уральские пельмени». 16+

16.30  «Два голоса». Музыкальное 
семейное шоу. 0+
18.15  «Красавица и чудовище». 
Фэнтези (Франция - Германия). 
12+
20.20  «Мумия возвращается». Фан-
тастический боевик (США). 12+
22.45, 03.15   «Звездные войны. 
Эпизод 2 - атака клонов». Фанта-
стический боевик (США). 0+
01.25  «Двойной дракон». Фантасти-
ческий боевик (США). 12+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 20 декабря

АО «Русское молоко» сер-
дечно поздравляет с Днем 
рождения и желает здоро-
вья и благополучия своим 
сотрудникам:

■ Газукиной Наталье Нико-
лаевне, заместителю глав-
ного зоотехника (3 декабря).
■ Жаровой Надежде Иго-
ревне, экономисту по фи-
нансовой работе (4 декаб-
ря).
■ Боярской Гузель Нафи-
совне, заместителю гене-
рального директора по пер-
соналу (4 декабря).
■ Бабенко Алексею Вла-
димировичу, заместите-
лю генерального директора 
по пищевому производству 
(8 декабря).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Макуровой Надежде 
Павловне, начальнику МТФ 
«Новогорбово» (5 декабря).
■ Макееву Андрею Викто-
ровичу, водителю (7 декаб-
ря).
■ Цветкову Виктору Вла-
димировичу, скотнику 
(9 декабря).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Козловой Любови Вик-
торовне, оператору машин-
ного доения (7 декабря).
■ Проничкину Николаю Вя-
чеславовичу, трактористу 
(9 декабря).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Ефименкову Евгению 
Владимировичу, заведую-
щему гаража (9 декабря).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Балмуш Марии, подсоб-
ной рабочей (5 декабря).
■ Гомзову Евгению Серге-
евичу, рабочему по уходу за 
животными (6 декабря).
■ Кузнецову Андрею Ни-
колаевичу, трактористу 
(8 декабря).

ОАО «АПК „СТАРО-
НИКОЛАЕВ СКИЙ“»

■ Понаморенко Сергею 
Анатольевичу, сторожу 
(6 декабря).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Сизову Алексею Михай-
ловичу, водителю-экспеди-
тору (7 декабря).
■ Лифанову Дмитрию 
Алексеевичу, инженеру-
технологу (8 декабря).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ЛЕГКИЕ МОРОЗЦЫ 
ПРИ ПАСМУРНОЙ 
ПОГОДЕ
Настоящая зима, похоже, 
особо не торопится вступать 
в свои права. На неделе в 
Рузском районе будет не 
слишком морозно — до 3–4 
градусов, пасмурно и почти 
без прояснений. Осадки — 
редкие.

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ

Восход в 08:52, закат в 16:02. 
Погода пасмурная, днем и в 
обед небольшой снег. Прояс-
нений не предвидится. Атмос-
ферное давление выше нор-
мы — 753 мм. рт. ст., влажность 
воздуха до 100 процентов, ве-
тер западный и юго-западный, 
будет дуть со скоростью 5–6 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем +1… +2 градуса, 
вечером около нуля.

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ

Восход в 08:53, закат в 
16:02. Опять пасмурно (на весь 

день), но без осадков. Атмос-
ферное давление в пределах 
нормы — 747–751 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха 99–100 про-
центов, ветер юго-западный, 
местами порывистый, скорость 
до шести метров в секунду. 
Температура воздуха днем до 
+1 градусов, вечером –1… –2 
градуса.

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

Восход в 08:54, закат в 
16:02. Пасмурно, проясне-
ния маловероятны, так же, как, 
впрочем, и осадки. Атмосфер-
ное давление ниже нормы — 
740 мм. рт. ст. Влажность воз-
духа высокая — свыше 96 
процентов, ветер юго-запад-
ный, будет дуть со скоростью 
5–7 метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем око-
ло нуля, вечером стрелка тер-
мометра опустится до –1… –2 
градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ДЕКАБРЯ

Восход в 08:56, закат в 
16:02. Погода пасмурная, про-
яснений не ожидается. В те-
чение дня и вечером будет 
падать небольшой снег. Ат-
мосферное давление пони-
женное — 739–740 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 99 процен-
тов, ветер юго-западный, ско-
рость пять метров в секунду. 
Днем –1… –2 градуса, вечером 
существенного изменения не 
предвидится.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ДЕКАБРЯ

Восход в 08:57, закат в 
16:02. Характер погоды суще-
ственно не изменится: ожи-
дается небольшой снег, будет 
пасмурно, сыро и зябко. Ат-
мосферное давление низкое — 
739 мм. рт. ст. Влажность на 
уровне 95–97 процентов. Ветер 

западный, почти полный штиль. 
Температура воздуха днем до 
–1 градуса, вечером 2–3 граду-
са мороза.

