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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

В Рузском районе воле-
вым решением област-
ных властей образуются 
две масштабные свалки 
твердых отходов. С вы-
соких трибун нашу малую 
Родину громогласно зовут 
«Жемчужиной Подмоско-
вья», а уже вполголоса 
дают приказ завалить ее 
мусором. Двойной стан-
дарт, однако…

Итак, что мы имеем на 
сегодняшний день? Мусоро-
перерабатывающий полигон 
на землях ОАО «Аннинское». 
Действует он не первый год, 
и, вроде, с поставленными за-
дачами справлялся.

Что день грядущий нам 
готовит? Во-первых, мусоро-
перерабатывающий полигон 
в сельском поселении Доро-
ховское. Второй «сюрприз» 
планируется разместить в 
сельском поселении Волков-
ское — мусоросортировочную 
станцию. Решения датируются 
апрелем нынешнего года.

Неравнодушный наш земляк 
спросит: «Где? А зачем?» На 
первый вопрос у журнали-
стов «Рузского курьера» есть 
вполне определенный ответ. 
Второй требует серьезного 
журналистского расследова-
ния, к коему мы и приступаем 
на страницах нашего издания. 

Надеемся, что помощь в этой 
работе мы получим от вас, до-
рогие читатели.

Согласно утвержденным ген-
планам поселений, 19,49 гекта-
ра земли в западном удалении 
от деревни Староникольское 
Дороховского сельского посе-
ления планируется отдать под 
полигон твердых отходов.

Территория будущей свалки 
расположена в лесной зоне, 
удаленной от дорог и на-
селенных пунктов. Юго-вос-
точнее предполагаемой зоны 
строительства мусоропере-
рабатывающего предприятия 
располагается территория 
бывшей воинской части. С 

остальных трех сторон — зем-
ли, находящиеся в бессрочном 
пользовании у ОАО «Русское 
молоко». В непосредственной 
близости имеется несколько 
ручьев, воды которых выходят 
на поверхность.

Присутствует в этой ситу-
ации и один нюанс юридиче-
ского плана. Районная адми-
нистрация утверждает, что 
земли, на которых предполага-
ется расположить «мусорный» 
завод, являются муниципаль-
ными. ОАО «Русское молоко» 
утверждает: эти земли нахо-
дятся у агрохолдинга в бес-
срочном пользовании.

Идем дальше. В Волковском 
сельском поселении (будем 
предельно точными — север-
нее автомагистрали М-9 Бал-
тия, близ деревни Онуфриево, 
в юго-восточном секторе, юго-
восточнее деревни Углынь) 
планируется мусоросорти-
ровочная станция для сорти-
ровки всяко-разного хлама со 
всего Рузского района.

Площадь для этого объ-
екта составит 49,21 гектара. 
Площадка окружена лесным 
массивом с севера и востока, с 
юга примыкает к обозначенной 
выше автомагистрали, запад-
нее от площадки располагает-
ся деревня Углынь, южная зона 
которой, согласно генплану, 
предполагается к развитию 
жилищного сектора. Восточнее 
предполагаемого участка с му-
соросортировочным предпри-
ятием проектируется ЦКАД.

То есть, в знаменателе полу-
чаем 70 гектаров рузской земли, 
которую собираются превратить 
в элементарную помойку.

«Рузский курьер» уже не-
однократно писал о подобного 
рода «экспериментах», твори-
мых беспечными гостями из 
столицы. Но, глядя в завтраш-
ний день, загаженные побе-
режья рек и водохранилищ, 
стихийные помойки в наших 
живописных местах, кажут-
ся сегодня лишь детскими 
шалостями. Ведь в недалеком 
будущем подобные пакости в 
тысячекратных масштабах бу-
дут узаконены непреодолимой 
бумажкой. В коей и витиева-
тые подписи, и лилово-убеди-
тельные штампы будут катего-
рически присутствовать.

