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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ДОСЛОВНО
Председателю
Совета директоров ОАО «Вашъ
Финансовый Попечитель»
В. В. Бойко-Великому

«ДОМ РУССКОЙ
ОДЕЖДЫ»
ПОКАЗАЛ ПЕРВУЮ
КОЛЛЕКЦИЮ
В ресторане «Добрыня», в центре
Москвы, 9 ноября 2011 года состоялся показ первой коллекции «Дома
русской одежды Валентины Аверьяновой». Зал ресторана был забит до
отказа, что свидетельствует о востребованности направления.
Мероприятие началось со вступительного слова президента агрохолдинга «Русское молоко» Василия
Бойко-Великого, в котором он коснулся значения национальной одежды
в истории России и жизни людей,
необходимости возрождения культурных традиций державы. Открытие показа продолжила организатор показа
Анастасия Аверьянова, добавив, что
элементы русской народной одежды
интересны, функциональны, и что

ведущие мировые бренды с удовольствием используют детали русского
костюма в своих современных коллекциях.
С самого начала показа и до его
завершения зрители с восторгом рассматривали представленную коллекцию. К их удивлению, в показе участвовали не профессиональные модели,
а сотрудницы компаний холдинга.
Причем, сделали это не хуже мировых
знаменитостей.
По мнению сотрудников холдинга,
подобные мероприятия сплачивают коллектив гораздо сильнее, чем
европеизированные «тим-билдинги»
столичных компаний.
Александр Саранин,
фото автора

Стр. 2

Уважаемый Василий Вадимович!
Мы, сотрудники возглавляемой Вами
Группы компаний «Вашъ Финансовый
Попечитель», агрохолдинга «Русское
молоко» и Культурно-просветительного русского издательского центра,
сердечно благодарим Вас за всестороннюю поддержку показа дебютной
коллекции Дома русской одежды Валентины Аверьяновой, в котором нам
посчастливилось принять участие.
Основная миссия нашего холдинга — участие в духовном возрождении России. Мы знаем, что Вы вдохновляете и поддерживаете многие
национально значимые проекты. И
один из них — Дом русской одежды.
Верим, что он будет по-настоящему
любим и востребован самыми разными людьми, тем самым помогая
возрождать национальный дух и
колорит русского народа.
Проделана большая работа по
созданию Дома, и мы все надеемся,
что он будет радовать всех своими
достижениями многие годы. Благодаря возрождению русской народной моды, люди, наконец, смогут
и через одежду выразить любовь и
уважение к своей культуре.
Показ первой коллекции «Дома
русской одежды Валентины Аверьяновой» 9 ноября 2011 года стал
не только ярким корпоративным
праздником, но и помог объединиться сотрудникам разных сфер
холдинга вокруг новой идеи, и
вместе с тем — традиционной русской моды, что стало возможным, в
первую очередь, благодаря Вам.
С искренним уважением,
Н. Д. Замышляева,
начальник бэк-офиса ОАО «ВФП»;
М. А. Соболева,
начальник отдела корпоративных
отношений ОАО «ВФП»;
В. С. Самсонова,
заместитель начальника отдела
корпоративных отношений ОАО «ВФП»;
Н. Н. Кукушкина,
генеральный директор
ООО «ТД «Рузское молоко»;
Н. А. Корягина,
начальник отдела маркетинга
ОАО «Рузское молоко»;
Н. Б. Арбекова,
начальник сектора правового
обеспечения ОАО «Русское молоко»;
О. Н. Третьякова,
помощник юриста ОАО «Русское молоко»;
Х. В. Поплавская,
научный редактор АНО «КП «Русский
издательский центр»;
М. А. Медведева,
секретарь АНО «КП «Русский
издательский центр»;
Е. А. Ишутина,
помощник директора ОАО «ВФП»;
Т. А. Сергеева,
секретарь ЗАО «ВФП».
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«ДОМ РУССКОЙ ОДЕЖДЫ»
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С 1 декабря этого
года в торговом
центре «Электроника
она Пресне», распол
:
женному по адресу
дское
Москва, Звенигоро
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ВАША
СЛУЖБА…
День сотрудника органов внутренних дел
России отпраздновали в Рузском районе

В рузском Дворце культуры и искусств 9 ноября чествовали
людей одной из самых мужественных профессий — сотрудников органов правопорядка. Поздравить с профессиональным праздником коллег пришел начальник отдела
министерства внутренних дел РФ по Рузскому району
полковник полиции Игорь Васильев. Теплые слова благодарности за тяжелую, но необходимую обществу службу
прозвучали и из уст специальных гостей — главы Рузского муниципального района Олега Якунина, председателя
Совета депутатов Александра Кавецкого, глав поселений
нашего района и настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы иерея Сергия (Еремина).
Павел Злобов отмечен знаком
«За верность долгу». «Лучшим
дознавателем» стал старший
дознаватель отдела дознания
старший лейтенант полиции
Александр Левашов. «Лучшим
инспектором отделения по
делам несовершеннолетних» приказом министерства
признана старший инспектор
отделения по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Юлия Скитяева.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких
результатов в оперативнослужебной деятельности
нагрудным знаком «За отличие в службе ГИБДД» второй
степени награжден командир
ДПС ГИБДД капитан полиции
Леонид Машков.
А старшему участковому
уполномоченному полиции
старшему лейтенанту полиции
Сергею Вирченко, инспектору ППСП мобильного взвода
старшему лейтенанту полиции
Михаилу Козлову и помощнику оперативного дежурного
дежурной части ТОП старшему сержанту полиции Юрию
Руденко приказом начальника
ОМВД объявлена благодарность — за добросовестное
выполнение служебного долга.

Также сотрудникам МВД
досталось немало и «гражданских» наград. Так, заместитель
начальника отдела МВД России
по Рузскому району майор
Иван Евмененко за образцовое
исполнение служебных обязанностей получил из рук главы
Олега Якунина знак отличия
Рузского муниципального района «За служение народу».
Почетной грамотой главы
Рузского района были отмечены: заместитель начальника
следственного отдела полковник Николай Даниличев,
командир взвода ДПС ОГИБДД
ОМВД по Рузскому району
капитан полиции Леонид Машков, начальник отдела дознания
рузского ОМВД подполковник
полиции Павел Петровский,
старший конвоя группы охраны
и конвоирования подозреваемых и обвиняемых рузского
ОМВД прапорщик полиции
Алексей Чернышов.
Усилия полицейских по
передаче опыта подрастающей
смене также не остались незамеченными. Почетной грамотой главы Рузского района за
большой вклад в дело обучения
и воспитания будущих офицеров полиции были награждены
старший инспектор отдела
по работе с личным составом

Московского университета
МВД России старший лейтенант полиции Александр Задорожный и начальник отдела
информационно-технического
обеспечения учебного процесса Московского областного
филиала Московского университета МВД России полковник
полиции Олег Соков.
А заместитель начальника
ТОП рузского ОМВД Валерий
Броненков, заместитель начальника отдела УУП и ПДН
Рузского ОМВД Елена Петровская, оперуполномоченный
отделения по борьбе с имущественными преступлениями
ОРЧ рузского ОМВД Валерий
Тетюхин за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм в работе удостоены
почетной грамоты Московской
областной думы.
Благодарственные письма
Московской областной думы
также нашли своих адресатов.
Ими стали заместитель начальника ДОП рузского ОМВД
Сергей Бекетов, ветеран
органов МВД России Рузского муниципального района
Любовь Демчева, капитан
милиции в отставке, ветеран
органов МВД Сергей Грачев,
старший оперуполномоченный

ОРЧ рузского ОМВД Ирина
Зартдинова и участковый
уполномоченный полиции
ОУУП и ПДН рузского ОМВД
Евгений Шалаев.
Добросовестное исполнение
своих служебных обязанностей
полицейскими по достоинству
оценил и депутатский корпус
Рузского района. Почетной
грамотой Совета депутатов
за инициативу, профессиональное мастерство отмечены
инспектор патрульно-постовой
службы полиции мобильного
взвода в составе ОР ППСП
рузского ОМВД лейтенант
полиции Сергей Зюканов, полицейский мобильного взвода
в составе ОР ППСП Рузского ОМВД сержант полиции
Станислав Честных, инспектор
ОДН отдела УУП и ПДН рузского ОМВД старший лейтенант полиции Илья Викторов,
участковый уполномоченный
отдела УУП и ПДН Рузского
ОМВД лейтенант полиции Илья
Ухарев и участковый уполномоченный группы УУП и ПДН ТОП
старший лейтенант полиции
Андрей Ульянов.
С праздником, дорогие полицейские! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Ваша работа нам очень нужна.
Тамара Карамелина

ПОДАРОК ОТ
«РУССКОГО МОЛОКА»

Как отметил на открытии
детского городка депутат
Рузского районного Совета
от Тучкова Максим Уваров
(он являлся инициатором ее
строительства), это маленькое
доброе дело совершилось
с разрешения поселковой
администрации и благодаря
непосредственной финансовой помощи ОАО «Русское
молоко». За что Максим
Геннадьевич выразил огромное спасибо от лица жителей
близлежащих домов генеральному директору ОАО «Русское
молоко» Геннадию Андреевичу
Белозерову.
От задумки до воплощения
идеи прошло всего полтора
месяца. Качели, горка и карусель сделаны в эксклюзивном
варианте местным умельцем

Аркадием Бирюковым. Радует
глаз также и оформление площадки. По всему периметру
забора развесили картинки
с полюбившимися ребятам
мультяшными героями. Зайца
с волком из «Ну, погоди», поющую черепаху, смешариков и
других персонажей нарисовала местная молодая художница Ольга Полищук.
Торжественно перерезать
ленточку и запустить в небо привязанные к ленточке воздушные
шары в присутствии мальчишек
и девчонок, а также их родителей, бабушек и дедушек поручили юной жительнице дома
№ 23 Жене Уваровой. Сразу же
после «пуска объекта» ребятня
«оккупировала» все механические аттракционы. Шоколадки и
сок, подаренные устроителями

мероприятия, стали приятным
довеском к радостному событию
для малышей.
Не меньше детей радовались и взрослые.
— Место для площадки выбрано очень удобное, — сказала одна из бабушек — Теперь я
за своим внуком могу наблюдать прямо из окна квартиры!
Анатолий Кочетов,
фото автора

Гости обычно не приходят
на праздник с пустыми руками,
поэтому выступившие на торжественном вечере вручили
наиболее отличившимся сотрудникам полиции благодарности и грамоты. Настоятель
Покровского храма подарил
рузскому Отделу МВД икону
покровителя русских воинов —
святого князя Александра
Невского. А начальник рузской
полиции зачитал приказ о
присвоении очередных званий
лучшим стражам порядка.
Так, в соответствии с приказом МВД России, участковый уполномоченный Алексей
Шайторов стал капитаном
полиции, а участковому уполномоченному Алексею Лукину
присвоено звание младший
лейтенант полиции.
«За добросовестное выполнение служебного долга,
высокое профессиональное
мастерство, а также в связи
с празднованием Дня сотрудника органов внутренних
дел» многие полицейские
получили на китель почетный
нагрудный знак. Итак, следователю следственного отдела
капитану юстиции Александру
Муратову вручен знак «Лучший
следователь». Командир ОР
ППСП подполковник полиции

Новая детская игровая площадка появилась на улице Лебеденко в Тучкове, за домом № 23. Скромное торжественное
открытие значимого для живущей поблизости детворы
объекта прошло в среду, 2 ноября. На небольшом огороженным ярковыкрашенным деревянным штакетником отсыпанным песком участке земли поставили двое качелей,
карусель для самых маленьких, горку, а также лавочки для
взрослых, присматривающих за детьми.
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ПОМОЖЕМ
ОКСАНЕ

Под таким девизом 12 ноября в тучковском
Доме культуры «Юбилейный» прошел
благотворительный концерт
Оксана Недопекина самая обычная пятнадцатилетняя
девочка. Как и многие девчонки ее возраста, наверняка,
где-то в глубине души мечтает стать актрисой. Не случайно же она в свое время пришла заниматься в театральную
студию при «Юбилейном». Задатки таланта педагоги у
Оксаны рассмотрели быстро. Здесь на ставшей родной
сцене клуба она сыграла в постановках несколько главных
ролей. Казалось, что жизнь у маленькой актрисы складывается, как нельзя лучше, и впереди, вполне возможно, ее
ждет большой успех. Но все перевернул один несчастный
случай. В мае 2010 года Оксана оступилась на лестнице и
вывихнула колено. Врач-травматолог констатировал ушиб.
Но боль не проходила. Повторное, более тщательное обследование привило к неутешительным выводам. Диагноз
звучал, как приговор: онкологическое заболевание «остосаркома большеберцовой кости 4-й степени».
Родители сразу же начали борьбу за жизнь девочки.
В Москве, в клинике имени
академика Блохина, Оксана
мужественно перенесла три
курса химиотерапии препаратом «Метотрескат». В лечении
наметился прогресс. Болезнь
понемногу начинала отступать.
Приостановился рост опухоли,
исчезли метастазы из ребер и
легких. Впереди тяжелое продолжение лечения: четвертый
курс химиотерапии, сложная
операция — необходимо установить протез. Все должно проводиться в четко установленные
сроки. Любое промедление,
в буквальном смысле слова,
смерти подобно. К сожалению,
у родителей Оксаны заканчиваются средства на ее лечение.
Все заработки, накопления и
сбережения семьи ушли на это
дело. А еще нужно покупать кучу
всевозможных дорогостоящих
препаратов. Стоимость некоторых из них достигает 30 тысяч
рублей. Затем придется потратиться на послеоперационный
восстановительный период.
Понадобятся инвалидная коля-

ска, костыли, ортез — средство
для восстановления утраченных
форм и функций опорно-двигательной системы.
За помощью семья обратилась в органы социальной
защиты. Но государственная
служба ответила, что на учет
по обеспечению медицинским
оборудованием для домашнего использования девочка
может быть поставлена только
после поступления соответствующего направления. Увы,
как работает государственная
бюрократическая машина,
никому объяснять не надо.
Когда дождется Оксана своей
очереди? Вряд ли кто это сможет предсказать.
Чтобы помочь Оксане — собрать хоть какие-то средства
и привлечь внимание к сложившейся ситуации окружающих — сотрудники ДК «Юбилейный» их коллеги из других
районных учреждений культуры
приняли решение: своим силами провести благотворительный концерт, а все собранные
средства передать родителям
Оксаны Недопекиной.

На заранее заявленное
мероприятие пришло много
молодых родителей с детьми,
бабушек и дедушек с внуками.
На Руси, как известно, беда
не бывает чужой. В стоящий у
входа ящик с прорезью люди
собирали деньги. Каждый
опускал, сколько мог. Оксана
в марлевой повязке на лице с
мамой Натальей сидела в первом ряду. В самом конце зала,
стоя около дверей за происходящим на сцене наблюдал ее
папа Андрей Константинович.
Безо всякого пафоса и официоза ведущий вечера Сергей

Булатов, обращаясь к Оксане,
сказал:
— Оксана, сегодня к нам
на концерт поддержать тебя
пришли твои друзья. Все присутствующие здесь в зале и на
сцене, это люди, которым ты
не безразлична.
После на сцене началось
яркое, красочное представление. Концерт получился веселым и очень теплым. Артисты
детского эстрадного танца
«Виктория», певцы ансамбля
«Экспресс», Нуне Бабаян,
Анастасия Димова, «Веселые
нотки», «СоДа», «Наша песня»,

«Ружаночка» и многие другие
вкладывали частичку души в
каждый свой номер. Зрелище
получилось очень впечатляющее. А итогом всего стали
собранные на лечение Оксаны
почти 16 тысяч рублей.
Если вы хотите оказать
помощь больной девочке,
звоните ее маме, Наталье Недопекиной по телефону 8-925588-85-98. Все полученные от
вас средства будут переданы
на лечение Оксаны.