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ

Восход в 08:58, закат в 
16:02. И опять хмуро на улице, 
с утра небольшой снег, во вто-
рой половине дня и вечером 
без осадков. Атмосферное 
давление в норме — 750 мм. 
рт. ст. Влажность воздуха 89–
98 процентов, ветер севе-
ро-западный и юго-восточ-
ный, скорость 3–5 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем до –4 градусов, вечером 
–4… –5 градусов.

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ

Восход в 08:58, закат в 
16:02. Не самый приятный де-
нек на неделе: пасмурно, без 
прояснений и осадков. Атмос-
ферное давление нормаль-
ное — 750 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха до 89 процентов. 
Ветер будет дуть юго-восточ-
ный, скорость 4–6 метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем –4… –5 градусов, вече-
ром 3–4 градуса мороза.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru
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ПРОДАЮ
Коляску-люльку Peg-perego (3000 руб.); люльку 
Adamex в машину (3000 руб.); костюм — штаны, 
кофта, пинетки, шапочка, связан на заказ из 
шерсти, рост 74 (1200 руб.), комбинезон-
трансформер (1000 руб.). 8-925-626-00-45

Кирпич облицовочный, полуторный, цвет 
солома, количество 3800 шт. 20 руб./шт. 
89258812169

Шубу мутоновую длинную, размер 46-48, в иде-
альном состоянии. 15000 руб. 8-909-666-23-38

Фотоаппарат Nikon Coolpix S01, цвет крас-
ный, 10 Мп, видео HD 1280х720, вес 96 гр., 
как спичечный коробок. Чехол, зарядка. В 
идеальном состоянии. 8-916-385-23-05

Швейную машину «Веритас» с электроприво-
дом, восемь операций. 6000 руб. 8-919-778-
60-45

Напольный кондиционер с ионизатором 
воздуха в идеальном состоянии, практически 
новый. 8000 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

Повседневные кроссовки Salomon, размер 
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41

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

Сапоги зимние, нубук, на высоком каблуке, 
размер 37 в идеальном состоянии. 5000 руб. 
8-909-666-23-38

Смартфон Samsung Galaxy Ace La Fleur 
модель GT— S 5830i на одну симку. Б/у, есть 
сколы, потертости на корпусе. Полностью 
рабочий. 2000 руб. 89261885062

Шубу из енота. Состояние отличное, размер 
46-50, закрывает колени, расклешенная, с 
капюшоном. 12000 руб. 8-926-598-07-46

Стиральную машину Indesit. 13000 руб. 
79268674357

Недорого упаковку подгузников для взрос-
лых. 8-903-199-7820

Диски по 50 руб./шт., разные фильмы. 8-903-
510-20-60

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

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

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

Норковую шубу в отличном состоянии, раз-
мер 44-46, трапеция с капюшоном. 25000 
руб. 8-929-964-69-40

Куплю пять 50-литровых пропановых балло-
нов по 500 руб. 8-926-637-61-49

Диван-книжку в хорошем состоянии. 8-926-
366-81-97

Телефон Iphone 5 16 Гб в хорошем состоянии. 
12000 руб. 8-963-712-65-25

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском. 
8-925-778-98-76

Хозяин сдает 3-комнатную квартиру в центре 
Рузы. Без посредников и комиссий. Хороший 
ремонт, мебель, бытовая техника. 8-916-038-
18-02

Сдаю 2-комнатную квартиру в Тучкове. 8-926-
225-16-74

Сдаю квартиру в Тучкове. 8-926-225-16-74

Сдаю часть дома со всеми коммуникациями в 
Рузе, недорого. 8-926-932-15-30

Сдаю в Рузе 3-комнатную квартиру с мебе-
лью и техникой. 8-926-998-26-11

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Куплю участок с домом в СНТ вблизи Рузы. 
8-925-351-63-26

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

Продаю участок 7 соток в Беляной Горе. 
560000 руб. 8-925-371-03-70

Продаю комнату или две комнаты в 3-комнат-
ной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве. 
Свет 15 кВт подведен к участку, документы 
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01

Срочно продаю полдома на участке 23 сотки в 
Филатове. 1500000 руб. 8-926-995-67-61

Сдаю в аренду (3000 руб./мес.) или продаю 
кирпичный гараж 30 кв.м. в ГСК-2 в Рузе. 
90000 руб. 8-919-778-60-45