Теперь о главном. Кому это 
нужно. Мусор, дрянь всякая, 
гнилье, бомжи. Вот «бизнес»! 
Ошибаетесь. От разгреба 
помойки деклассированные 
элементы получают ничтожный 
процент. Помойки сооружают в 
«белых перчатках». А большие 
деньги не пахнут.

Сергей Морев

Подробности 
в следующих номерах «РК» 

Филиалу РГСУ 
в Рузе 20 лет!

2–32–3

Наш адрес в Интернете: 
Наш адрес в Интернете: 

ruza-kurier.ruruza-kurier.ru

«Дачный «Дачный 
курьер»курьер»

На крыльях 
славы

44
Военные 
возвращают 
Церкви 
монастыри и 
церкви

11
Рождественский 
пост не за 
горами

44
«Выносливые» 
провода 
натянут между 
столбами

1010
В можайском 
Доме малютки 
погибла 
девочка

1010

СТАРОНИКОЛЬСКОЕСТАРОНИКОЛЬСКОЕ

ГОЛОВИНКАГОЛОВИНКА

СТРОГАНКАСТРОГАНКА

КОСМОДЕМЬЯНСКИЙКОСМОДЕМЬЯНСКИЙ

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ» 
ПОМОЙКА?

«Свет миру»«Свет миру»



№ 46 (459), 23 ноября 2011 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР2 ALMA MATER

Конец уходящего года оказался щедр на круглые даты: 
свое 170-летие на днях отметил Сбербанк, российская 
налоговая служба РФ также недавно поздравила своих со-
трудников с 20-летием своего основания. Один из крупней-
ших вузов России — Российский государственный социаль-
ный университет (ежегодно в 40 филиалах по всей стране 
в нем проходит обучение около 100 тысяч человек) — еще 
один именинник: 25 ноября учебное заведение вступит в 
свое третье десятилетие.

Отделения РГСУ откры-
ты по всей России. Много 
выпускников университета 
успешно трудятся в самых 
разных организациях и уч-
реждениях Рузского района. 
И это ни для кого не является 
неожиданностью: в нашем 
городе также уже несколько 
лет успешно функционирует 
университетский филиал, 
подготовивший за это время 
немало специалистов разно-
го профиля.

Рузское отделение РГСУ 
начало свою деятельность в 
1999 году со скромного стату-
са представительства. Позже, 
в 2003-м, рузская «дочка» уни-
верситета вышла на тепереш-
ний уровень и широко распах-
нула свои двери для будущего 
студенчества.

Финансы и кредит, менед-
жмент организации, государ-
ственное и муниципальное 
управление, экономика, 
юриспруденция и, конечно 
же, социальная работа — вот 
перечень направлений, по 
которым сейчас проходит обу-
чение более тысячи студентов.

О том, с чем вступил в 
зрелый возраст университет, 
корреспонденты «РК» погово-
рили с директором рузского 
филиала РГСУ Светланой Гро-
мовой и ее студентами.

Учебное заведение сейчас 
переходит на профессиональ-
ную подготовку по болонской 
системе, уже принятой во 

многих российских вузах, 
предоставляя образование 
трех ступеней — магистратуру, 
бакалавриат и докторантуру. 
Также университет активно 
осуществляет профессиональ-
ную переподготовку.

По словам Светланы 
Алексеевны, подразделение 
университета активно разви-
вается и старается не отстать 
от «головного предприятия» 
в Москве. В стенах учебного 
заведения разрабатываются 
новые направления работы. 
К примеру, сейчас филиал не 
ограничивается лишь инсти-
тутской программой. Теперь 
вчерашним школьникам — вы-
пускникам 9 класса, спеша-
щим получить востребованную 
профессию, за хорошим обра-
зованием далеко ездить стало 
не обязательно. С недавнего 
времени при отделении уни-
верситета в Рузе заработал 
колледж, где из любознатель-
ного абитуриента грамотные 
преподаватели с удоволь-
ствием взрастят хорошего 
специалиста по менеджменту, 
экономике и бухгалтерскому 
учету. Понятно, что ребятам, 
хорошо окончившим колледж, 
не составит труда успешно 
«покуситься» и на высшее об-
разование.