На протяжении многих
десятилетий банк играет
ключевую роль в развитии
реального сектора экономики,
оказывает услуги населению и бизнесу. Деятельность
банка — яркий пример того,
как много можно сделать,
если организаторский талант
менеджеров и правильно позиционирование в системе
новых экономических отношений помножить на стремление
работать на благо страны и
людей. Уверены, что опыт,
богатая история, сложивши-

еся традиции и сплоченная
команда позволят банку и
впредь оставаться на лидирующих позициях.
Желаем рузскому отделению Сбербанка России и
в дальнейшем, не снижая
темпов, двигаться от успеха
к успеху, покоряя все новые
высоты, а всем членам коллектива — крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Коллектив агрохолдинга
«Русское молоко»
и редакции газеты
«Рузский курьер»

Анатолий Кочетов,
фото Олега Казакова

УКАЗ ИМПЕРАТОРА
В ДЕЙСТВИИ
30 октября (12 ноября по новому стилю) 1841 года указом
императора Николая I в России были учреждены сберегательные кассы «с целью доставления недостаточным всякого звания людям средств к сбережению верным и выгодным
способом». Сердечно поздравляем коллектив рузского
отделения № 2577 Сберегательного Банка РФ с юбилеем —
170-летием успешной работы крупнейшего российского
кредитного ведомства на рынке банковских услуг.
12 ноября 2011 года исполнилось 170 лет со дня
подписания императором
Николаем I Указа о создании
сберегательных касс в России
и учреждении первых касс в
Москве и Санкт-Петербурге.
Именно этот Указ и положил
начало всему банковскому
делу в России. «По уважении
пользы, какую смогут приносить сберегательные кассы
как в хозяйственном, так и в

нравственном отношении, повелеваем учредить сберегательные кассы для доставления через то недостаточным
всякого рода людям средств
к сбережению», — так обосновал свое решение самодержец. С тех пор 12 ноября
отмечается как день основания Сбербанка.
Сбербанк, отмечающий
сегодня свой профессиональный праздник — крупнейшая

кредитная организация России
практически по всем параметрам — по объему активов,
привлеченных вкладов населения, по выданным кредитам, по
размеру собственного капитала, по количеству филиалов
и отделений, по числу сотрудников, по размеру прибыли, по
рыночной капитализации.
Доверие, которым заслуженно пользуется банк у
своих клиентов и партнеров,
его авторитет и устойчивое
положение — результат высочайшего профессионализма,
целеустремленности, энергии, любви к своему делу всех
членов коллектива. Сегодня,
в крайне непростых условиях
кризиса, эти ваши качества
особенно востребованы.

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 45 (458), 16 ноября 2011 года

5

понедельник, 21 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Предел желаний»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фурцева»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.45 «Форс-мажоры». Сериал
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-10»
22.50 «Выборы. Дебаты»
23.40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.40 Вести +

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «Испытательный срок».
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45 «Перехват». Приключенческий фильм
13.30 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В.И. Ленин. Что скрывали
мифы». Фильм 1-й
19.55 Порядок действий. «С кем
оставить ребёнка?»
21.00 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
22.35 «Народ хочет знать»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.05 «Звезды московского спорта». Станислав Жук
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Честный понедельник

00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Георгий Гречко
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Лицо на мишени». Детектив
13.35 Д/ф «Магия стекла»
13.45 «История произведений
искусства»
14.15 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.50 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Мир живой природы».
(Япония)
17.05 «Ломоносов. 300 лет одиночества»
17.30 «Звёзды мировой оперы».
Томас Хэмпсон
18.35 «Мир Стоунхенджа». (Великобритания)
19.45 Д/ф «Александр Свирский.
Защитник и покровитель»
20.25 «Сати. Нескучная классика...»
21.05 Леонид Утесов. Любимые
песни
21.30 «Тем временем»
22.15 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». 1-я серия
22.40 Главная роль. Спецвыпуск.
«Оборона Севастополя»
22.55 «Оборона Севастополя».
Первый полнометражный российский фильм (1911)
00.10 Документальная камера
00.55 Концерт Национального филармонического оркестра России
01.35 Д/ф «Чингисхан»

05.00, 15.10 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 17.50, 01.00
Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.10 Вести.ru
07.30 «Вопрос времени»
08.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.50 Вести-спорт. Местное
время
08.55 Фигурное катание. Гран-при
12.15, 18.05 «Футбол.ru»
13.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Китай
16.00 «Человек президента».
Боевик (США)
19.20 M-1 Global. Битва Легенд.
Федор Емельяненко (Россия) против Джеффа Монсона (США)
22.00 Неделя спорта
22.50 «Секреты боевых искусств»
23.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
00.25 «Школа выживания»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение пророка». Ч. 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Отпуск за
решеткой»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Второе пришествие Виссариона». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 «Бухта Филиппа»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Странное дело»: «Космос.
Плохие соседи»
20.00 «Каменская»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Боевик «Джеймс Бонд агент 007: завтра не умрет никогда» (США - Великобритания)
01.15 «Бункер News»
02.15 «Механический апельсин»
03.15 Репортерские истории
03.45 «Дураки, дороги, деньги»

06.00 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
09.00, 09.30, 23.15, 00.00, 01.30
«6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
19.30 «Молодожены»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 «Светофор»
21.30 «Эон Флакс». Фантастический фильм (США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.20 «Кадетство»
05.00 «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

вторник, 22 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро». В перерыве
- Выборы
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Предел желаний»
18.25 Выборы-2011
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фурцева»
22.30 «Среда обитания». «Продукты вечной молодости»
23.30 Ночные новости
00.00 «Terra NoVa»
00.55 «Пятое измерение». Остросюжетный фильм (США)
03.05 «Пикник». Мелодрама (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-10»
22.50 «Выборы. Дебаты»
23.40 «Ликвидация»
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика»
02.10 Х/ф «Глаза незнакомца»
03.55 Комната смеха

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.35 «Врачи». Ток-шоу
09.20 Мультпарад
09.45 «Над Тиссой». Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 Детектив Татьяны Устиновой. «Саквояж со светлым будущим». 1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В.И. Ленин. Что скрывали
мифы». Фильм 2-й
19.55 «Москва - 24/7»
21.05 «Кардиограмма любви».
Мелодрама
22.55 Линия защиты
00.20 «Горбун». Исторический
фильм (Франция - Италия)
02.20 «Не послать ли нам... Гонца?» Комедия
04.20 Д/ф «Сверхлюди.»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.40 «Улицы разбитых фонарей»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Лилль» (Франция)
22.55 «Сегодня. Итоги»
23.15 «Формат А4»
00.15 «ГРУ. Тайны военной разведки». Фильм пятый «Коминтерн
против фюрера. Тайна агента
Гарри»

01.15 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.15 «Настоятель». Боевик
04.05 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
04.55 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 . «Миллионы Ферфакса».
Детектив
12.40 «Секреты старых мастеров».
Федоскино
12.55, 18.35 «Мир Стоунхенджа».
(Великобритания)
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Ломоносов. 300 лет одиночества»
17.30 «Звёзды мировой оперы».
Роберто Аланья в Версале
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Умер ли
расизм?»
20.45 «Больше, чем любовь». Вацлав Нижинский
21.30 AсademIa
22.15 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». 2-я серия
22.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу
23.55 «На край света». Фильм
(Великобритания).. 1-я серия
01.25 Ф. Шуберт. Симфония 5
05.00, 08.45, 15.10 «Все включено»
06.00 «Железный передел»
06.50, 08.25, 12.10, 15.40, 00.55
Вести-спорт
07.05, 11.50, 01.05 Вести.ru
07.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
07.55 «Школа выживания»
09.35 «Человек президента».
Боевик (США)

11.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Дубна. Наукоград
12.25 Неделя спорта
13.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - США
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Амур» (Хабаровск)
18.15 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия
- Нигерия
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Моск. обл.) - «Витязь» (Чехов)
21.45, 02.50 Футбол России
22.50, 03.55 Top Gear
23.50 «Наука 2.0. Доктор Вирус и
Мистер Хайд»
01.20 «Там, где нас нет. Англия»
01.55 «Моя планета»
05.00 «Возвращение пророка».
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Меня обокрали!»
06.00 «Второе пришествие Виссариона». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 «Бухта Филиппа»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Жадность»: «Медвежья
услуга»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Боевик «Джеймс Бонд агент 007: и целого мира мало»
(США - Великобритания)
01.25 «Бункер News»
02.25 Фильм-катастрофа «Эпицентр: смертельный сдвиг» (США)
04.05 «Дураки, дороги, деньги»
06.00 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 19.00 «Воронины»
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 21.00 «Светофор»
09.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Эон Флакс». Фантастический фильм
12.15, 23.25, 00.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
21.30 «Рассвет мертвецов».
Фильм ужасов (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.45 «Кадетство»
05.15 «Долго и счастливо»
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среда, 23 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро». В перерыве
- Выборы
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Предел желаний»
18.25 Выборы - 2011
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фурцева»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
00.00 «Убийство»
01.05 «Суперпес». Комедия (США)
02.35, 03.05 Х/ф «Дикие штучки
2». (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-10»

22.50 «Выборы. Дебаты»
23.40 «Ликвидация»
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика»
02.10 Горячая десятка
03.15 «Вмешательство». Остросюжетный фильм (США)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «Очередной рейс». Киноповесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Саквояж со светлым будущим». 3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Феликс Дзержинский.
Что скрывали мифы»
19.55 Выборы-2011. Теледебаты
21.00 «Медвежья шкура». Мелодрама
22.55 Д/ф «Наколдуйте мне
жизнь!»
00.25 «Человек в Большом городе»
01.35 «Перехват». Приключенческий фильм
03.15 «Испытательный срок».
Детектив
05.05 «Страсти по пластике». Из
цикла «Доказательства вины»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Формат А4»
00.35 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
01.15 Квартирный вопрос
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «Ставка на жизнь»
04.55 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Преступление лорда Артура». Детектив
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55, 18.35 «Мир Стоунхенджа»
13.45 Красуйся, град Петров!
Зодчий Иван Старов
14.15 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Ломоносов. 300 лет одиночества»
17.30 «Звёзды мировой оперы».
Весселина Казарова
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 70 лет Эдуарду Назарову.
«Острова»
21.30 AсademIa
22.15 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». 3-я серия
22.45 Магия кино

23.55 «На край света». 2-я серия
01.20 Д. Шостакович. Симфония 1
05.00, 08.50 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.20, 01.45
Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.55 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0. Доктор Вирус и
Мистер Хайд»
09.20 «Стэлс в действии». Боевик
(США)
11.15 «Военный музей». Фильм
Аркадия Мамонтова
12.15, 16.35 Футбол России
14.30 «Человек президента».
Боевик (США)
17.40 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия
- Таити
18.50, 02.15 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига)
21.45 «Наука 2.0. Большой скачок». Изучение Байкала
22.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
22.50 Сергей Паршивлюк в программе «90x60x90»
23.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
00.25 «День с Бадюком»
00.55 «Моя планета»
02.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - «Металлург» (Магнитогорск)
05.00 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Находка
для шпиона»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
Часть 1-я

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 «Бухта Филиппа»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Шальные
деньги»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Комедия «Платон»
00.50 «Бункер News»
01.45 Фильм ужасов «Сайлент
Хилл» (США - Канада - Япония)
04.05 «Дураки, дороги, деньги»
06.00 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 19.00 «Воронины»
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 21.00 «Светофор»
09.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30, 23.25, 00.00 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
21.30 «Туман». Фильм ужасов
(США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 Х/ф «Заживо погребенный».
(США)
02.35 «Кадетство»
05.05 «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

четверг, 24 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 04.10 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Предел желаний»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фурцева»
22.30 «Александр Масляков. 70 не шутка, 50 - шутя»
23.30 Ночные новости
23.55 «Подпольная империя»
01.00, 03.05 «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон». Остросюжетный фильм (США - Гонконг
- Китай)
03.20 «В паутине закона»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу

10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-10»
22.50 «Выборы. Дебаты»
23.40 «Ликвидация»
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика»
02.10 «Револьверы». Боевик
(США)
04.00 Комната смеха
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 М/ф «Веселый цыпленок»
09.35 «Здравствуй и прощай».
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «О тебе». Драма. 1-я и 2-я
серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Лев Троцкий. Что
скрывали мифы»
19.55 Выборы-2011. Теледебаты
21.00 «Тихая семейная жизнь».
Триллер
23.00 «Место для дискуссий»
00.30 «Искатели приключений».
Боевик (Китай - Гонконг - Тайвань)
02.30 «Кардиограмма любви».
Мелодрама
04.20 Д/ф «В.И. Ленин. Что скрывали мифы»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Формат А4»
00.35 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Виктория Тарасова
01.20 Дачный ответ
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 «Ставка на жизнь»
04.55 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Голубой карбункул». Детектив
12.35 «Мировые сокровища культуры». «Дома Хорта в Брюсселе»
12.55, 18.35 «Мир Стоунхенджа»

13.45 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.15 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Ломоносов. 300 лет одиночества»
17.30 «Звёзды мировой оперы».
Чечилия Бартоли
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Возвращение Маргариты Барской»
21.30 AсademIa
22.15 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». 4-я серия
22.40 «Культурная революция»
23.55 «На край света». 3-я серия
01.25 Д/ф «Я вас любил. А. Алябьев»
05.00 «Все включено»
05.55 Сергей Паршивлюк в программе «90x60x90»
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.30, 21.20 «Удар головой». Футбольное шоу
16.40, 01.05 Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Минск)
19.15 M-1 Global. Битва Легенд.
Федор Емельяненко (Россия) против Джеффа Монсона (США)
20.10 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия - ОАЭ
22.25 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Радиоактивность
22.55 «Леонардо. Опасные знания»
00.00 «Страна.ru»
00.30, 01.35 «Моя планета»
01.15 Вести.ru
02.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва)