Продаю кирпичный жилой дом в деревне 
Марьино. Баня, беседка, все коммуникации. 
3600000 руб. 89253710392

Продаю 1-комнатную квартиру на улице 
Федеративной в Рузе. Общая площадь 39,6 
кв.м., кухня 12,6 кв.м., комната 19 кв.м., 
6/9 нового дома. Частично сделан ремонт. 
2500000 руб. 8-926-381-25-14

Продаю под ИЖС участок 15 соток в Никулки-
не. Подъезд, свет по границе. Собственник. 
950000 руб. 79265456695

Продаю недостроенный кирпичный дом на 
участке 10 соток в Дорохове. Свет проведен. 
1500000 руб.(торг) 8-926-567-01-82

АВТОМОБИЛИ

Куплю битые и утилизированные авто. 8-968-
516-88-17

УАЗ буханку 1993. Состояние хорошее. Кузов 
полностью переварен (55000 руб.); Mitsubishi 
Chariot Grandis, г. в. 2000, состояние от-
личное, правый руль. 240000 руб. 8-916-266-
03-00

Штатные штампованные (стилизованные) 
диски R16 для Renault Duster, г. в. 2013. 
Каталожный номер 403002241R, пять отвер-
стий. Три диска в хорошем состоянии, один 
гнутый (на запаску). 6500 руб. (без торга). 
8-985-974-09-12

ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, Opel Vectra и Jeep 
Cherokee. 8-925-736-46-98

Volkswagen Passat B3, универсал, г. в. 1988. 
Отличное состояние, вложений не требует, 
мотор 1,8 л. 100000 руб. 8-929-606-99-57

Штатные оригинальные литые диски R16 для 
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910-
437-61-67

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

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

Opel Zafi ra 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). 8-926-
585-36-80

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

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

Б/у зимнюю резину Pirelli 205/55 R16. 8-929-
606-99-17

РАБОТА

Требуется медсестра в инфекционное 
отделение Тучковской райбольницы. 8-964-
511-59-72

В деревню Нововолково на овощебазу требу-
ются бухгалтер, кассир, грузчики, подсобные 
рабочие, электрик, водитель автопогрузчика. 
8-926-521-18-80, 8-925-258-18-45

Требуется оператор в авиа- и железнодорож-
ные кассы. 8-926-583-26-00

Компьютерный центр «Максимум» приглашает 
на работу продавца-консультанта с опытом. 
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59-
777, gorod_@inbox.ru

ЖИВОТНЫЕ

Продаю чихуахуа. Красивая, приученная, 
привитая, с клеймом, прикус правильный, 
ласковая. 89253525354

Недорого продаю красивых щенков от 
отца — немецкого шпица, мама английский 
дортерьер. 8-968-653-13-73

Найден щенок с ошейником, похож на метиса 
малинуа. Девочка. 5–7 месяцев. Ищем ста-
рых или новых хозяев. 8-925-845-37-89

Симпатичные котята в дар. Котик и кошка. 3 
мес. К лотку приучены. 8-926-160-22-21

Мегапозитивные щенки 7 месяцев помесь 
овчарки и дворянки в дар. Едят натуралку. 
8-926-368-81-15

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

ЗНАКОМСТВА

Одинокий мужчина познакомится с женщиной 
35–45 лет для серьезных отношений. 8-964-
573-21-14

Мужчина 38 лет познакомится с женщиной 
35–38 лет для серьезных отношений. 8-966-
173-61-07

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

Вдова 64 лет без вредных привычек, детей и 
внуков познакомится для брака с одиноким 
мужчиной 60–70 лет с умелыми руками и 
трезвой головой. Есть квартира и участок, 
живу в Бородино Можайского района. 8-925-
368-20-61

УСЛУГИ

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сан-
техника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на 
Ford Mondeo. 8-926-284-74-23

Ремонт холодильников. Качественно, недо-
рого, пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56, 
8-901-523-49-22

Оперативная помощь в продаже вашей не-
движимости. 8-985-760-98-97

Кузнец, сварщик. Художественная ковка, 
ножи, топоры, инструменты. Работаю с 
горячим металлом. 8-916-058-99-38

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

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-
сет и грампластинок на CD. Запишу любые 
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 
флэшки. 8-916-385-23-05

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

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

Качественные входные двери. Замер, до-
ставка, установка. 8-985-415-37-68

Натяжные потолки матовые, глянцевые, 
многоуровневые, художественные. С рас-
срочкой платежа. 8-916-135-55-24

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
8-916-385-23-05

Ремонт квартир. Помощь с доставкой матери-
алов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67

Лечебный массаж. Медицинское образова-
ние, опыт работы. Только в Рузе. 8-903-578-
02-13