Нюансами жизни совре-
менного студента с нами 
поделились и главные фигу-
ранты учебного процесса — 
студенты университета. За 

хорошим образованием из 
Брянска к нам приехал Артем 
Тогочеев. Сейчас он учится на 
втором курсе и возглавляет 
студенческий совет вуза.

Артем рассказывает, что 
процесс обучения в универ-
ситете не ограничивается 
лекциями в аудиториях. На 

широкую ногу здесь постав-
лена и научно-практическая 
работа. Ребята постоянно 
принимают участие в олимпи-
адах и научных конференциях 
различного уровня и профиля. 
В здании университета рабо-
тает студенческая академия 
социальных наук, у участников 
которой имеется плотный 
график семинаров и научных 
встреч. Любознательные 
студенты регулярно встреча-
ются с коллегами и из других 
регионов России. К слову, 

недавно ребята вернулись со 
Всероссийской студенческой 
олимпиады по социальной 
работе.

Студентка IV курса Яна 
Афонина рассказала нам, что 
ее сокурсники подкрепляют 
полученные знания, уме-
ния и навыки практической 
работой. Так, на базе фили-
ала действует волонтерский 
центр «Добрые сердца», кото-
рый работает непосредствен-
но с теми, кто нуждается в 
помощи, взаимодействует с 
детскими учреждениями Рузы 
и Рузского района — цен-
трами «Астарта» и «Возрож-
дение». К примеру, студен-
ты — частые гости в рузском 
детском доме. Волонтеры 
работают и в наших средних 
школах. В рамках программы 
«Тысяча дней до Олимпиады» 
они рассказывают малышне о 
преимуществах спортивного 
образа жизни и о спорте во-
обще.

Как нам поведали Яна и 
Артем, в стенах учебного 
заведения вовсю работают 
принципы демократии. Актив 
университета — студенче-
ский совет — на коллектив-
ных собраниях вырабатывает 
предложения по оптимизации 
студенческой жизни. На са-
мые дельные из них руковод-
ство филиала, разумеется, 
дает добро. (Правда, иногда 
и отказывает — во главу угла 
преподаватели по-прежнему 

справедливо ставят образо-
вательный процесс.) Помимо 
практики, демократические 
принципы ребята параллель-
но усваивают и из теоре-
тического материала. Уже 
скоро — 16 декабря — они 
встретятся с коллегами из те-
ряевского филиала универси-
тета МВД. Тема будущей кон-
ференции — «Государство, 
право и религия в России: 
прошлое и современность». 
А сейчас студенты рузского 
филиала РГСУ работают над 
большим проектом «Модель 
гражданского общества в 
России».

Разумеется, мы поин-
тересовались у Светланы 
Алексеевны принципами 
формирования профессорско-
преподавательского соста-
ва, ведь наставничество — 

Российский государственный социальный 
университет — высшее учебное заведение, 
созданное постановлением Правительства РФ в 
1991 году (на базе многочисленных бывших «пар-
тийных школ»). Ректором-основателем универси-
тета является академик РАН Василий Жуков.

По состоянию на 2011 год, РГСУ является 
единственным государственным социальным 
университетом в России, странах Балтии и 
СНГ. Был открыт под названием «Россий-
ский государственный социальный институт» 
(РГСИ), в 1993-м переименован в Московский 
государственный социальный университет 
(МГСУ), а в 2004 году получил свое нынешнее 
название.

В структуре РГСУ более 40 филиалов и пред-
ставительств, девять международных центров 

социального образования. В соответствии 
с лицензией, в РГСУ по 109 специальностям 
получают высшее социальное образование 
свыше 100 тысяч студентов из всех регионов 
России. Из них более 25 тысяч обучаются в 
Москве. Послевузовская подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации осущест-
вляются по 21 направлению. Университет 
имеет семь диссертационных советов по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций, 
а также аспирантуру и докторантуру.