05.00 «В поисках Ноева ковчега».
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Зверь на
свободе»
06.00 «Оранжевые дороги Марокко». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 «Бухта Филиппа»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Правда об НЛО!»
20.00 «Бой с тенью»
23.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
00.00 Х/ф «Фобос»
01.35 «Бункер News»
02.30 «Военная тайна»
04.00 «Дураки, дороги, деньги»
06.00 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 19.00 «Воронины»
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 21.00 «Светофор»
09.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30, 23.30, 00.00 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
21.30 «Сонная лощина». Мистический триллер (США - Германия)
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Заживо погребенный-2». (США)
02.35 «Кадетство»
05.05 «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Россия торговалась о параметрах присоединения
к ВТО 18 лет и добилась
своего — она станет членом
организации на своих условиях: поддержка сельского
хозяйства не снизится, внутренние цены на газ будут
регулироваться, иностранным банкам так и не разрешат открывать в России
филиалы.
Рабочая группа одобрила присоединение России к
ВТО, сообщил сайт торговой
организации www.wto.ru.
Формально решение о членстве России будет принято на
министерской конференции
ВТО 15–17 декабря. Потом у
России будет полгода, чтобы
ратифицировать соглашение
с условиями присоединения к
организации. После ратификации соглашение вступит в силу
через месяц, так что полноправным членом ВТО Россия
станет ближе к лету 2012 года,
сказал руководитель российской делегации Максим
Медведков.
Средняя импортная пошлина в России снизится к
2020 году с 10 до 7,8 процента,
отмечается на сайте организации. На сельхозпродукцию —
до 10,8 с 13,2 процента, на
промышленные товары — до
7,3 с 9,5 процента, на молочные продукты — до 14,9 с
19,8 процента, на зерновые
культуры — до 10 с 15,1 процента. Сохраняется квотирование импорта мяса и почти
не меняются пошлины (для
говядины — 15 процентов
внутри квоты и 55 — вне, для
птицы — соответственно 25 и
80 процентов). Но к 2020 году
будут обнулены ставки внутри
квоты на свинину (сейчас —
15 процентов), вне квоты
тариф снизится до 65 с 75 процентов. Пошлины на автомобили будут снижены с 15,5 до
12 процентов, для электрических машин — с 8,4 до 6,2 процента, на товары из древесины
и бумаги — с 13,4 до 8 процентов. Пошлины на каждый товар
будут уменьшаться постепенно, в первую очередь те,
которые выросли в кризис (например, на химию, металлы),
а дольше всего — на курятину
и автомобили: восемь и семь
лет соответственно.
Чиновники считают, что
Россия вступает в ВТО на выгодных условиях. Снижение
пошлин на продовольствие не
открывает серьезно внутренний рынок, а высокие пошлины на автомобили удалось
отстоять до 2018 года, пока
действуют заключенные с автопроизводителями договоры
о промсборке, объясняет сотрудник аппарата правительства. Объем субсидий сель-

РОССИЯ
ВСТУПАЕТ
В ВТО

хозпроизводителям должен
снизиться с девяти миллиардов долларов в 2012 году
до 4,4 миллиарда долларов в
2018 году. «Сейчас субсидии
фермерам — около 4,5 миллиарда долларов, то есть мы
можем их увеличить вдвое и
затем постепенно снижать,
доведя почти до исходного
уровня», — радуется близкий к
российской делегации источник. Фермеры, впрочем, условия считают невыгодными.
Ожидавшейся реформы
рынка газа не произойдет.
Правительство сможет регулировать внутренние цены, но
они по условиям ВТО должны обеспечивать «Газпрому»
прибыль. Для «Газпрома»
внутренний рынок в последние
годы является доходным, так
что резкого роста тарифов не
будет, объясняет источник,
близкий к переговорам. Не потеряет «Газпром» монополию и
на экспортные поставки газа,
следует из сообщения ВТО. «А
они думали: мы им «Газпром»
сдадим? Никогда!» — категоричен собеседник.
Для финансистов условия,
на которых Россия вступает в
ВТО, следующие: иностранные
банки продолжают работать

Объем субсидий
сельхозпроизводителям должен
снизиться с девяти миллиардов
долларов в 2012 году до 4,4 миллиарда
долларов в 2018 году. «Сейчас
субсидии фермерам — около
4,5 миллиарда долларов, то есть мы
можем их увеличить вдвое и затем
постепенно снижать, доведя почти
до исходного уровня», — радуется
близкий к российской делегации
источник

через дочерние структуры.
Желающий выйти на российский рынок банк филиал открыть не сможет. Общая квота
на участие иностранного капитала в банковском секторе
не может превышать 50 процентов. А вот страховщики
смогут работать через филиалы, но лишь через девять лет
после вступления страны в
ВТО. Принципиальная позиция
России — иностранные банки
не должны иметь права открывать филиалы, поскольку наш
рынок к такой конкуренции не

готов, объясняет близкий к
российской делегации источник: «То, что разрешили
создавать филиалы страховым
компаниям, можно считать
уступкой, однако и в этом
случае уже у работающих на
рынке игроков есть девять лет
на подготовку».
По мнению аналитиков
Unicredit, вступление в ВТО
— нейтральное событие для
российских банков, ведь сектор открыт для иностранных
игроков, и те из них, кто заинтересован в ведении бизнеса

в России, уже на рынке. А вот
для страховщиков вступление
страны в ВТО может стать
негативным событием: рынок
страхования имущества и
страхования от несчастных
случаев на начальном этапе развития с точки зрения
капитала и технологий. Кроме
того, рынок страхования жизни
плохо развит в России. Новым
игрокам на рынке не придется
бороться с конкурентами, и
этот сегмент будут полностью
контролировать иностранцы,
резюмируют в Unicredit.
К 2015 году Россия пообещала снять все ограничения на
участие иностранного капитала в телекоммуникационном
секторе. Сейчас эта отрасль
считается стратегической, и
получение контроля над предприятиями нужно согласовывать с правительством. Под
определение стратегических
подпадают все операторы
сотовой «большой тройки», а
также «Ростелеком». Исключение телекомов из списка
стратегических предприятий
упрощает задачу для АФК
«Система», чей основной
акционер, Владимир Евтушенков, недавно заявил о планах
превратить МТС в такого же,
как Vimpelcom, международного оператора.
Путь России в ВТО открыт,
министерская конференция —
формальность, радуется
чиновник аппарата правительства: «Переговоров больше не
будет, остались только фуршеты». Если бы Россию не взяли
в ВТО в этом году, то переговоры были бы заморожены на
несколько лет, предупреждала
министр экономического развития Эльвира Набиуллина.
Из-за президентских выборов в России, США, Франции
переговоры бы приостановились, причем не на год, а на
более длительный период,
считает профессор ВШЭ Алексей Портанский, потом возобновить их было бы довольно
сложно. Против России на
мировом рынке действует около ста ограничительных мер,
в том числе антидемпинговые
процедуры, из-за которых
страна теряет два миллиарда
долларов в год, а со вступлением в ВТО она может добиться пересмотра этих мер,
отмечает он. «Краткосрочного
выигрыша от ВТО не будет, в
долгосрочном плане потребители выиграют благодаря
увеличению прозрачности
рынка, конкуренции и количества качественных товаров», —
резюмирует Портанский.
Страницу подготовила
Анна Панферова,
по материалам российских
электронных СМИ
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ЗАДАЧА
ИМПЕРАТРИЦЫ
НЕ РЕШЕНА
ДОРОГИ РОССИИ
Россия находится на последнем месте по уровню
развития транспортных и
логистических цепочек среди стран АТЭС, говорится в
докладе Marshall School of
Business Университета Южной Калифорнии, представленном в Гонолулу (США)
накануне проводимого в
этом городе 12–13 ноября
саммита АТЭС.
На первом месте — Сингапур. По подсчетам экспертов,
эффективность российской логистики составляет
63,8 процента от сингапурской. Вывод подтверждается следующими цифрами.
Подготовка транспортных
документов на экспорт/импорт
товаров в России занимает
25 дней и обходится компаниям в среднем в 200 долларов.
Показатели Сингапура — один
день и 105 долларов. Прохождение таможенного контроля
в РФ занимает три-четыре дня
и стоит дороже, чем в любой
стране АТЭС — 500 (в Сингапуре — один день и 31 доллар),
оформление груза в порту — три дня и 250 долларов
(в Сингапуре — один день и
180 долларов). В целом, согласно исследованию, в развитых странах региона на импорт
в среднем требуется два дня, в
развивающихся — четыре.

Россия готовится в
2012 году к председательству
в АТЭС. Это будет способствовать улучшению ситуации с логистикой, поскольку отставать
от других стран в этом будет
просто стыдно, говорит председатель Совета директоров
Smart Logistic Group Владимир
Елин:
— Во-первых, мы более
внимательно будем относиться к технологиям, которые
уже внедрены в крупнейших
экономиках мира. Мы будем
стремиться к уровню этих
технологий. Потому что, когда
мы наблюдатели — это один
подход к уровню за процессами технологического
процесса развития. А когда
мы председательствуем, нас
спрашивают: вы что до сих пор
оформляете декларацию? Или
там, на счетах косточками считаете таможенные пошлины у
себя на границе. Конечно, это
явление наш взгляд на свою
же отсталость и подстегнет
нас к быстрому внедрению
всего, что уже создано в этой
области.
Как ранее заявил помощник
президента Аркадий Дворкович, главными темами во
время председательства России в АТЭС станут энергетика,
транспорт и продовольственная безопасность.

Мелкотоварный сектор как
потенциальный резерв для
агропромышленного комплекса России. Этот вопрос
стал предметом дискуссии очередного заседания
агропромышленной секции
Вольного экономического
общества (ВЭО), состоявшегося на днях в Москве в
форме «круглого стола».
Роль мелкотоварного аграрного производства до сих пор
трудно переоценить. Вот какие
данные о производстве валовой продукции сельского хозяйства (в действующих ценах)
приводит Росстат. В 2010 году
из общего объема сельхозпродукции (во всех категориях
хозяйств) в 2618,5 миллиарда рублей, на долю сельхозорганизаций пришлось
1165,2 миллиарда, хозяйств
населения — 1266,4 миллиарда, крестьянско-фермерских
хозяйств и индивидуальных предпринимателей —
186,8 миллиарда. По сравнению с 2000 годом, пропорции
между считающимся мелким
и крупным секторами изменились мало.
По мнению руководителя
сектора аграрных исследований Института экономики РАН
Бориса Фрумкина, этот фактор
недостаточно учитывается в
проекте аграрной госпрограммы на период до 2020 года.
Реально мелкотоварный
сектор дает более половины
валовой и до 40 процентов
товарной сельхозпродукции,
констатирует ученый. И недоумевает, почему за восемь
лет на поддержку малых форм
хозяйствования предполагается выделить лишь чуть более
105 миллиардов из федерального и порядка 62 миллиардов — из региональных
бюджетов. Это считанные
проценты от общего объема
финансирования АПК по будущей госпрограмме.
Совсем другое отношение
к мелкому аграрному бизнесу
в Европейском союзе (ЕС) да
и во всем мире. Реальность
такова, что лишь в развитых
странах весомую долю занимают крупные сельхозпредприятия и холдинги. Мир
кормят и прежде всего развивающиеся страны, — в число
которых включают и Россию, —
в целом мелкие крестьянские
хозяйства.
Да и в Европе эти хозяйственные единицы превалируют в количественном
отношении. Что учитывают и
политики ЕС. Сейчас здесь
тоже определяют перспективы
аграрной политики на период
до 2020 года. Так вот, по данным Бориса Фрумкина, любая
ферма, которая располагает

Сейчас фактически село получает
лишь 5–6 миллиардов против
155 миллиардов в США, а скоро могут
сказать: «Ничего вы не получите»
0,33 гектара земли, может
претендовать на государственную поддержку. Кроме того,
мелкотоварные фермы получают еще большую помощь по
линии реализации программ
развития сельских территорий,
сохранения экологии, развития
человеческого капитала. При
этом не игнорируется тот факт,
что подобная помощь затрудняет переход земель к более
эффективным крупным сельхозпроизводителям.
Но в Европе идут на это.
Фактически людей поддерживают только за то, что они
продолжают жить в сельской
местности, поддерживать
плодородие земли, сохранение природных ландшафтов. И
суммы поддержки весьма весомы. Об этом полезно знать
сейчас, когда оформление
вступления России во Всемирную торговую организацию
вступило в завершающую стадию. А здесь мы только отступаем. В зале ВЭО вспоминали:
в начале переговоров по ВТО
речь шла о 17 миллиардах долларов господдержки российского села, потом — о 10 миллиардах. Сегодняшний один
процент расходов госбюджета
на АПК — это просто смешно. Сейчас фактически село
получает лишь 5–6 миллиардов против 155 миллиардов в
США, а скоро могут сказать:
«Ничего вы не получите».
Между тем, говорили
ученые в ходе дискуссии, АПК
России может развиваться — таковы условия в стране — лишь как многоукладная
аграрная экономика. Приоритетный национальный проект,
госпрограмма до 2012 года
дали свои результаты, в стране
есть примеры современного

эффективного производства.
Но все это носит точечный
характер. АПК как единый комплекс пока не существует.
Будущее российского сельхозпроизводства — за крупным высокотехнологическим
специализированным производством, говорилось в ходе
дискуссии. Но и мелкотоварный
сектор имеет свой потенциал.
А между тем он находится в
плачевном состоянии. Здесь
преобладает ручной труд.
Проблема сбыта продукции,
произведенной на усадьбах и в
фермерских хозяйствах, лишь
обостряется. Субсидированные кредиты достаются лишь
каждому сотому владельцу
ЛПХ и тридцатому фермеру. Да
и получение этих денег часто
связано с такими издержками
коррупционного характера, что
они становятся слишком дорогими. И как результат — ежегодно в стране исчезает 2–3 тысячи
сельских населенных пунктов.
Нужна долгосрочная программа поддержки малых
форм хозяйствования на селе.
Важной ее частью, считают
участники «круглого стола»,
должен стать комплекс мер по
развитию кооперации на селе,
поддержке ее и в финансовом,
и в организационном плане.
Но пока что предпринимаемые
властью действия носят спорадический характер.
Заметим, что Вольное
экономическое общество было
создано еще в XVIII веке. «Для
исправления земледелия и
домоводства», сформулировала императрица Екатерина
вторая. Как видим, и спустя
почти два с половиной столетия с задачей «исправления»
ни власти, ни экономистам так
и не удалось справиться.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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КАК ЖИВЕТ
РОССИЙСКОЕ
СЕЛО

ЧТО ЕДЯТ
В СТОЛИЦЕ
Москвичи с каждым годом тратят меньше средств на еду,
а больше платят за непродовольственные товары и услуги.
За прошедшие десять лет, посчитал Мосгорстат, доля расходов жителей столицы на продукты питания, потребляемых в домашних условиях, снизилась почти вдвое. При
этом изменились и вкусовые предпочтения горожан: они
стали больше есть овощей и фруктов, снизив потребление
хлеба, картофеля и сливочного масла, а также предпочитают теперь колбасам более качественные сорта мяса.
Провизия занимает третье
место в списке потребительских расходов москвичей.
Согласно данным Росстата
по Москве, в 2010 году на
питание дома жители города
направили 21 процент своего
бюджета. Лидерство в расходах принадлежит непродовольственным товарам —
43 процента. Расходы на
оплату услуг также обогнали
питание и составляют чуть
менее 30 процентов.
Структура потребительских
расходов за последние десять лет сильно изменилась.
Расходы на еду в абсолютных
показателях за это время выросли в 2,5 раза. Домашний
стол одного члена домохозяйства в 2001 году стоил
1,8 тысячи рублей в месяц, в
2010-м — 4,45 тысячи. Однако в 2001 году на продукты
питания житель мегаполиса
в среднем тратил чуть менее
половины своего бюджета.
В 2003-м тенденция изменилась: непродовольственные
товары получили небольшое
преимущество перед продовольственными, и с тех пор
неуклонно превалируют в корзине московского потребителя.
Точно так же с 2006 года ведут
себя и услуги — траты на их
оплату неизменно превышают
долю расходов на провизию.
В целом же за исследованный

специалистами Росстата период потребительские расходы
выросли в пять с половиной
раз, расходы на непродовольственные товары — в семь раз,
на оплату услуг — в десять раз.
Значительно изменилось и отношение к общепиту. Расходы
на питание вне дома увеличились за десять лет в 14 с половиной раз (они составляют пять
процентов доходов семей).
Заметили специалисты
и снижение потребления
молочных продуктов. Самого
молока пьют почти столько же.
Небольшое снижение объясняется в документе тем, что
москвичи стали меньше употреблять молокосодержащего
сливочного масла. Кисломолочных же продуктов, творога
и сыра в 2010 году, напротив,
ели больше, чем в 2001-м.
Мяса и мясопродуктов в
мегаполисе тоже стали есть
меньше: восемь килограммов
в 2001-м и 7,3 — в 2010 году.
Объяснение этому — в падении популярности колбас,
сосисок и сарделек. Именно
их потребление — традиционно высокое для столицы,
как утверждают исследователи, — снижается, так же как и
потребление мясных полуфабрикатов. При этом непосредственно мяса и мясных закусок
москвичи стали покупать
больше.