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

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

Ремонт и механическая чистка компьюте-
ров и ноутбуков, установка операционных 
систем. 8-929-999-89-01, 8-915-344-
06-45

Компьютерная помощь, ремонт ноутбу-
ков, удаление вирусов, выезд на дом. 
89253286757

Перетяжка и ремонт салонов авто. 8-926-
194-92-50

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Автокран. 8-926-861-74-77

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-
33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

* Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объ-
явления, должен соответствовать номеру телефона, с которого 
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов 
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время, 
автоматически удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

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

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

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

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Многодетная семья примет в дар теп-
лые вещи и обувь. 8-926-392-32-81

Дрова с доставкой. Песок, 

щебень, гравий, бетон, навоз, 

торф, другие грузы. Без выходных. 

8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: уста-

новка опор ЛЭП, фундаменты, 

заборы, рекламные щиты и т.д. 

8-903-591-81-48

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Ремонт холодильников. Каче-

ственно, недорого, пенсионерам 

скидки. 8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вы-

воз мусора. 8-903-526-52-40

Проводим сбор теплых зимних 

детских вещей в хорошем состо-

янии для многодетных нуждающихся 

семей. 8-965-422-44-40

Эвакуатор 24 часа. 8-985-966-

67-97

Чистка и вывоз снега. 8-926-342-

53-60

Дрова березовые, колотые. 

8-926-342-53-60

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. 8-964-

771-12-64. www.tricolorryza.ru
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ЧТО ТАКОЕ 
СЕМЬЯ?
Семью можно рассматривать как миниатюрную модель го-
сударства, семья — это маленькая страна, со своими лиде-
рами и исполнителями, границами, законами, традициями, 
со своей динамикой.

Согласно автору книг по се-
мейной системной терапии Анне 
Варге, жизнь семейной систе-
мы подчиняется двум законам: 
закону гомеостаза и закону раз-
вития. Закон гомеостаза гласит: 
всякая система стремится к по-
стоянству, к стабильности. Для 
семьи это означает, что она в 
каждый данный момент време-
ни своего существования стре-
мится сохранить status quo. На-
рушение этого статуса всегда 
болезненно для всех членов се-
мьи, несмотря на то, что собы-
тия могут быть и радостными, 
и долгожданными, например, 
рождение ребенка, распад мучи-
тельного брака и т. п. Закон по-
стоянства обладает огромной 
силой. Одновременно действует 
закон развития: всякая семей-
ная система стремится пройти 
полный жизненный цикл. Было 
замечено, что семья в своем 
развитии проходит определен-
ные стадии, связанные с неко-
торыми неизбежными объектив-
ными обстоятельствами. Одним 
из таких обстоятельств являет-
ся физическое время. Возраст 
членов семьи все время меняет-
ся и обязательно меняет семей-
ную ситуацию. Как было показа-
но Эриком Эриксоном, каждому 
возрастному периоду в жизни 
человека соответствуют опре-
деленные психологические по-
требности, которые человек 
стремится реализовать. Вместе 
с возрастом меняются и запро-
сы к жизни вообще и к близким 
людям в частности. Это опреде-
ляет стиль общения и соответ-
ственно саму семью. Рождение 
ребенка, смерть старого чело-
века — все это существенно ме-
няет структуру семьи и качество 
взаимодействия членов семьи 
друг с другом.

Первая стадия цикла раз-
вития семья представляет по 
своей сути подготовку к ее по-
явлению. Это стадия монады — 
жизнь одинокого молодого че-
ловека, финансово практически 

самостоятельного, живуще-
го отдельно от своих родите-
лей. Эта стадия очень важна для 
формирования самостоятель-
ных, независимых от родителей 
взглядов на жизнь. К сожале-
нию, российская действитель-
ность такова, что ничтожно ма-
лое количество молодых людей 
имеет возможность пройти ста-
дию монады, а ведь она явля-
ется необходимым условием 
успешного прохождения вто-
рой стадии — времени стабиль-
ных длительных отношений с 
партнером, когда удается обме-
няться ожиданиями относитель-
но будущей совместной жиз-
ни, а иногда даже и согласовать 
их. В результате у молодого че-
ловека нет ясного представле-
ния о том, что было достигнуто в 
его жизни лично им самим, ему 
трудно выработать чувство лич-
ной ответственности за свою 
судьбу. Он не может проверить 
на практике те правила жизни, 
стандарты и нормы, которые 
получил от родителей, и часто 
не может выработать свои пра-
вила. Self-made-man, то есть че-
ловек, сделавший себя сам, — 
явление редкое в России. Не 
прожив стадию монады, моло-
дые люди встречаются, чаще 
всего на территории родите-
лей и это является серьезным 
испытанием как для родитель-
ской, так и для вновь образую-
щейся семьи. Молодые люди 
должны договориться не только 
друг с другом о том, как они бу-
дут жить вместе, по каким пра-
вилам. Они еще должны дого-
вориться с родителями, вернее, 
передоговориться о том, как 
они будут ладить друг с дру-
гом. Патриархальные правила 
предлагают вариант такого до-
говора: молодой супруг или су-
пруга входит в большую семью 
на правах еще одного ребен-
ка — сына или дочери. Родите-
лей мужа или жены предлага-
ется называть «мама» и «папа». 
Тогда молодые супруги как бы и 

не супруги, а вновь обретенные 
брат с сестрой. Не всякая моло-
дая семья готова к такому сце-
нарию отношений.

Третья стадия — заключение 
брака, объединение влюблен-
ных под одной крышей, нача-
ло ведения совместного хозяй-
ства, общая жизнь. Эта стадия 
была названа «временем диа-
ды». Это время первого кризи-
са семьи. Молодые люди долж-
ны заключить договор о том, 
как жить вместе. Вольно или не-
вольно для организации жиз-
ни необходимо решить, как рас-
пределяются функции в семье, 
кто придумывает и организует 
развлечения, кто принимает ре-
шения, на что тратить деньги, 
кто из супругов работает, а кто 
нет, когда заводить ребенка, ка-
кое поведение и какой внешний 
вид являются сексуально при-
влекательным и, и много подоб-
ных равно важных вещей. Неко-
торые вопросы легко обсудить и 
договориться, а некоторые об-
судить открыто трудно, потому 
что предпочтения часто не ясны 
и не проговорены.

Четвертая стадия возника-
ет в том случае, если преодо-
лен кризис третьей стадии, брак 
сохранился и, главное, появил-
ся первый ребенок. Возникаю-
щий на этой стадии кризис еще 
более серьезный. Появился тре-
тий член семьи, изменилась се-
мейная структура. Она стала, с 
одной стороны, более устойчи-
вой, а с другой — члены этой но-
вой системы стали более дис-
тантными (партнеры строят свои 
отношения так, чтобы оставать-
ся на довольно далекой дис-
танции друг от друга — прим. 
ред.) по отношению друг к дру-
гу. Необходим новый договор, 
так как возникла потребность 

в перераспределении ролей, 
времени, денег и т. п. Кто бу-
дет вставать к ребенку по но-
чам? Будут ли родители сидеть 
дома вместе или ходить в го-
сти по очереди, или жена будет 
с ребенком, а муж будет жить, 
как холостой? Если младенец 
не принес отчуждения в супру-
жеские отношения, более того, 
сплотил родителей, данная ста-
дия пройдена удачно. Может 
быть и так, что ребенок прино-
сит чувство рутины и монотонно-
сти жизни; супругам кажется, что 
молодость и праздник кончились 
и начались бесконечные будни, 
муж чувствует себя заброшен-
ным и подозревает, что жена из-
меняет ему с младенцем. Жена 
точно знает, что она брошена с 
ребенком на руках, и понимает 
вдруг, что замужем за легкомыс-
ленным подростком и что тяготы 
семейной жизни вот-вот слома-
ют ей хребет. Все это призна-
ки неудачного прохождения чет-
вертой стадии.

Существуют еще пять после-
дующих стадий, среди которых:

• появление второго ребенка;
• вступление детей в школь-

ный возраст;
• половое созревание детей;
• уход детей из родитель-

ской семьи: повторение стадии 
диады для супругов;

• уход из жизни одного из 
супругов: повторение стадии 
монады.

Чтобы понять, удачно ли 
пройдены вашей семьей эта-
пы цикла развития и является 
ли сейчас ваша семья функци-
ональной, можно примерить на 
себя и других членов вашей се-
мьи следующие утверждения:

• все члены моей семьи по-
нимают, что все они разные и 
каждый из них — личность;

• все члены моей семьи 
осознают, что между ними мо-
гут быть различия. Одна и та же 
картина может казаться краси-
вой одним, и уродливой другим;

• один и тот же поступок мо-
жет быть оценен каждым из нас 
по-разному;

• мы все откровенны друг с 
другом. Открыто говорим, чего 
хотим, что думаем, чувствуем. 
Говорим вслух о разногласиях;

• мы знаем, что доставля-
ет нам радость и удовольствие 
и говорим об этом со своими 
близкими;

• мы говорим о существую-
щих проблемах и стараемся их 
решить, а не делаем вид, что 
проблем нет.