По словам гендиректора «Бюро экономического
анализа» Андрея Шаститко,
изменения в распределении
доходов в сторону непродовольственных товаров и услуг
напрямую связаны с ростом
реальных доходов населения. Если реальные доходы
не будут уменьшаться, доля
расходов на товары «низшего сорта», провизию будет и
дальше снижаться. Вкусовые
предпочтения, выраженные в
постепенном отказе от хлеба
и картофеля, — лучшее доказательство роста доходов,
считает эксперт. «Одно дело,
если вы закупаете хамон, и
другое дело хлеб, картофель
и молоко», — говорит Шаститко. При этом «хлеб тоже
бывает разный», и с ростом
благосостояния часть населения от обычного нарезного
переходит к более дорогим
сортам.
Интересно, что кризис
2008 года не отразился на
общих тенденциях последнего десятилетия. В тот год,
правда, было зафиксировано
незначительное снижение
потребления овощей и фруктов, однако уже в следующем
году рост их доли в корзинке
продолжился. Картофеля же и
хлеба в 2008-м больше есть не
стали.
Между тем в кризисном
году впервые расходы горожан сравнялись с доходами —
москвичи тогда не откладывали на черный день. Реальные
денежные доходы в 2008 году
впервые за восемь лет упали. Но столица переживала
недолго. В прошлом году
впервые за время наблюдения
расходы превысили доходы —
сумма сделанных сбережений
(903 рублей на человека в
месяц) оказалась ниже суммы
займов и израсходованных
сбережений (1058 рублей).
Горожане активно тратили
накопленное, и начали жить в
долг.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития и ООН,
в период с 2009 по 2017 год
продовольствие в мире в
среднем может подорожать
на 50 процентов. Насколько
отечественный АПК готов к
тому, чтобы обеспечить должный уровень продовольственной безопасности России?
За последние несколько лет
государство много сделало
для развития этого сектора
экономики. В отрасль пошли
инвестиции, она превратилась
в один из локомотивов российской экономики. Однако
АПК — это не только средства
производства продовольствия.
Это еще и люди, которые живут
и работают на селе, от качества жизни которых в первую
очередь зависит выполнение
задач по увеличению производства сельхозпродукции.
И вот здесь далеко не все так
благополучно. Селяне, а это
около 27 процентов от населения страны, по сути, являются
одной из наиболее многочисленных социально незащищенных групп. Их доходы
вдвое ниже среднероссийского
уровня. На селе сохраняется
высокий уровень безработицы,
причем во многих регионах он
превышает критическую отметку 10 процентов.
Только 31,8 процента населенных пунктов подключены
к сетям централизованного
водоснабжения, 4,5 процента — к канализации. Уровень
газификации составляет
75 процентов, но только две
пятых от этой территории
газифицированы сетевым
газом. На этом фоне выгодно
отличается состояние инфраструктуры села в Мордовии,
где 51 процент населенных
пунктов обеспечены питьевым
водоснабжением, а природным газом — уже 79 процентов. Однако это скорее
исключение, чем правило.
Значительная часть российского сельского населения живет в условиях транспортной
и информационной изоляции.
40 тысяч населенных пунктов
не имеют автомобильных
дорог с твердым покрытием,
более 64 тысяч остаются без
автобусного сообщения, в
одной трети поселений отсутствует телефонная связь.

Сегодня в АПК действует госпрограмма развития
сельского хозяйства на 2008–
2012 годы. И хотя одной из
главных задач этой программы
является создание условий
для устойчивого развития
сельских территорий, все же
она в большей степени похожа
на бизнес-план с упором на
высокие производственные показатели. Имеется также программа «Социальное развитие
села до 2013 года», ставшая,
по сути, первой, где социальный аспект в развитии села
стал приоритетным. Однако
по объективным причинам она
уже не в полной мере отвечает
современным реалиям.
Жизнь на селе пока еще
остается непривлекательной
для подавляющего большинства жителей. Ситуация, по
мнению экспертов, усугубляется еще и тем, что инвесторы,
вкладывая деньги в аграрный
бизнес, зачастую практически
не тратятся на обустройство
территорий. Не помог и Федеральный закон № 131 «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», согласно которому они получили
достаточно полномочий, при
этом, однако, забыв про финансы. Кроме того, средства, выделяемые государством на развитие села, рассредоточены по
разным целевым программам
и, соответственно, управляются
различными ведомствами.
В ноябре 2010 года Правительством РФ была принята Концепция устойчивого
развития сельских территорий
Российской Федерации на
период до 2020 года, которая
позволяет подойти к проблеме обустройства сельских
территорий комплексно. Это
и демография, закрепление
кадров на селе, развитие
альтернативных форм занятости, повышение качества
жизни и доходов сельского
населения. И теперь наша
общая задача, чтобы разрабатываемая в соответствии
с концепцией федеральная
программа «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014–2017 годы и на период
до 2020 года», кроме показателей и индикаторов, была
наполнена соответствующим
финансированием.
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Принца Чарльза
сделали…
защитником и
помощником
коров
У принца Чарльза, старшего сына
британской королевы Елизаветы II
и наследника престола, титулов
хватает, но это не значит, что он
не может получать новые звания и
регалии.
Отныне коровы могут обращаться к
принцу Чарльзу за помощью и защитой в
трудную минуту. На днях наследник престола, который в ходе своего африканского турне заехал вместе с супругой в
Танзанию, получил еще один титул.
Чарльз, как известно, увлекается
сельским хозяйством, а если точнее,
то органическим земледелием, то есть
выращиванием экологически чистых
сельхозкультур. Возможно, поэтому
масаи, крупное племя, живущее на
севере Танзании, сделали его «олойширу ингишу». У скотоводов масаев
это, пожалуй, самое высокое отличие.
В вольном переводе с их языка оно
означает человека, которого коровы
зовут на помощь, когда попали в беду.
Между прочим, коровы у принца
Чарльза действительно есть. Причем,
немало — более 800. Так что английские буренки, живущие в его огромном поместье, смогут теперь в любой
момент обратиться к нему за помощью.
Кстати, к встрече высокого гостя
масаи зарезали трех коров. Новоиспеченный защитник коров есть их,
конечно, не стал. Он может утешиться
мыслью, что не смог им помочь, потому
что тогда еще не был их защитником и
помощником.

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
мус-Р»
ря ООО «Биогу идкой
яб
но
30
по
С1
ск
со
ю
ци
продук
реализует свою е 30 процентов
в размер
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 139 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 70 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 42 рубля
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 38 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 28 рублей
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей 168 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 84 рубля
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей 28 рублей

Арбузное
топливо

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

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
3000 рублей по тер
я
района бесплатна

Использовать арбузный сок в качестве сырья для производства биотоплива считают возможным химик
Уэйн Фиш и его коллеги из министерства сельского хозяйства США.
По мнению авторов инициативы, она
заслуживает рассмотрения по меньшей мере из-за двух экономических
факторов. Во-первых, ежегодно в США
на полях остается каждый пятый арбуз,
только потому, что он имеет «косметические дефекты».
«Между тем поле арбузов способно
давать урожай от 30 до 60 тонн с гектара, так что 20 процентов может быть

весьма впечатляющей долей», — говорит Фиш, добавляя, что в 2007 году
в Штатах бракованными оказались
360 тысяч тонн арбузов.
Во-вторых, из арбузного сока
можно и нужно получать мощный
антиоксидант ликопин и аминокислоту L-цитруллин, ценные компоненты
для производства пищевых продуктов
с фармакологическими свойствами
(нутрицевтиков). Упущенная выгода, по
мнению Фиша, налицо.
Арбуз — это 60 процентов мякоти,
около 90 процентов которой есть сок,
который содержит 7–10 процентов
сахара. Таким образом, более половины арбуза можно «перебродить» в
жидкость, и эксперименты показали,
что с тонны плодов возможно получить
26 литров этанола.
Что же касается вопросов доставки
арбузов на пункты переработки, то тут
американцы предлагают «Магомету
прийти к горе», то есть использовать
мобильные станции, которые в сезон
будет ездить от фермы к ферме и работать, что называется, на местах.
Даже если не рассматривать арбузы
как единственное исходное сырье, их
можно применять как сырье дополнительное, или в качестве растворителя,
или источника азота.

Вырасти
свой дом
Митчелл Иоахим, Лара Греден и
Хавьер Арбона из Массачусетского
технологического института разработали проект небольшого загородного домика, который нужно не
строить, а выращивать.
По замыслу авторов проекта,
создание домика начнется с высадки
деревьев (вяз, дуб, кизил). По мере
роста деревьев создатели дома будут
переплетать и связывать их ветви. Так,
прорастая друг сквозь друга и многократно закручиваясь, деревья будут
формировать свод.
Эта техника известна в садово-парковом искусстве как способ создания
живых стен и шатров. Дополнять более
толстые ветви должна такая же живая виноградная лоза (она же — источник пищи
для обитателей дома), какой-нибудь кустарник и иные небольшие растения. На
стенках формирующегося дома строители должны создавать карманы с землей.
Таким образом, постепенно должны
вырасти живые стены и крыша, обеспечивающие теплоизоляцию и укрывающие от дождя (заключительный этап
строительства — дополнение этих стен
глиной и соломой, для герметичности).

языком цифр

Сводка по животноводству за 13 ноября 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

852

11 115

9990

3,6

511

13,0

(+) 1,4

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

12 428

11 030

3,8

854

13,5

(+) 1,5

ОАО «Аннинское»

—

696

11 437

9940

3,7

261

16,3

(+) 1,8

ОАО «Тучковский»

—

554

8276

6446

3,6

383

14,9

(+) 3,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2670

2264

3,7

155

15,4

(+) 2,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

184

1730

2165

3,5

193

9,4

(-) 0,6

ЗАО «Знаменское»

—

112

2108

1054

4,0

24

18,8

(+) 5,7

3511

3492

49 764

42 889

3,7

2381

14,3

(+) 2,1

Всего
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Культура
речи
Русский язык получит в Южной Осетии статус второго
государственного.
На референдуме о статусе русского языка, прошедшем в Южной Осетии
одновременно с выборами
президента, большинство
избирателей высказалось
за провозглашение русского языка в стране вторым
государственным. За это

У деревни
Марьино
Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года
возле деревни Марьино
Кировского района Ленинградской области.
Шестиметровый гранитный
крест с неугасимой лампадой
расположен рядом с музеемдиарамой «Прорыв блокады
Ленинграда». Его авторы —
архитекторы Валерий Кузьмин
и Ашот Давадян.
Ветераны, жители осажденного города помолились

ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ
В Русской Православной
Церкви в целом положительно оценивают динамику
создания в армии института
полковых священников,
хотя не отрицают наличия
проблем в этом процессе.
— Нам остается только
приветствовать соответствующую инициативу государства, активно участвуя в
процессе включения священнослужителей в работу российской армии. Конечно, это
только начало, и 240 штатных
единиц для нашей армии,
выделенных министерством
обороны, явно недостаточно.
Но для первого этапа строительства института военного

духовенства это огромный
шаг вперед, — заявил 14 ноября председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов.
Он напомнил, что тема
капелланов поднималась на
недавней встрече Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева с православной общественностью.
В ходе этой встречи глава
государства выразил мнение,
что работу по воссозданию в
России института военного
духовенства можно было бы
ускорить.

— Очень важно было услышать такие слова именно от
главы государства. Ведь, как
показывает практика, появление священника нередко
меняет нравственный климат
в воинском подразделении, —
заявил председатель Синодального отдела.
По словам отца Димитрия,
сегодня военные священники
начали получать жалование
от государства, будучи приравненными к офицерскому
составу.
— Для нашей деятельности в Вооруженных силах это
большая поддержка, — отметил протоиерей Димитрий
Смирнов.

Северовосточный
храм

Камень в основание храма был заложен в апреле
2011 года. Этот храм положил
начало городской программе
по строительству быстровозводимых модульных храмов.
С инициативой открывать в
Москве новые религиозные
центры выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в

2010 году, эту идею поддержал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Белая шатровая церковь высотой в 32 метра, увенчанная
девятью золотыми куполами,
будет вмещать 570 человек.
Трагедия произошла осенью
2002 года. В здание, где шло
представление мюзикла по
роману Вениамина Каверина
«Два капитана», ворвалась вооруженная группа из 40 бандитов и взяла в заложники 912 человек, в том числе женщин и
детей. Спустя почти трое суток
произошел штурм здания, в результате которого террористы
были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. В результате штурма
погибли 130 заложников.

В память жертв «Норд-Оста»
будет возведен храмовый
комплекс на улице Мельникова в Москве.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Спаси и
сохрани!
На самых опасных участках
кузбасских дорог установят
поклонные кресты
О практике установки
крестов с надписью «Господи,
спаси и сохрани Россию» на
тех участках дорог, где было
больше всего аварий со смертельным исходом, рассказал
губернатору Кузбасса А. Тулееву архиепископ Тобольский и
Тюменский Димитрий. За три
года на таких участках, сказал владыка, в его епархии не
произошло ни одной аварии со
смертельным исходом.
И вот сегодня на совещании в администрации обла-

В испанской
волости
По русским летчикам,
воевавшим с фашистами в
испанском небе, в Кастилии
отслужили панихиду.
— Мы молимся здесь, почти
ничего не зная об этих людях,
мы не знаем, была ли вера
в их сердце, не знаем даже
их имен. Но они ждали этой
молитвы более 70 лет; пусть
Господь упокоит их души, —
сказал после панихиды, которую он отслужил на кладбище
испанского городка СантаКрус-де-ла-Сарса, священник
Андрей Кордочкин.
В конце тридцатых в этом
кастильском городке базировались две русские эскадри-

решение проголосовало
83,99 процента избирателей.
— Референдум по статусу
русского языка состоялся,
большинство избирателей
проголосовало «за». Данные
о количестве избирателей,
поддержавших идею референдума, мы сообщим позже, —
заявила сегодня глава ЦИК
республики Белла Плиева.
Согласно действующей
конституции Южной Осетии,
осетинский является государственным языком, русский язык
имеет статус официального.

за погибших воинов. Чин
освящения и заупокойную
литию совершил ректор СанктПетербургской православной
духовной Академии епископ
Гатчинский Амвросий.
— Крест является не символом смерти или скорби, а
знаменем победы, славы и
Воскресения. Знамя, пропитанное кровью, истерзанное
пулями, свидетельствует о
подвиге людей, так и у христиан наивысшим знамением
победы Христовой над грехом
и злом, символом славы и
Воскресения является святой
крест — сказал владыка.

сти было принято решение
установить на самых опасных
участках автодорог Кузбасса
кресты и баннеры, предупреждающие водителей о последствиях нарушения Правил
дорожного движения, сообщает сайт Кемеровской и Новокузнецкой епархии kneparhia.
ru. Это 31–32-й километр
трассы «Ленинск-КузнецкийПрокопьевск — Новокузнецк»;
15–16-й километр трассы
«Кемерово-Анжеро-Судженск»
и перекресток с автодорогой
«Промышленная-Ваганово» в
Промышленновском районе,
164–165-й километр: за два
последних года на этих трех
участках произошло 45 аварий, в которых погибло восемь
человек.

льи, — еще в тридцать шестом,
едва ли не первыми в Европе,
они приняли в небе над Испанией вызов фашистов. Пятеро
или шестеро советских летчиков навсегда остались в Кастилии. История не сохранила
для нас ни их званий, ни дат
смерти, ни даже имен: русские
сражались под испанскими
именами, но язык не повернется назвать их чужими.
Два года назад им поставили памятник, а в конце октября
по приглашению мэра города
сюда, чтобы почтить память
погибших, приезжали Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ в Испании А. И. Кузнецов и
настоятель прихода Рождества
Христова в Мадриде священник Андрей Кордочкин, отслуживший на кладбище панихиду.
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Многие из нас крещены во
младенчестве. У всех есть
крестные, хотя мы можем
даже не знать, кто они.
«Крестный» часто превращается в современном
сознании в некое почетное
звание, культурный рудимент. И все же, как быть,
если вас зовут стать им?
Кто может быть крестным, а
кто — не может ни при каких
обстоятельствах? Ограничивается ли его роль участием
в Таинстве, и что он должен
делать после? Обычай крестить младенцев — какой в нем
смысл? И должен ли быть крестный у взрослого? Своим
взглядом на тему Крещения и крестных родителей делится
протоиерей Алексей Уминский.
ОТЖИВШАЯ ТРАДИЦИЯ
ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
— Отец Алексей, верующие родители, посещающие храм, в принципе ведь
сами могут воспитать детей
в вере. Зачем нужны крестные?
— Сегодня необходимость
института крестных родителей
не очевидна.
Действительно, с одной
стороны, мы просто лишились существовавшей раньше
традиции, когда крестные
родители были продолжением семьи и подспорьем в
воспитании детей. Не знаю,
сможем ли мы переосмыслить и заново сформировать
сегодня этот институт. А пока
действительно бывает так,
что родители должны быть
способны воспитать своих
детей в вере без помощи
крестных.
С другой стороны, если
крестные все же есть, родители иногда и сами не знают,
как правильным образом выстраивать отношения с ними!
Это проблема и, мне кажется,
довольно серьезная.
— А что это была за традиция и откуда она пошла?
— Я не могу вам сказать со
всей очевидностью, как это
было, потому что живу, как и
вы, в XXI веке. Но известно,
что традиция восприемников шла из древней Церкви
и касалась, прежде всего,
взрослых людей, приходящих
ко крещению — тех людей,
которых надо было катехизировать, готовить к таинству
Святого Крещения. Соответственно, слово восприемников было свидетельством
перед христианской общиной
о готовности, об искренности намерений новых членов
Церкви.
Когда Церковь пришла к
практике крещения с младенческого возраста, институт
крестных стал претерпевать
изменения — свидетельство
превратилось в обещание
будущей верности младенца
Христу.
— В чем состояла главная
функция восприемников
первоначально?
— Главная функция крестных — быть живым примером
христианской веры для своих
крестников. Потому что то, что
ребенок видит в своих родителях, — это одно, а то, что он
видит вне своей семьи, это
немножечко другое: ему нужен

авторитет вне родительского
дома, особенно в подростковом возрасте.
— Неужели на крестных
больше ответственности за
воспитание детей в вере,
чем у родителей?
— Ответственность — в
первую очередь на родителях.
И всегда так было. Восприемники — нечто дополнительное, они не могут полностью
нести ответ за духовное
становление чужих детей. Но
определенная ответственность, без сомнения, есть.
Она заключается, прежде
всего, в том, что крестный
должен молиться за своих подопечных и, как я уже сказал,
быть им примером.
Но отношения крестных и
крестников складываются поразному, потому что не всегда
это бывают близкие люди, не
всегда — единомысленные.
Чаще всего в современном
мире крестные, к сожалению,
отдалены от своих крестников.
И сами не понимают, что они
должны делать.
— Если все же к этому
относиться со всей серьезностью, какие требования
должны предъявляться к
крестным?
— Только одно требование: они должны быть
настоящими православными
христианами. И, естественно, любить своих крестников.
Больше ничего.
— Говорят, что муж и жена
не могут быть крестными
или что крестные, соответственно, не могут вступать
между собой в брак…
— В Русской Церкви у одного ребенка обычно бывает
двое крестных — мужчина
и женщина. Так сложилось,
хотя в православном мире
существуют и другие традиции. Канонически допускается, что крестный может
быть и только один — одного
пола с ребенком. Крестных
может вообще не быть. И
на самом деле нет никаких
церковных канонов, запрещающих мужу и жене быть
крестными родителями. И нет
никаких канонов, воспрещающих крестному и крестной
вступать в брак. Но так как в
русской традиции это достаточно жестко закрепилось,
в XIX веке были специальные
постановления, согласно
которым подобные браки
совершаются только с благословения епископа.

КРЕЩЕНИЕ —
НЕ ЗАЩИТА,
А КРЕСТ

ВЕРА — ЕДИНСТВЕННОЕ
УСЛОВИЕ
— К слову, сколько у человека может быть крестников? Вот он наберет себе
десяток…
— Ну, вот как я… И ничего
с ними сделать не может. И в
конечном итоге у него внимания хватает на двух-трех. Но
он может за них всех каждый
день молиться, как за своих
собственных детей.
— Может ли человек отказаться быть крестным из
страха, что на него ляжет
слишком большая ответственность?
— Знаете, мне кажется,
если человек не чувствует сил,
желания или любви — лучше
пусть откажется. И если он
думает только о себе, а не
о другом человеке — лучше
от таких крестных держаться
подальше: хорошим восприемником он точно не будет.
Восприемник все-таки должен
любить своего крестника,
прежде всего, и стараться
показать свою любовь к нему,
а через свою любовь к нему —
показать любовь ко Христу. Самое главное, мне кажется, это.

— Если вопрос стоит так:
я откажусь, а крестным станет человек неверующий,
что станет просто формальностью…
— Неверующий человек не
может быть крестным. Даже
если его позовут. Он может так
называться, но восприемником он не будет. Это нонсенс.
Это и надо постараться объяснить родителям, а еще лучше
привести их с этими вопросами к священнику.
— Если священник знает,
что пришедший человек,
будущий крестный, не исповедует Христа, он должен
отказать в крещении?
— Священник должен объяснить, что это невозможно,
пока родители и крестные не
станут Евангелие читать, к
Богу обращаться, как-то жизнь
свою хотя бы немножечко
исправлять, делать ее христианской. Иначе, какой смысл
крестить детей, если они не
будут воспитываться в христианской вере?
— Давайте разберемся,
почему же вообще стало
возможным крещение младенцев?

— Церковь крестит детей
не как правило, а как исключение, ставшее правилом.
Крещение — это Таинство,
которое должно приниматься как шаг личной веры во
Христа. Так что по простой
логике крестить ребенка не
должно — у него еще нет сознательной веры. Но если у
него есть родители и крестные, способные воспитать его
в Православии — Церковь,
доверяя их вере, совершает
это Таинство.
— Но по какой причине это
исключение стало правилом?
— По той причине, что со
временем появлялись христианские семьи, где вера передавалась из поколения в поколение, и родители брали на
себя ответственность за воспитание своих детей по Евангелию. Надо сказать, что такая
трансформация произошла в
Церкви далеко не сразу: к примеру, святые IV века Василий
Великий, Григорий Богослов,
Иоанн Златоуст были крещены
в возрасте около тридцати лет,
хотя воспитывались в христианских семьях.
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ребеночка причащать. Он воспитывается своими родителями в совершенно ином ключе,
и, хотят они того или нет, их
собственное бытие, мировосприятие в него вливается… и
вдруг его приносят в Церковь,
чтобы причастить! Этот мир
ему уже чужд, он уже отбивается от него. Поэтому причащаться ребенку лучше вместе
с родителями.
ИМЯ, «РАСКРЕЩЕНИЕ» И
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Кстати, жесткого установления крестить только взрослых
в Церкви не было никогда. Детей Церковь крестила всегда,
просто постепенно эта практика закрепилась как преобладающая. Но и то, и другое —
традиция.
Сегодня принципиально
важно помнить, откуда пошли
эти традиции, помнить, что
крещение младенцев — это
именно акт доверия родителям и крестному. А если те о
Церкви, о Христе и знать не хотят, как же можно им доверить
наставление детей в вере?
Какое это таинство будет,
если никто не верит? Кому это
таинство преподается? Кто
будет за слова присяги Богу
отвечать, если с самого начала
в ответ на вопрос священника
к крестным и к родителям «И
веруешь ли Ему?» они будут
врать? И говорить «верую Ему
как Царю и Богу», а при этом
не верить. Что это за таинство,
в котором заложена ложь?
— То есть такое таинство
считается недействительным?
— Надо понимать, что
Крещение — это не какой-то

магический обряд. Это встреча человека с Богом и ответ
Бога на веру человека, на его
открытое сердце. Это действие Духа Святого, преображающего этого человека в его
личном стремлении к Богу.
Крестить ребенка, когда нет
никакой надежды на его христианское воспитание, — это
все равно, что исповедоваться
без малейшего желания покаяния и исправления. Кому
нужна такая исповедь? Что
мы получим в результате? За
20 лет религиозной свободы
мы покрестили большую часть
нашего российского населения, которое благополучно
сейчас может пинать МатерьЦерковь и плевать на Нее со
своей колокольни…
РОДНЫЕ БОГУ
— Как бы Вы объяснили
людям, пока далеким от
Церкви, смысл Таинства
Крещения простыми словами?
— В Крещении человек рождается в Боге, как Его дитя.
Он непостижимым образом
становится родным Богу. А
родным — это значит родным

до конца. Вот от своих родителей мы воспринимает их плоть
и кровь, а также их мировосприятие, язык, на котором они
говорят, — так и здесь: когда
человек рождается в Боге, он
воспринимает от своего Отца
все самое главное. И взгляд на
мир, и жизнь — такую, какую
заповедал Бог.
Так что крещение — это не
какой-то особый статус человека, вдруг наделенного некими особенными преференциями. Совершенно нет! Это
крест, который дает Христос.
И, прежде всего, это готовность жить по Евангелию.
— Можно ли крестить
ребенка по тем соображениям, что он с младенческих
лет получит возможность
причащаться?
— Причастие — это не
таблетка, не магический акт,
оно не является чем-то таким,
что можно впихнуть, всунуть
человеку, как соску. Я много
раз видел эту неутешительную картину: когда родители
в храм не ходят, живут совершенно безобразной жизнью,
а бедные бабушки и крестные
пытаются отбивающегося

— Обычно принято считать, что лучше всего
крестить младенцев на 40-й
день. Это жесткое правило?
— Это только традиция.
Христа на 40-й день по иудейскому обычаю принесли в храм
посвятить Богу. В ветхозаветные времена ребенка приносили в храм именно через
40 дней после рождения, когда
проходили дни очищения женщины после родов.
— Иногда крестят в
3–4 года — чтобы ребенок
не капризничал, не дрыгал
ногами-руками, хоть что-то
уже понимал. В этом есть
смысл?
— Во-первых, как раз в
этом-то возрасте дети капризничают больше всего, а объяснить им еще ничего нельзя.
Во-вторых, при такой логике,
зачем ждать три-четыре года?
Надо подождать, пока ребенку
исполнится 18 лет и он сам
решит, идти ему в Церковь или
не идти! Я думаю, если семья
верующая, родители — воцерковленные люди, они вряд
ли таким аргументом будут
пользоваться. Что же — самим
причащаться, а ребенка дома
оставлять?
— А в 18 лет случается,
у крещенного во младенчестве возникает желание
«раскреститься». Мол, выбор
тогда сделали за меня, а я с
этим выбором не согласен…
— Раскреститься невозможно. Таинство — это не игрушки. Зачастую такие протестные
настроения бывают у детей,
которые воспитывались в «новоцерковных» семьях. Вот есть
«новые русские», а есть категория «новоцерковных» людей.
Это все мы — люди, которые
стали христианами за последние 20 лет и попытались «оттянуться» на своих собственных
детях. Переборщили с «воспитанием в вере»…
— Другой протест: человеку категорически не
нравится имя, с которым
его крестили. Он может его
сменить?
— У человека, как вы знаете,
может быть много разных
имен. Вот нашего Патриарха
зовут Кирилл — это его монашеское имя, а в крещении он
Владимир. Человек может в
крещении иметь одно имя, в
иночестве — другое, в мантийном монашестве — третье, в
схиме — четвертое.
Сейчас довольно часто
бывает, что человека в детстве
крестили под одним именем,
а живет он совершенно под
другим. По паспорту — одно,
в Церкви — другое. В этом нет
ничего дурного.
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— Допустим, мы заглядываем в святцы, смотрим на
день, в который родился ребенок, а там — Дормидонт,
Мамант, Гервасий, Протасий… Ничего нам не нравится! Обязательно ли строго
привязывать имя ребенка к
святцам?
— По святцам крестили, в
основном, только в Русской
Православной Церкви. Я не
видел, чтоб так серьезно относились к святцам в других
поместных церквах. В Греции,
Сербии, Болгарии каких только
имен не услышишь! А в Сербии
святой покровитель — не тот,
чье имя ты носишь, а покровитель рода: человек может
называться Милорадом, а
праздновать именины на день
памяти святого Николая.
У нас же во многих храмах
бабушки ни за что не примут записку с именем не из
святцев, поэтому, например,
бедные грузины или болгары
очень могут «пострадать».
Все это — из разряда
традиций: такие правила не
являются обязательными и
жесткими, это не каноны.
— Святой, в честь которого крестят человека, какое
отношение имеет к крещаемому?
— Считается, что это его
небесный покровитель, к
которому человек обращается
в молитве; особенно близкий
ему святой. И мне кажется, что
жизнь этого святого каким-то
образом может являться примером, каким-то указанием
человеку в пути.
— Почему же именины называются Днем ангела, а не
Днем святого?
— Потому что мы считаем
наших небесных покровителей
земными ангелами и небесными человеками. Они уже в
Царствии Небесном пребывают, как ангелы, и служение их
подобно ангельскому. Так что с
ангелом-хранителем именины
не связаны.
— Кстати, вспомнился
еще один аргумент в пользу
крещения детей в неверующих семьях: говорят,
ангел-хранитель появляется
у человека в момент этого
Таинства, а, значит, будет
его охранять всю жизнь…
— А бес будет его искушать… Евангелие говорит, что
у каждого человека в мире
есть ангел-хранитель — каждый человек в этом мире
храним Богом, храним ангелами. Просто, я думаю,
Крещение дает возможность
особенно глубокого и серьезного общения человека и
ангела; возможность ангелу
вести человека ко спасению,
оберегать его и наставлять.
Человек становится способен
к некоему духовному слышанию, духовному разговору со
своим небесным покровителем. И заметьте, опять же, это
не оберег, не заговор какой-то:
«я крестился — теперь давайка охраняй меня». Это живые
отношения. Человека и его
ангела, человека и святого…
Человека и Бога.
Записала
Валерия Посашко
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С МОЛИТВОЙ
О БЛИЖНЕМ
Жизнь на земле каждому человеку
дана для того чтобы он познал Бога,
послужил своим близким, своему
Отечеству, Святой Православной
Церкви во славу Господа нашего
Иисуса Христа.
Господь положил предел человеческой жизни по грехам рода человеческого в 120 лег. Увы, ни один из людей
не может превысить эту меру пребывания на земле, по все мы, христиане,
стремимся к жизни вечной, к соединению с Господом нашим Иисусом Христом. Смерть каждого человека — это
встреча с Господом нашим Иисусом
Христом, это суд: куда идти человеку — в ад или в рай. Мы, остающиеся
жить на нашей грешной земле, должны
молиться о каждом нашем усопшем
близком, дабы Господь простил ему
грехи и сподобил вечной жизни в Небесном Царстве.
На протяжении тысячелетий, в нашей стране сложились четкие правила
и каноны, как подобает отправлять
усопшего в последний путь, как совершать отпевание и поминовение усопших, как устраивать похороны. Увы, но
в XX веке, в десятилетия богоборческой власти даже традиционный обряд
похорон для русских людей богоборцы
и язычники подвергли преследованию
и искажению. В крупнейших городах
насильно вводились языческие капи-