Известный психолог В. Са-
тир в своей книге «Вы и ваша 
семья» предлагала несколько 
вопросов, которые помогают 
понять — хорошо ли Вам в ва-
шей семье:

• На что похожа ваша семья?
• Вам нравится жить в вашей 

семье в данный момент?
• Вы чувствуете, что живете 

с друзьями, людьми, которые 
вам нравятся, которым вы до-
веряете и которые симпатизи-
руют и доверяют вам?

• Быть членом вашей семьи 
весело и интересно?

• Можно ли семью, в ко-
торой вы выросли, назвать, в 
какой-то степени удачной?

• А семью, в которой вы жи-
вете сейчас?

Если вы несчастливы в ва-
шей семье, если происходит 
что-то, что вам не нравится, но 
изменить это никак не получа-
ется — это повод обратиться к 
психологу.

Юлия Шаковец, 
психолог, семейный 

психотерапевт
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Декабрь. Старенькая соседка, на 
руках у которой неожиданно ока-
зался лежачий больной инсультный 
муж, как обращаться с которым и 
как помогать которому она не зна-
ла, без конца названивала мне по 
телефону с бестолковыми и нераз-
умными просьбами.

Зная, что у нее есть взрослая дочь, 
которая по моему телефонному звон-
ку отказалась ехать помогать матери, 
сославшись на занятость на работе, в 
душе я осудила и старушку, и ее дочь, 
и наших врачей, бросивших нуждаю-
щегося в профессиональном, сестрин-
ском уходе человека на попечение бес-
помощной старой его жены, и здорово 
рассердилась на всех них.

Потом я попробовала позвонить и 
«построить» медицинских работников. 
Они по «скорой помощи» выехали с ос-
мотром, не обнаружили глобальных 
проблем и уехали, снова оставив ста-
рушку с больным. Бабушка снова стала 
со слезами и в отчаянии обрывать мне 
телефон.

Злость на равнодушных медиков, на 
двуличную дочь, уже оформившую в 
собственность дом, где жили старики, 
и теперь лишь ожидавшую «освобожде-
ния» недвижимости, на бестолковость 
семидесятилетней старушки, разры-
вающейся между мыслями о неснятой 
пенсии еще живого мужа, наследуемой 
внуком, и порванным катетером больно-
го, замешанная на мучительном чувстве 
вины из-за моей неспособности «разру-
лить» эту ситуацию, всем помочь и всех 
заставить делать то, что они обязаны не 
только по закону, но и по совести — вся 
эта буря чувств терзала меня и доводи-
ла до исступления.

Я рассердилась совсем и прекратила 
отвечать на звонки бабушки, «закрыла 
для себя эту тему». Но тревожное чув-
ство не оставляло меня. Что-то дурное 
вошло в душу. Мир и спокойствие во-
круг разрушились.

И в этот момент мне позвонили из го-
сударственной надзорной инстанции, 
и испуганная девушка сообщила, что в 
ходе ревизии возникли проблемы с до-
кументами по полученному мною роди-
тельскому капиталу. Ревизор решил, что 
решение о выплате было принято не за-
конно. И меня ждут лично с документа-
ми для их повторной проверки. Ответ-
ственность за незаконное получение 
родительского капитала предусмотре-
на и уголовная. Я поняла, что все деньги 
придется вернуть. И еще счастье будет, 
если дело не обернется худшим.

Мысль: «За что? Чем прогневала я 
Тебя, Господи?», сразу возникла в го-
лове.

И ответ пришел сразу.
Как смею я злиться на людей? Тщес-

лавная гордячка! Как могу я ругать ста-
рушку за бестолковость (в ее то 70 лет), 
ее дочку в бездушии (в кризис и поваль-
ную безработицу, когда работа — един-
ственный источник к существованию, 
и потерять ее равносильно нищете. А у 
нее двое детей на руках, а теперь еще 
и старики больные), как могу осуждать 
врачей, у которых сотни таких больных 
в гораздо более сложном положении? 
Разве я судья всем этим людям? Имею 
ли я право обличать их? Что я знаю об 
истинном положении дел в данной си-
туации? Кем я себя возомнила, короле-
вой, правящей кому куда ехать, где кому 
быть, и кому кого обслуживать?

Все это молнией пронеслось в голо-
ве, а я уже подъезжала к Звенигороду, 
направляясь по работе в Москву. Засне-
женный Саввино-Сторожевский мона-
стырь. Саввушка, дорогой, Караченце-
ва с того света достал и поднял. Я резко 
свернула вправо, к монастырю, едва не 
сбив полицейского ГИБДД. Он даже не 
свистнул, понял.