ща — крематории, где в нарушении
всех канонов Русской Православной
Церкви, тела усопших бесчинно сжигали, порой, не выжидая даже трех дней
после смерти.
Следуя канонам Русской Православной Церкви, стремясь к возрождению боголюбивой русской традиции,
ОАО «Русское Молоко», на основании
решения Совета Директоров, берет на
себя расходы по погребению умерших
сотрудников, либо их близких родственников по православной традиции
захоронения в землю на православных
христианских кладбищах.
Материальную помощь в случае захоронения по богоборческому языческому обряду путем сжигания тела в
крематории оказываться не будет ни в
случае смерти сотрудника компании,
ни в случае смерти кого-либо из близких сотрудников компании. Однако все
положенные по закону выплаты будут
произведены и в этом случае.
В случае необходимости, способствовать предоставлению мест на
одном из крупных кладбищ Рузского
района, где имеется возможность расширения территории из земель агрохолдинга «Русское Молоко» на основе
действующего законодательства
Президент ОАО «Русское молоко»
В. В. Бойко-Великий

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
17 НОЯБРЯ 2011 ГОДА

20 НОЯБРЯ 2011 ГОДА

Четверг 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Преподобного
Иоанникия Великого (846 год). Священномучеников Никандра, епископа
Мирского, и Ермея пресвитера (I век).
Преподобного Меркурия Печерского,
в Дальних пещерах (XIV век). Преподобного Никандра Городноезерского
(XVI век).

Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Глас шестой. Мучеников в Мелитине:
Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Каллиника,
Феагена, Никона, Лонгина, Феодора,
Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия,
Епифания, Максимиана, Дукития,
Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты,
Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита (III век). Преподобного
Лазаря Галисийского (1053 год). Преподобного Зосимы Ворбозомского
(около 1550 года). Обретение мощей
преподобного Кирилла Новоезерского
(Новгородского) (1649 год). Мученика
Феодота корчемника (303 год). Мучеников Меласиппа и Касинии и сына их
Антонина (363 год). Мучеников Авкта,
Тавриона и Фессалоникии. Собор всех
святых бессеребреников (переходящее празднование в Неделю после
1 ноября). Иконы Божией Матери
«Взыграние» (1795 год).

18 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Пятница 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мучеников Галактиона и Епистимии (III век). Святителя
Ионы, архиепископа Новгородского
(1470 год). Апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I век).
Святителя Григория, архиепископа
Александрийского (IX век).
19 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Суббота 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Святителя Павла,
патриарха Константинопольского,
исповедника (350 год). Преставление
преподобного Варлаама Хутынского (1192 год). Святителя Германа,
архиепископа Казанского (1567 год).
Преподобного Луки, иконома Печерского. в Ближних пещерах (XIII век).
Преподобного Варлаама Керетского
(XVI век). Мучениц Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, Евфросинии,
Афанасии и Матроны (III век). Преподобного Луки Тавроменийского (около
800–820 годов). Собор Карельских
святых (переходящее празднование в
субботу между 31 октября и 6 ноября).

Мучеников Онисифора и Порфирия
(около 284–305 годов). Преподобной
Матроны (около 492 года). Преподобной Феоктисты (881 год). Преподобного Онисифора Печерского, в Ближних
пещерах (1148 год). Мученика Александра Солунского (305–311 годы).
Мученика Антония (V век). Преподобного Иоанна Колова (V век). Преподобных Евстолии (610 год) и Сосипатры
(около 625 года). Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница» (X век).

23 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Среда 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Апостолов от 70-ти
Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия (I век).
Мученика Ореста врача (304 год).
Священномученика Милия, епископа Персидского и двух учеников его
(341 год). Преподобного Феостирикта,
иже в Символех. Мученика Константина, князя Грузинского (842 год).
Колесование великомученика Георгия
(303 год, Грузия).

21 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Понедельник 24-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас шестой. Собор
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангелов
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
22 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Вторник 24-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас шестой.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 25 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 05.15 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Владимир Высоцкий»
00.00 «Провинциалка». Комедия
01.50 Х/ф «Преследование».
(Франция)
03.45 «Давай сделаем это легально». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 04.00 «Мой серебряный
шар. Михаил Яншин»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль
юмористических программ
22.50 «Выборы. Дебаты»
23.40 «Одинокий ангел». Мелодрама
01.40 Х/ф «Полтергейст». (США)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 М/ф «Замок лгунов»
09.45 «Двойной обгон». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 События
11.45 «О тебе». 3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Михаил Калинин. Всесоюзный староста, или Пролетарский президент»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «Ромашка, кактус, Маргаритка». Комедия
22.50 Татьяна Тотьмянина в программе «Жена»
00.45 «Близнец». Комедия
02.55 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
04.20 «Здравствуй и прощай».
Комедия
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Необыкновенный концерт»
с Максимом Авериным
22.40 «Операция «Океан» из цикла
«Казнокрады»
23.35 «Ультиматум Борна». Боевик
01.50 «Еще раз про любовь...»
02.40 «Ставка на жизнь»
04.30 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Странная любовь Марты
Айверс». Фильм (США)
12.35, 23.10 «Мировые сокровища культуры». «Библос. От рыбацкой деревни до города»
12.55 «Мир Стоунхенджа»
13.45 «Письма из провинции».
Кашин (Тверская область)
14.15 «Жил-был настройщик...»
Фильм
15.25 Д/ф «Береста-берёста»
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.15 М/ф «Верлиока»
16.25 «За семью печатями». Телевикторина
16.55 «Заметки натуралиста»
17.20 «Царская ложа». Мариинский театр
18.05 «Планета людей». (Великобритания)
19.00 «Партитуры не горят»
19.45 «Искатели». «В поисках сокровищ Царского Села»
20.30 «Милый друг». Фильм
(Франция - Бельгия)
22.20 «Линия жизни». Ирина Масленникова
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня

00.35 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром. Группа «Yes»
01.35 М/ф «Пилюля». «Дождливая
история». для взрослых
04.25, 07.50, 13.50 «Все включено»
05.25 Вести.ru
05.40, 08.55, 12.00, 16.40, 00.20
Вести-спорт
06.00, 12.20 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия - Египет
08.35 Рыбалка с Радзишевским
09.10 «Стрелок». Боевик (США)
10.50 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Невесомость
11.25, 00.30 Вести.ru. Пятница
12.15 Вести-спорт. Местное время
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская
область)
19.15, 23.25 Футбол России.
Перед туром
20.10 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. 1/2 финала
21.20 «Хаос». Боевик (Канада - Великобритания - США)
01.00 «Вопрос времени». Космический корабль
01.35 «Моя планета»
02.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск)
05.00 «Неизвестная планета»:
«Лики Туниса»
05.30 «Громкое дело»: «Из мести
обществу»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Масоны Израиля»
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30, 10.00 «Бой с тенью»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Клуб
бывших»
20.00 «Независимое расследование с Николаем Николаевым»
21.00 «Странное дело»: «Отравленные сокровища»
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО до нашей эры»
23.00 «Отто Скорцени: На службе
Израиля»
00.00 «Спартак: кровь и песок»
01.00 «Сексуальные кружева».
Эротика (США)
02.55 «Дальние родственники»
06.00 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 19.00 «Воронины»
08.30 «Молодожены»
09.00 «Светофор»
09.30 «Закрытая школа»
10.30 «Сонная лощина». Мистический триллер
12.30 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 23.00 «Даёшь молодёжь!»
21.00 Х/ф «Ограбление поитальянски». (США - Франция Великобритания)
00.00 Х/ф «Резидент». (Великобритания - США)
01.45 «Хорошие шутки»
03.35 «Кадетство»
05.15 «Долго и счастливо»

суббота, 26 ноября
03.30 «Каникулы в Вегасе». Комедия (США)
05.45, 06.10 «Черные береты».
Боевик
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Высоцкий. «Где-то в чужой
незнакомой ночи...»
12.20 «Среда обитания». «Льготный рефлекс»
13.25 Новый «Ералаш»
14.10 «Титаник». Мелодрама (США)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Большие гонки». Финал
21.00 «Время»
21.15 Премьера сезона. «Болеро»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Я, робот». Остросюжетный
фильм (США - Германия)
02.40 «451 градус по Фаренгейту».
Фильм Франсуа Трюффо (Великобритания)
04.50 «В паутине закона»
04.50 «Сумка инкассатора». Детектив
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 «Выборы.Дебаты»
09.15 «Военная программа»
09.35 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30 «Сваты»
16.30 Субботний вечер
18.25 «Десять миллионов»
19.25, 20.45 «Бабушка на сносях».
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
00.10 «Девчата»
00.45 «Как малые дети». Драма

06.10 Марш-бросок
06.45 М/ф «Остров сокровищ».
1-я серия
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Кентервильское привидение»
10.10 Фильм-сказка. «Пока бьют
часы»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30
События
11.50 Городское собрание
12.35 «Человек-амфибия». Фантастический фильм
14.25 «Таланты и поклонники».
Михаил Козаков
15.40 «Петровка, 38». Детектив
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
23.50 «Все будет хорошо». Мелодрама
01.55 «Ромашка, кактус, Маргаритка». Комедия
03.40 Д/ф «Упасть в любовь»
04.25 «Свои дети». Мелодрама
05.30 «Аэропорт»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45, 01.50 «Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.25 «Дорожный патруль-4»
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия:
Омская область. Проникновение в
человеческий разум?»

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово»
00.00 «Вопрос чести». Остросюжетный фильм
04.15 «Кремлевская кухня»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Позови меня в даль светлую». Фильм
12.10 «Личное время». Денис Мацуев
12.35 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
13.55 «Очевидное - невероятное».
В гостях у Сергея Капицы академик Анатолий Деревянко
14.25 «Игры классиков» с Романом Виктюком
15.30 «Средство Макропулоса».
Спектакль Малого театра
17.40 Д/ф «Тайна царя Боспора»
18.20 Большая семья. Галина
Волчек
19.15 «Романтика романса». Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр»
20.10 «Величайшее шоу на Земле.
Марлен Дитрих»
20.55 «Город Зеро». Фильм
22.35 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «В ад и обратно». (США Великобритания - Афганистан)
00.45 Семь поколений рока. «Американский альтернативный рок»
01.35 М/ф «Остров». «Премудрый
пескарь». для взрослых
05.00 «Моя планета»
05.55 «Секреты боевых искусств»
07.00, 08.55, 11.50, 16.40, 21.05
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Страна.ru»
08.20 «В мире животных»
09.10, 12.05 Вести-спорт. Местное время

09.15, 02.50 «Индустрия кино»
09.45 «Хаос». Боевик (Канада Великобритания - США)
12.10 «Задай вопрос министру»
12.50 «Удар головой». Футбольное
шоу
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 5 км
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 10 км
16.55 Футбол. Премьер-лига.
«Кубань» (Краснодар) - «Спартак»
(Москва)
18.55 Сергей Паршивлюк в программе «90x60x90»
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Фулхэм»
23.25 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок
00.35 Фигурное катание. Гран-при
03.20 «Железный передел»
04.15 «Леонардо. Опасные знания»
05.00 «Конференция маньяков»
08.50 «Выход в свет». Афиша
09.15 Я - путешественник
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Невероятные истории»
11.30 Дорогая передача
12.30, 16.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 «Механический апельсин»

15.30 «Секретные территории»:
«Нло до нашей эры»
17.00 Боевик «Я - кукла»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова
22.20 Боевик «Джеймс Бонд агент 007: умри, но не сейчас»
01.00 «Дурное влияние». Эротика
(США)
02.45 «Дальние родственники»
04.10 «Маршрут»
06.00 М/ф «Земля до начала времен-7. Камень холодного огня»
07.20 М/ф
08.00, 10.00, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Галилео»
10.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
16.40 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.10 «Ограбление поитальянски». Триллер
19.10 «Принцесса и лягушка».
Анимационный фильм (США)
21.00 «Звездная пыль». Фэнтези
(США - Великобритания)
23.20 «Нереальная история».
Сатирический альманах
23.50 «Детали. Новейшая история»
00.50 Х/ф «Заживо погребенный»
02.35 «Кадетство»
05.05 «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Две сказки»
06.25 Комедия «Гарфилд»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Новый «Ералаш»
13.20 «Специальное задание»
14.35 «Минута славы». Самое
лучшее
16.40 «Апельсиновый сок». Драма
18.30 «Большая разница» в Одессе. Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.35 Премьера сезона. «Красная
звезда»
01.00 «Обмани меня»
03.25 «В паутине закона»
04.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

05.25 «Одиночное плавание».
Остросюжетный фильм
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25, 14.30 «Когда растаял снег»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.45 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.00 «Стиляги-шоу с Максимом
Галкиным»
20.00 Вести недели
21.05 «Эта женщина ко мне».
Мелодрама

23.15 Специальный корреспондент
23.45 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»
00.15 «Последний забой». Драма
02.15 «Бегство». Драма (США Ирландия)

06.20 М/ф «Остров сокровищ».
2-я серия
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Остановите Андрейченко!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 «Молодая жена». Мелодрама
13.40 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Владимир Качан в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Валентина Прекрасная».
Концерт памяти Валентины Толкуновой
17.25 «Белый налив». Мелодрама
21.00 «В центре событий»
22.00 «Расследования Мердока»
00.15 «Временно доступен». Наталья Рогозина
01.15 «Снега Килиманджаро».
Драма (США)
03.30 «Дознание пилота Пиркса».
Фантастический фильм
05.30 «Звезды московского спорта». Пётр Болотников

05.10 «Аэропорт»
07.00 «В поисках Франции».
Фильм седьмой «Антикварные
войны». Проект Вадима Глускера
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20, 04.00 «Дорожный патруль-4»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное
шоу
21.55 «Александр Буйнов. Исповедь назло смерти»
23.00 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.00 «СССР. Крах империи». Документальный цикл Владимира
Чернышева. Фильм шестой «Путь
к распаду»
01.10 «Братва по-французски».
Остросюжетный фильм (Франция)
03.25 Футбольная ночь

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Дело 306». Детектив
11.55 «Легенды мирового кино».
Робер Оссейн
12.25 Сказки с оркестром. Сергей
Аксаков. «Аленький цветочек»
13.10 М/ф
13.45 Д/ф «Рыжая лисица острова
Хоккайдо». (Япония)
14.40 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.30 «Лебединое озеро». Постановка Цюрихского оперного
театра. «Шедевры мирового
музыкального театра»
18.00 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра
18.50 «Искатели». «Загадка «Подмосковного Версаля»

19.35 Большая опера. Конкурс
молодых исполнителей. Финал
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 «Рассекая волны». Фильм
(Дания - Франция - Нидерланды Норвегия)

05.20, 07.50, 01.40 «Моя планета»
05.45, 08.55, 11.55, 14.40, 18.25,
01.30 Вести-спорт
06.00, 12.25 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия - Сербия
08.30 Рыбалка с Радзишевским
09.10, 18.35 Вести-спорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.40 Фигурное катание. Гран-при
12.10 АвтоВести
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
10 км
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
15 км
15.45 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва)
18.45 Фигурное катание. Гранпри. Показательные выступления
19.45, 02.30 Формула-1. Гран-при
Бразилии
22.15 «Футбол.ru»
23.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
03.40 «Железный передел»
04.30 «Все включено»

05.00 «Маршрут»
12.30, 16.45 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова
17.00 Боевик «Джеймс Бонд агент 007: умри, но не сейчас»
(США - Великобритания)

19.30 Боевик «Джеймс Бонд агент 007: казино «Рояль» (США Великобритания - Германия)
22.20 Боевик «Джеймс Бонд агент 007: квант милосердия»
(США - Великобритания)
00.30 «Что происходит?»
01.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.55 «Две сестры». Эротика
(Франция)
03.25 Х/ф «Райский проект» (США
- Италия)

06.00 М/ф «Земля до начала времён-8. Великая мерзлота». (США)
07.25 М/ф «Вот так тигр!» «Ну,
погоди!»
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал
08.10 «Волшебное Диноутро».
Познавательно-развлекательная
программа
08.30 «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
11.00 «Битва интерьеров». Ведущая - Лена Перова
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Съешьте это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.40 «Звездная пыль». Фэнтези
16.30, 20.00 «6 кадров»
18.30, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей». «Нано-концерт, на!»
21.00 «Час расплаты». Фантастический фильм (США)
00.45 Х/ф «Заживо погребенный-2». (США)
02.30 «Новые муравьи в штанах».
Комедия
03.55 «Кадетство»
05.30 «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

И СНЕГ, И ДОЖДЬ…
Зима вступает в свои права:
на неделе ожидается преимущественно холодная облачная погода, однако будут
и оттепели с дождями.
ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
Восход в 09:13, закат в
17:25. Погода облачная,
днем небольшой дождь.
Вечером пасмурно, выпадет
снег. Атмосферное давление
737–739 мм рт. ст., влажность
воздуха до 91 процента.
Ветер западный и северный,
скорость превысит шесть
метров в секунду. Температура воздуха днем +1 …
+3 градуса, вечером –1 …
+1 градус.

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ
Восход в 09:15, закат в
17:24. Переменная облачность, солнышко будет изредка появляться на небосклоне.
Вечером облачно, без осадков. Атмосферное давление
742 мм рт. ст., влажность
воздуха 68 процентов. Ветер
северо-западный, слабый,
почти штиль. Температура воздуха днем –1 … +3 градуса, к
ночи ожидается похолодание
до пяти градусов мороза.
СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
Восход в 09:17, закат в
17:22. Облачно, прояснений не
ожидается, осадков не предвидится, ни днем, ни вечером.

Атмосферное давление в
пределах нормы, влажность
воздуха от 59 до 80 процентов.
Ветер северный и северо-западный, скорость 2–3 метра в
секунду. Температура воздуха
днем –2 … –4 градуса, вечером –6 … –8 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 НОЯБРЯ
Восход в 09:19, закат в
17:21. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений
не ожидается. Вечером ясная
погода, без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы — 750 мм рт. ст.,
влажность воздуха 62–80 процентов. Ветер северо-западный, скорость 2–3 метра в
секунду. Температура воздуха
днем 3–5 градусов ниже нуля,
вечером до восьми градусов
мороза.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 НОЯБРЯ
Восход в 09:21, закат в
17:19. Облачно, погода пасмурная, прояснений, впрочем,
как и осадков, не ожидается.
Вечером характер погоды не
изменится. Атмосферное дав-

ление 752 мм рт. ст., влажность
воздуха до 92 процентов.
Ветер западный, будет дуть со
скоростью до шести метров в
секунду. Температура воздуха
днем –2 … –4 градуса, вечером потеплеет до +1 градуса.
ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ
Восход в 09:23, закат в
17:18. Характер погоды существенно не изменится: пасмурно, без осадков и прояснений. Атмосферное давление
749–751 мм рт. ст., влажность
воздуха до 98 процентов.
Ветер северо-западный и западный, скорость 4–6 метров в
секунду. Температура воздуха
днем +3 … +5 градусов, к вечеру похолодания не ожидается.
СРЕДА, 23 НОЯБРЯ
Восход в 09:25, закат в
17:17. Облачно, погода пасмурная, прояснений и осадков
не ожидается. Атмосферное
давление 751–753 мм рт. ст.,
влажность воздуха стопроцентная. Ветер западный, скорость четыре метра в секунду.
Температура воздуха днем +2
… +4 градуса. Вечером стрелка термометра опустится до
двух градусов ниже нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Яковлеву Александру
Владимировичу, водителю
(15 ноября).
■ Мулендеевой Галине Николаевне, приемщику молока (16 ноября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Романовой Анастасии
Александровне, старшему
повару (13 ноября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Беспалову Александру
Ивановичу, слесарю (14
ноября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Матвиенко Ирине Владимировне, лаборанту-технику (11 ноября).
■ Михайловскому Василию Ивановичу, наладчику
оборудования (15 ноября).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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ПРОДАЮ
Железный вагончик. 8-906-77903-63
Стильный сенсорный телефон МТС
Trendy Touch 547 White (только для
SIM-карт МТС). Моноблок, экран
240х400, камера 2 Мп (с записью
видео), FM-радио, медиаплеер,
Bluetooth, Java, слот MicroSD. В
идеальном состоянии, на гарантии,
с документами. 2500 руб. (покупал
за 3500 руб.). 8-985-974-09-12
Куплю радиодетали. 8-905-53755-18
Гараж в ГСК «Филимонцево». Размеры 8х4,5 метра, высота ворот
2,7 метра, имеется погреб и яма.
8-903-595-39-95
Шубу из нутрии, размер 48–50 и
шубу из мутона, размер 46. 8-916852-06-58
Кровать 2х1.8 метра, дуб. 12000
руб. 8-903-628-50-24
Коляску-люльку со сменным
прогулочным блоком Adamax в
хорошем состоянии. 6000 руб.
8-926-348-65-64
Синтезатор Casio CTK-481 почти
новый. 8-909-994-58-56
Гараж в Нововолкове. 8-903-56469-22

KIA Spectra, г. в. 2006. Цвет черный, мотор 1,6 литра, 101 л/с,
АКПП. 210000 руб. (торг). 8-916083-10-34
Б/у комплект зимней резины
Goodyear Ultra Grip 175/65/R14,
недорого. 8-903-207-65-10
Б/у зимнюю шипованную резину
Gislaved 185/65/R15. 6000 руб.
8-903-571-51-17
Запчасти для корейского скутера.
8-906-715-38-95
Volkswagen Passat B4. Цвет серый,
седан, АКПП, мотор два литра.
Пробег 294000 км. 140000 руб.
(торг). 8-967-147-07-81
BMW-525, г. в. 2004. Кузов Е-60,
АКПП. Состояние хорошее. 8-916800-54-46
Б/у шипованную резину Nokian
Hakkappeliitta 5185/60/R15. 8-915137-58-30
Два зимних колеса Pirelli Winter
175/70/R13 на дисках Mefro для
ВАЗ. 8-963-654-64-99

Сдаю 2-комнатную квартиру в санатории «Дорохово» с мебелью, ТВ
и холодильником. 8-903-244-08-24
Срочно сниму квартиру в ВМР
Тучкова. 8-926-390-60-58
Семья снимет 1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-926-271-62-30
Сдаю комнату с мебелью в доме.
12000 руб./мес. 8-965-179-63-75
Семья снимет 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-339-06-92
Сниму жилье в Рузском районе.
8-967-153-34-38
Сдаю 3-комнатную квартиру в
Нестерове на длительный срок.
8-964-539-67-83
Сдаю комнату в квартире в ВМР
Тучкова. 8-915-454-93-48
Сдаю одинокому мужчине комнату
в 4-комнатной квартире на СХТ в
Рузе. 6000 руб./мес. без доплат.
8-906-066-43-86
Сдаю одну или две комнаты в
3-комнатной квартире в Горбове.
8-968-673-61-89

ИНОМАРКИ
Volkswagen Passat В5+, г. в. 2003.
Мотор 1,8 турбо, АКПП. Пробег
75000 миль. 8-916-299-09-77
нтство
Туристическое аге
по
Cards Travel. Туры
.
любым направлениям дит.
кре
Возможна оплата в
8-926l.ru
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897-80-42
оту
Приглашаем на раб
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парикмахера-унив
руб.),
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). 8-916плата 50 процентов
-56-23
246-15-49, 8-915-149
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Песок, щебень, тор
он,
навоз, товарный бет
дрова. Доставка. Отог, плодор
ых
тов
сыпка грун
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018-9
,
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Соблюдайте наши правила!
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 объявления, 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;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

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

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

Зимнюю резину 195/65/R15 на
литых дисках. 12000 руб. (торг).
8-985-442-31-81
Четыре новых литых черных диска
R15. 9500 руб. 8-926-157-06-29

ВАЗ-21074, г. в. 2004. Цвет «мурена». 8-903-971-32-11

Зимнюю шипованную резину
Nordman 4 на дисках R13. Пробег
три месяца. 7000 руб. 8-965-32031-67
ЗИЛ-433360, самосвал, 1994. В
хорошем состоянии. 100000 руб.
(торг). 8-968-821-69-54
КаМАЗ-5511, г. в. 1992. Двигатель,
КПП с делителем. 380000 руб.
(торг). 8-903-976-13-21
Куплю шипованную резину на ВАЗ2108. 8-916-490-40-02
ВАЗ-21099, г. в. 2000. Цвет серосиний, мотор 1,5 л, карбюратор,
пробег 85000 км, евросалон, музыка, литые диски, резина зималето. 80000 руб. 8-926-565-00-37
На ГАЗ, УАЗ — стартер, генератор. Дешево. Две покрышки на
«ГАЗель». 8-916-266-03-04
Военные мосты на УАЗ и к ним
запчасти. 20000 руб. 8-903-58346-07
ВАЗ-21083, г. в. 2002. Цвет светлосерый, пробег 207000 км, литые
диски, магнитола Мр3. 70000 руб.
(торг). 8-929-664-74-18
КаМАЗ-5511, г. в. 1985. В рабочем
состоянии. 150000 руб. 8-963-66643-56
ое
Антенны, спутников
а,
телевидение. Продаж
Воз
.
онт
рем
,
таж
мон
. www.
дит
можна оплата в кре
микроtricolorruza.ru. Руза,
ж. 8-964район, дом 4в, 2 эта
771-12-64

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

ВАЗ-21099, г. в. 1997. Цвет синий,
состояние хорошее. 60000 руб.
8-905-782-29-86

УАЗ-469. Цвет зеленый, в удовлетворительном состоянии. 70000
руб. 8-916-535-20-50

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

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

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2104З, г. в. 2001. Цвет синий,
газ-бензин, музыка, литые диски.
8-903-794-07-67

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

ВАЗ-2109, г. в. 1987. Не гнилая, состояние хорошее, зимняя резина
в подарок и еще куча запчастей.
45000 руб. 8-926-160-04-17

ВАЗ-2110. 8-929-587-25-66

ПОИСК ЖИЛЬЯ

9

Зимнюю резину 185/65/R15,
четыре штуки. 5000 руб. 8-926137-61-17

В Рузе, на улице Красной, 66
новая ветеринарная аптека и
ветеринарно-приемный пункт.
Широкий ассортимент препаратов для животных; квалифицированные консультации по лечению
и уходу за питомцем. Вакцинацию, кастрация, стерилизация
по доступным ценам. Возможен
вызов на дом. Работаем с 10.00
до 17.00. Справки и запись на
прием по телефону 8-916-78437-78. Лицензия №77-11-3000093
Продаю недорого щенков немецкой овчарки. 8-967-147-18-31
Продаю козлика. 8-965-248-26-22

Бортовую «ГАЗель», г. в. 2007. Пробег 100000 км. 260000 руб. (торг).
8-903-962-65-02
«ГАЗель» цельнометалическую, г.
в. 1998. 55000 руб. (торг). 8-967258-03-90

РАБОТА
«Электроника на Пресне» приглашает на работу: злектрогазосварщика (22000-27000 руб.),
плиточника (22000-25000 руб.),
каменщика (22000 руб.), плотника-бетонщика (23000-26000 руб.),
штукатура-маляра (26500-28000
руб.). Место работы Рузский район,
график 5\2. 8-916-846-90-17 (Геннадий Семенович с 8.00 до 17.00)
В продовольственные магазины
в Тучкове требуются продавцы.
8-905-553-56-08
В магазин в Тучкове требуются
продавцы. 8-926-416-70-46
Ищу работу сиделки. Есть опыт.
8-926-346-28-72
Парень ищет работу грузчика,
дворника. 8-929-643-02-51

Снос и разбор сооружений и зданий после пожаров, аварий, вывоз
мусора. 8-903-297-39-41

Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-926-476-66-91

Продаю щенков йорка, шпица,
пекинеса, тойтерьера. 8-916-83152-36

ОСАГО, КАСКО, ДСАГО. «Росгосстрах». www.pro100strahovka.ru.
8-929-935-55-05

Продаю кроликов Калифорнийской породы, молодняк от двух
месяцев. 8-925-772-37-04

Изготовление фасадных и офисных табличек, домовых знаков,
информстендов. 8-915-481-98-27

Щенки алабая. 8-903-147-71-98,
8-916-395-46-03, 8-919-784-27-93

Свадьбы, юбилеи, музыка, живой
голос, баян. Оформление зала.
Прокат оформления на свадебные
авто. 8-909-682-64-57

Потерялась маленькая собачка
песочного цвета. Нашедшего
просьба позвонить, вознаграждение гарантирую. 8-963-99478-82
Срочно продаю 8-месячную козочку, очень хорошую, трехцветную,
комолую. 8-903-979-65-04

Продаю щенка (суку) мини тойтерьера. Рассрочка. 8-901-502-8889

Отдаю пушистого котенка (кошку).
К лотку приучена. Лоток с наполнителем в подарок. 8-916-121-20-49

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

Продаю щенков таксы. 4000 руб.
8-916-944-51-90

Требуется продавец на станцию
Тучково. Работа на улице. Световой день. 8-968-808-92-98

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

Отдаю щенков большого швейцарского зенненхунда. 8-962-92942-55

Водитель первого класса ищет
работу, гражданство СНГ. 8-926654-10-36

Ищу работу по охране дома, дачи.
8-925-791-08-43

Молодой человек 27 лет, рост 168
см, не пьющий, ранее женат не
был, познакомится с девушкой
26–34 лет для семьи, дружбы и
общения. 8-925-280-65-99

Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05

Отдаю добрым людям 1,5-месячного щенка дворняжки. 8-926-37944-18

Продаю щенка лабрадора (кобеля), окрас палевый, возраст три
месяца. 10000 руб. 8-926-701-2501

Ищу подработку. 8-965-397-62-29

Мужчина 37 лет ищет свою вторую
половинку. 8-926-458-21-54

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек 35 лет познакомится с девушкой от 30 лет для
серьезных отношений. 8-926-05287-29
Молодой человек 30 лет познакомится с женщиной для встреч.
8-965-267-08-90

Два раза в неделю уберусь в вашем доме, схожу в магазин. Нужна
помощь с регистрацией в Рузском
районе. Добросовестная, порядочная, честная. Наташа. 8-965440-93-76
Приготовим праздничный стол у
вас дома. 8-985-480-68-93
Установка межкомнатных дверей,
замков. 8-926-553-10-86
Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-985-482-73-71
Поздравляем Грибанова
Дениса с Днем рождения!
Желаем счастья, здоровья и
всех благ. Папа, мама и все
родные.
Утеряна банковская карта
в микрорайоне, 17 на имя
Гариевой Дарьи. Прошу вернуть. 8-962-919-09-36
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Решив присоединить к столице новые территории, власти, похоже, напрочь забыли о необходимости согласовать между собой топонимы «старой» и «новой» Москвы,
чем рискуют серьезно осложнить жизнь почте, «скорой
помощи», полиции и самим москвичам.
Мы уже привыкли, что Москва станет не просто большой, а колоссальной. К 1 января 2012 года юридическое
присоединение новых территорий к Москве будет завершено. Об этом отрапортовала московская мэрия. В
черте города окажутся 22 муниципальных образования и
около тысячи новых площадей и проспектов. Но мало кто
подумал, что в результате такого объединения в Москве
появятся десятки Советских, Комсомольских, Майских
и Первомайских улиц, Главных площадей и т. п. О подводных камнях расширения столицы рассказал председатель правления Гильдии лингвистов — экспертов по
документационным и информационным спорам, один
из авторов закона «О наименовании территориальных
единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы»
профессор Михаил Горбаневский.