«Господи, прости!» — и я уже бегу в 
церковную лавку поставить записочки о 
здравии за бедных стариков…

«Господи, помилуй!» — и в темной 
церкви во фресках рублевского пись-
ма с икон на меня строго смотрит свя-
той Николай Угодник, а в глазах святого 
Спиридона Тримифунтского, помощни-
ка в материальных и финансовых вопро-
сах, я читаю печаль и жалость ко мне. 
Даже Серафим Саровский, заступник в 
делах житейских, в наших бабьих гре-
хах, глядит с образа нежно, но сурово…

«Саввушка, дорогой, помолись о 
мне, грешней! Простите меня, гордяч-
ку тщеславную!» — с поцелуем наклоня-
юсь к святым мощам святого угодника в 
почти пустом храме, лишь краем созна-
ния улавливая, как где-то в глубине ал-
таря безвестный монах читает неусыпа-
емую Псалтырь…

«Господи, спаси!» — крещусь и кла-
няюсь на прощание…

Но и вечер, и ночь, и утро тревога не 
отпускает. Нет, не искупила, не отмоли-
ла греха…

На следующий день, забежав в цер-
ковь и вместо обеда купив десяток све-
чек, я заметалась между иконами с од-
ной лишь просьбой:

— Миленькие, святые, помогите, по-
молитесь за меня грешную.

Матушка Богородица, миленькая, до-
рогая, ты ведь все про меня знаешь. Что 
сироток двух поднимаю безотцовщи-
ну, что эти деньги все, что есть у нас. И 
без них совсем мы останемся без сбе-
режений. Прости меня, милая, что я 
Сына твоего обидела. Помолись о мне, 
или хоть не о мне, так о деточках моих, 
у которых мать такая грешница. Помоги 
мне, дорогая! Виновата я. По грехам на-
казание приемлю… Но да будет на все 
воля Сына твоего, Господа нашего!

Простите меня, пожалуйста!
Упав на колени перед Голгофой, це-

ловала залитые кровью ножки Спасите-
ля и просила: «Прости, миленький! Ви-
новата! Грешница окаянная!» …

Уже у двери на выходе из храма я 
вспомнила, что забыла попрощаться с 
Ним.

Я обернулась и, поклонилась в пояс, 
перекрестилась: «Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа!» и снова поклон. Ког-
да выпрямилась, то увидела, как слева 
от меня, с уровня моих глаз, как будто 
вспорхнув с полочки церковного при-
лавка, в воздух взлетел мотылек. Моты-
лек в декабре?!

Взлетел, это сильно, сказано! Очень 
сильно!

Небольшая, серенькая, как бы за-
пыленная бабочка лишь слегка оттол-
кнулась слабыми лапками от твердой 
поверхности, и мелкими рывками, бол-
таясь из стороны в сторону словно лод-
ка в шторме, стала по чуть-чуть подни-
маться. Ее сносило то вправо, то влево. 
Иногда она почти срывалась снова вниз, 
но каким-то чудом удерживалась в воз-
духе и, похлопав крыльями на месте, 
делала новый рывок. Этот неловкий, не 
очень-то красивый, а иногда и совсем 
путанный танец в воздухе тем не ме-
нее имел основное направление. Вверх, 
вверх, к потолку, к проему, переходяще-
му в бесконечно далекий для нее выход 
в алтарный купол.

Заворожено, затаив дыхание, я жда-
ла, заметит ли ее Господь, увидит ли, 
услышит ли мою молитву, примет ли ее? 
Надо же какая она, моя молитва — се-
ренькая, слабенькая!

Робкие, неуклюжие, трепыхающиеся 
крылышки серенькой бабочки все-таки 
поднимали ее все выше и выше. Вот она 
уже подслеповато заметалась под са-
мым потолком притвора, отыскивая его 
границу с главным залом. Резкий ны-
рок, и она вырвалась в зал и понеслась 
тем же трепещущим, неровным полетом 
вверх, к самому куполу.

Я потеряла ее из глаз, но в душе ро-
дилась надежда.

Из церкви я сразу отправилась в Пен-
сионный фонд, и, припарковав машину у 
здания, достала молитвослов и горячо, 

с горечью и печалью попросила-прочи-
тала «Царю небесный…», «Да воскрес-
нет Бог и расточатся врази его…», 90 
псалом, молитвы при нападении и угро-
зе… Перед дверью учреждения снова 
перекрестилась и, прошептав «Господи, 
помилуй!», толкнула дверь.

Дверь в кабинет специалистов была 
открыта, и я вошла, внутренне сжавшись 
от мысли, что сейчас со мной заговорят 
жестоко и потребуют вернуть деньги.