МОСКВА
БЕЗЫМЯННАЯ
— Сколько будет новых
улиц в Москве и много ли
среди них двойников?
— Нам грозит большая неразбериха. Точного количества
новых московских улиц пока
нет. В Подмосковье топонимическими проблемами
практически не занимались.
В Москве хотя бы имеется
общая база данных, худо-бедно работает топонимическая
комиссия. А в других городах
Московского региона все пущено на самотек. Но, по моим
грубым оценкам, в обновленной столице может появиться
более 200 топонимов, которые
необходимо будет заново
осмысливать и заменять.
Среди них не только двойники,
но и неудачные с лексической
и исторической точки зрения
наименования.
— Какие названия могут
стать самыми повторяющимися?
— Отголоски советского
прошлого. То есть топонимический пантеон — проспекты
и площади, названные в честь
умерших героев-вождей. Почти в любом населенном пункте
есть своя улица Ленина,
многочисленные Советские,
Первомайские, Индустриальные. Взять ту же улицу 8 Марта. В Москве уже сейчас имеются несколько «мартовских»
топонимов в Северном округе.

Как минимум прибавится еще
один — во Внуково.
— Для Москвы это уже
третье поглощение близлежащих территорий. Раньше
топонимические проблемы
возникали?
— Да, в 1960 году, когда в
границы столицы были включены Люблино, Бабушкин,
Кунцево, Перово и другие пункты, возник коллапс. В Москве
оказалось 20 Советских улиц,
19 Московских, 18 Центральных, 17 Школьных, 16 Полевых,
15 Пионерских и т. д. Всего
800 одноименных названий.
Жизнедеятельность мегаполиса была нарушена: «скорая»,
пожарные, почта просто не
знали, куда ехать. Моссовет
собрал ученых и сказал: мы
вам доверяем, предлагайте.
Был разработан географический принцип наименований.
Рядом с Кутузовским проспектом появились улицы,
названные в честь героев Отечественной войны 1812 года:
улица Василисы Кожиной,
улица Герасима Курина. Например, на южной окраине
столицы возник целый куст
южных названий: Симферопольский бульвар, Ялтинская
и Керченская улицы, Севастопольский проспект. На севере
звучит сибирский мотив: Беломорская, Таймырская улицы.
Такая группировка помогает и

географической ориентировке
в городе. Главная функция у
топонима — адресный ориентир. Но одними улицами
проблема не ограничивается. Сейчас придется менять
названия целых населенных
пунктов.
— Вроде бы они вполне благозвучны — Троицк,
Щербинка…
— Взгляните на географическую карту Московской
области. А еще лучше — совершите экскурсию, потому
что отдельные топонимы на
карту пока еще не занесены. Я
имею в виду многочисленные
садоводства и коттеджные
поселки. Они в Подмосковье
в последние годы росли как
грибы. Некоторые вполне
благопристойно называются — «Лукоморье», «Успенский
лес», «Заповедный край». В
названиях других чувствуется
привкус нелюбви к родному

языку: «Опушка-Таун» «Морозово-Хаус» «Каунтри-Клаб».
Я их называю топонимической плесенью. Встречаются названия и вовсе вне
правового поля. Существует
федеральный закон о государственном языке, согласно
которому топографические
обозначения должны писаться
только кириллицей. Но он не
работает. В результате появляются настоящие топонимические монстры. В частности, на
Калужском шоссе вы найдете
поселок «VIPушки»! А каково
название другого поселка —
«M. O.N. A.K. O.V.O»?
— Исходя из вашего
опыта, сколько времени
занимает смена одного названия?
— Могу привести конкретный московский пример.
Нужно было назвать улицу
возле Мичуринского проспекта. Власть предлагала топонимический гламур в стиле
Ксюши Собчак — Лазурная или
Светлая. Мы сказали: нет, это
не достойно жителей. Там земля пропитана историческим
духом. Там были славянские
села XIII–XVI веков, времен
Ивана Калиты, Куликовской
битвы. У нас в комиссии по переименованию тогда заседали
десять докторов наук: историки, лингвисты, краеведы.
И решили в названии улицы
запечатлеть село XV века —
Раменки. Дискуссии длились
сутки. В «новой Москве», если
оптимизировать топонимический закон, вполне можно
управиться за полгода. Работа
ювелирная. По Подмосковью

нет универсальных специалистов, которые бы одновременно хорошо знали историю и
Внукова, и Троицка, и Московского, и т. д. Нужно привлекать
к процессу местных знатоков.
Абсурд сегодняшнего дня.
В Москве сохранились 1-я,
2-я, 3-я улицы Бебеля. Это
немецкий социалист, который
в Москве даже ни разу не был.
Опять же многочисленные клоны топонимов в честь «международного женского праздника». Из этих четырех номерных
улиц 8 Марта осталось две —
4-я улица 8 Марта и просто
улица 8 Марта. Последняя
знаменита тем, что на ней
располагается Центральная
областная психиатрическая
больница. Или есть, например,
Октябрьская улица в Марьиной Роще. Если исходить из
географического принципа,
логичнее было бы расположить ее возле одноименной
станции метро. Путаница и в
названиях станций метрополитена. По идее, пересадочные
узлы не должны дублировать
друг друга. Иначе к названиям
приходится добавлять «кольцевая» или «радиальная». А
это сбивает с толку не только
иностранных туристов, но и
гостей из российской глубинки. В начале 2000-х годов мэр
Юрий Лужков наложил негласный мораторий на переименования. Исключение в политических целях сделали только
для улицы Ахмада Кадырова
в Бутове и по превращению
Большой Коммунистической в
улицу Солженицына…
«Русская народная линия»

КРУТЫЕ ВИРАЖИ 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 45 (458), 16 ноября 2011 года

КАК УБЕРЕЧЬ
«ЖЕЛЕЗНОГО
КОНЯ»
Lada Priora — самая угоняемая в Рузском
районе машина

В Рузском районе сегодня насчитывается 28 086 автомобилей, и их количество ежегодно увеличивается. В последнее
время наши граждане становятся владельцами престижных импортных марок автомашин. Они доставляют своим
владельцам не только много приятных минут, как удобные
средства передвижения, но и немало хлопот и огорчений.
Высокие цены на автомобили и запасные части, а также
возможность легкой наживы породили всплеск таких преступлений, как кражи автомашин и их разукомплектование.
Если проанализировать места совершения данного вида
преступлений с точки зрения
доступности автотранспорта
для преступников, то можно
отметить, что наибольшее
количество краж и неправомерных завладений транспортными
средствами происходят на улицах города, гаражей, затем из
дач. На сегодняшний день предметом преступного посягательства являются как автомашины
отечественного производства,
так и иностранного.
Для борьбы с данным видом
преступлений правоохранительными органами используются автоматизированные
информационно-поисковые
системы, широко применяются автоматизированные учеты
угнанного и похищенного
автотранспорта. Расширяется
взаимодействие с правоохранительными органами других
государств, страховыми и прочими организациями, заинтересованными в пресечении
краж транспортных средств.
Данная работа частично позволила снизить количество
преступлений: краж автотран-

спорта — на 32,2 процента,
угонов — на 12,5 процента.
В целях более эффективного розыска украденных машин
ежемесячно проводится
анализ краж и угонов, модернизируются информационнопоисковые системы, применяются новейшие приборы
для выявления транспортных
средств и измененной маркировкой, проводится работа со
страховыми и прочими организациями, заинтересованными
в пресечении краж и угонов
автомобилей.
Обычно угонщики выбирают
ходовые модели, на которые
будет спрос. Внимательно
осматривают, как защищена
машина, отмечают наличие
технических средств защиты.
Следует отметить, что
угоняют не только дорогостоящие автомобили иностранного производства (Toyota
Land Cruiser 200, Lexus) но и
отечественные машины марки
Lada, в том числе Lada Priora,
которая лидирует в рейтинге
угоняемых авто.
Владельцам автомашин
в свою очередь необходимо

придерживаться основных
правил поведения, для того,
чтобы защитить свое транспортное средство от кражи или
угона. В данном случае можно
рекомендовать следующее:
* Не оставлять без присмотра на длительное время свою
автомашину;
* Всегда, даже в том случае,
если покидаешь автомобиль
на короткое время, вынимать
ключ зажигания;
* Даже при кратковременном отсутствии закрывать все
двери, окна, багажник;
* Не оставлять в салоне
дубликат ключей и документы
на автомобиль, ценные предметы, открытым перчаточный
ящик, чтобы не возбуждать
интерес у посторонних;
* Использовать такие
дополнительные охранные
устройства, как затворы рулевого колеса, рычагов переключения передач и т. д.
* Если вам надо оставить
автомашину на ночь, выберите
охраняемое место, например,
автостоянку;
* Ставьте ее вплотную к стене дома или ближе к другому

автомобилю, чтобы затруднить
преступнику проникновение в
нее.
Помимо названных рекомендаций сотрудники советуют пользоваться охраняемыми
стоянками и обращать внимание на сбои в работе сигнализации автомобиля, это может
свидетельствовать о том, что
злоумышленники сканируют
сигнал с брелока. При угоне
автомобиля следует немедленно обратиться в полицию,
тогда есть шанс разыскать
машину и задержать угонщиков по горячим следам.
Чтобы обезопасить себя
от покупки машины, которая
числится в розыске, нужно:
— во-первых, совершать
сделку только с собственником автомобиля;
— во-вторых, в договоре
купли-продажи указывать полную стоимость;
— в-третьих, проверить
подлинность документов на
автомобиль и номера узлов
и агрегатов, для проведения
экспертизы обращаться к
специалистам экспертно-криминалистического центра ГУ

МВД России по Московской
области. Лучше всего приехать
в ГИБДД вместе с продавцом,
чтобы одновременно снять и
снова поставить машину на
учет.
Проблема краж и угонов
автотранспорта является общей для всех жителей района.
Никто не застрахован от того,
что это может случиться либо
с ним самим, либо с родственниками и знакомыми.
Если вы не равнодушны к
этой проблеме и располагаете
информацией, полезной для
предотвращения и раскрытия
краж и угонов автотранспорта,
можете сделать сообщение,
которое будет проверено сотрудниками полиции. Телефон
дежурной части ОМВД России
по Рузскому району 2-34-51. В
Тучковское отделение полиции
можно позвонить 3-22-02, в
Дороховское отделение полиции 4-12-01. Телефон доверия
ОМВД 2-45-55.
Светлана Полищук,
старший инспектор группы
анализа, планирования и
контроля ОМВД РФ
по Рузскому району

Сбил пешехода
и скрылся с места
происшествия
По данным отдела ГИБДД
ОМВД РФ по Рузскому району, на территории 15 роты
первого полка ДПС (северный) ГИБДД ГУМВД России
по Московской области
3 ноября в 07:45 на 24-м километре дороги минско-волоколамского направления
произошло дорожно-транспортное происшествие.
Не установленный водитель
на не установленной автомашине совершил наезд на
пешехода вне зоны действия
пешеходного перехода и
места ДТП скрылся. Пешеход
погиб на месте. Личность совершившего наезд водителя
устанавливается.
По словам очевидцев, к
происшествию может быть

причастен эвакуатор марки
«ГАЗель».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий данная автомашина и ее водитель были
задержаны сотрудниками
отдела ГИБДД по Можайскому
району.
Павел Смирнов,
заместитель начальника
отдела ГИБДД ОМВД РФ,
капитан полиции
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знаете ли вы, что...

Муравьи
никогда не
спят

…Каждый раз, облизывая почтовую
марку, вы приобретаете 1/10 калории.
…Язык хамелеона в два раза длиннее
его самого.

…Глаз устрицы больше чем ее мозг.
…Муравьи никогда не спят.
…97 процентов людей, которым предложат новую ручку, первым делом напишут свое имя.
…Перед Второй мировой войной в
Нью-Йoркcкой телефонной книге насчитывалось 22 Гитлера. И ни одного
после войны.
…Опыты показывают, что кот, сброшенный с седьмого этажа, имеет на
30 процентов меньше шансов выжить,
нежели кот, сброшенный с 20 этажа.
Предполагается, что коту требуется
пролететь восемь этажей, чтобы понять, что происходит, расслабиться и
перегруппироваться.
…Чтобы уснуть, человеку в среднем
требуется семь минут.
…В 1880 году кокаин свободно продавался для лечения простуды, невралгии, головной боли и бессонницы.

…Ваш желудок производит новый слой
слизистой оболочки каждые две недели, иначе он переварит сам себя.
…В Китае сейчас проживают Иисус Христос, Ричард Никсон, и Элвис Пресли.
…Чтобы избежать опасности быть раздавленным в пасти крокодила, специалисты советуют проткнуть большими
пальцами ему глаза, и он вас сразу
выпустит.

есть работа!

…Олени очень любят есть бананы.
…Если у статуи всадника у лошади подняты обе передние ноги, это означает,
что человек погиб в бою. Если у лошади
поднята только одна нога, значит,
человек погиб от полученных в битве
ран. Если у лошади все четыре ноги на
земле, значит человек умер естественной смертью.

ОАО «Рузское молоко» приглашает на
постоянную работу:
— наладчика приборов, аппаратуры и
систем автоматического контроля,
регулирования и управления;
— изготовителя сметаны;
— уборщицу производственных
помещений;
— мойщика разборной мойки
оборудования;

— слесаря-ремонтника технологического
оборудования;
— грузчика;
— приемщика молочной продукции;
— двух лаборантов;
— лаборанта-приемщика;
— мастера производства ц/м и к/м
продукции;
— кладовщика центрального склада.
Наши телефоны: 2-02-86, 2-03-74
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