Девушка у компьютера, которая зво-
нила мне, оторвала взгляд от экрана и, 
узнав меня, разулыбалась. «Как хорошо, 
что Вы пришли! — сказала она, выходя 
из-за стола. — Мы поняли, что произо-
шла какая-то ошибка. Простите нас за 
то, что пришлось Вас побеспокоить».

Я потрясенно промолчала и только 
протянула ей свои документы.

Она же, еще раз побежав странички 
глазами, произнесла: «Ну, конечно же. 
Объект незавершенного строительства. 
Вы же строились еще…» И, пригла-
сив красивую даму руководителя, по-
казала ей меня и документы. «Простите 
меня, — сказала начальница. — просто 
возникли сомнения. Как хорошо, что все 
они оказались беспочвенны. Приходит-
ся все проверять досконально. Извини-
те нас!»

Неожиданно и у меня самой полилась 
благодарственная и покаянная речь:

«Это вы, вы простите меня за то, что 
мои документы доставили вам столько 
беспокойства! Мне очень жаль, правда! 
Извините, пожалуйста! Ведь у вас са-
мих столько работы, и работа эта ответ-
ственная. Спасибо вам за ваше участие, 
за вашу внимательность, за ваше отно-
шение. Помоги Господь в делах Ваших!»

Обе женщины смущенно улыбнулись 
и, снова извинившись, проводили меня 
до двери.

Я же рванула в городской собор по-
ставить благодарственный молебен Го-
споду нашему Иисусу Христу.

Долетел мотылек до неба…
Наталья Дорохова

НАША МОЛИТВА. КАК 
ОНА ЛЕТИТ К БОГУ?
Господь показал мне мою молитву
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сканворд

Волкам луна по барабану
…Один из синтезируемых растениями 
фитогормонов, газ этилен, способствует 
созреванию плодов, причем он образу-
ется, даже если плод уже сорван с ветки. 
Поэтому фрукты перед длительной 
транспортировкой собирают недозре-
лыми, и в дороге они поспевают сами. А 
для контролируемого процесса фрукты 
помещают в камеры, куда принудитель-
но подается этилен. Уже спелые плоды 
выделяют еще больше газа, что можно 
использовать для ускорения созревания 
неспелых в домашних условиях, просто 
положив их в один пакет.

…Согласно мифу, Парис присудил 
яблоко раздора с надписью «Прекрас-
нейшей» богине любви Афродите. По-
этому если древнегреческий мужчина 
бросал яблоко в женщину, это симво-
лически выражало его чувства к ней. 
А если женщина ловила яблоко, она 
принимала эту любовь.

…Американский стартап Carvana пред-
лагает купить автомобиль и оформить 
все документы в онлайн-режиме. 
Клиент может заказать доставку на 
дом или забрать машину сам, причем 
с недавних пор это можно сделать в 
пятиэтажном торговом автомате. Поку-

пателю выдается большая бутафорская 
монета, которую он вставляет в авто-
мат и ждет, пока выбранный автомо-
биль в полностью роботизированном 
режиме спускается и доставляется на 
парковку, после чего может сразу сесть 
и поехать домой.

…Французский палеонтолог Марсел-
лин Буль первым составил описание 
неандертальца на основе найденных в 
1908 году костей. Не зная, что ему до-
стался скелет неандертальца, больного 
артритом, Буль сделал иллюстрацию, 
где представил его сгорбленным и 
гориллообразным. Похожие изображе-
ния несколько десятков лет печатались 
в учебниках.

…Распространено поверье, что волки 
воют на луну, хотя в действительности 
волку не важно, есть или нет на небе 
луна и в какой фазе она находится. Вой 
для этих хищников — важное средство 
коммуникации и социального пове-
дения, с помощью которого они могут 
передавать стае сведения о добыче, 
координировать действия при охоте и 
заявлять о своих правах на территорию. 
При вое волки поднимают голову просто 
для того, чтобы обеспечить распростра-

нение звука во все стороны. А людям 
может казаться, что они воют именно на 
луну, потому, что в лунные ночи погода 
обычно ясная и безветренная.

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 про-

дукции (35 000 руб.)
•  Бухгалтера
• Агронома
• Экономиста
•  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 льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная 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

есть работа!

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции административ-

ных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс — 

выходные. Заработная плата до 40 000 р. 

(оклад 32 000 р. + оплата переработок в 

двойном размере). Оформление по ТК РФ 

(отпуск 28 кал. дней» оплата больнично-

го). Контактное лицо: Геннадий Семено-

вич, 916-846-90-17