РГСУ вошел в число 100 лучших вузов 
России и был награжден золотой медалью 
«Европейское качество». Университет первым 
среди российских вузов удостоен сертификата 
Европейского фонда по управлению качеством 
«Признанное совершенство в Европе».

СПРАВКА «РК»

Крупнейшему вузу России исполняется 20 лет

СТУДЕНТЫ СТУДЕНТЫ 
МОДЕЛИРУЮТ МОДЕЛИРУЮТ 
ГРАЖДАНСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Ребята с IV курса «Финансов и кредита» решают непростую задачу. Ребята с IV курса «Финансов и кредита» решают непростую задачу. 
«Формирование финансового результата деятельности коммерческого предприятия» — «Формирование финансового результата деятельности коммерческого предприятия» — 

вот тема зачетной контрольной работы по бухгалтерскому учетувот тема зачетной контрольной работы по бухгалтерскому учету

Второкурсник Артем Тогочеев Второкурсник Артем Тогочеев 
успешно совмещает учебу и успешно совмещает учебу и 

работу в студенческом советеработу в студенческом совете

Яна Афонина выбрала Яна Афонина выбрала 
для себя специальность для себя специальность 

«социальная работа»«социальная работа»
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 слишком ответственная 
миссия, и она требует квали-
фикации и соответствующих 
умений. Как нам ответили, к 
подбору педагогов универси-
тет подходит с особым тщани-
ем. Претенденту на должность 
преподавателя РГСУ предсто-
ит пройти конкурсный отбор 
и получить положительное 
заключение Ученого совета 
головного вуза. Только после 
этого он сможет прочитать 
свою лекцию студентам.

Решается вопрос и с 
гарантированным трудоу-
стройством будущих специ-
алистов. Сейчас руководство 
филиала активно работает 
с администрацией Рузского 
муниципального района по 
выработке соглашения, по 
которому местная власть 
сможет делать заказ на 
специалистов социальной 
или управленческой сферы, 
а университет — их подго-
товить. Между нами говоря, 
в разговоре с нами Свет-
лана Громова призналась, 
что активно развивающееся 
местное самоуправление ис-
пытывает дефицит квалифи-
цированных управленческих 
кадров. И, похоже, готовяще-
еся соглашение придется как 
нельзя кстати.

Корреспонденты «РК» не 
смогли не спросить о бюд-
жетном обучении для самых 
талантливых. По словам 
директора филиала, бюджет-
ных мест не так много — их 
около 10 процентов от общего 
количества. Но особо одарен-
ных абитуриентов университет 
может порадовать бесплатным 
образованием. Так, не столь 
давно юные ружане заключили 
с вузом контракт на платный 
курс обучения, но так хорошо 
показали себя на вступитель-
ных испытаниях, что им сразу 
же было предложено посту-
пить «на бюджет» и вернули 
деньги.

Впрочем, к поступающим на 
контрактной основе универси-
тет также старается подходить 
лояльно. Как выяснилось, не 
столь значительных повыше-
ний стоимости обучения за 
последние четыре года было 
всего два (к слову, последнее 
изменение увеличило ценник 
на 6,5 процента).

Разумеется, грызть гранит 
науки — не единственное 
развлечение для пытливого 
студента. Широко известно, 
что лучшим отдыхом для ума 
является физическая актив-
ность. Рузское студенчество 
старается следовать этой 
истине. В стенах филиала 
имеются несколько команд 
по самым разным видам 
спорта. Ну, а о результатах 
и достижениях этих сборных 
красноречиво говорит огром-
ное число кубков, которых, 
пожалуй, не постыдилось бы 
ни одно учебное заведение. 
Не пропускают ребята и еже-
годный туристский праздник, 
уже несколько лет проходя-
щий в Рузе на берегу одно-
именной реки.

С праздником, РГСУ!

Максим Ганжерли, 
фото автора

Гала-концерт финалистов 
рок-фестиваля «Рузский 
рок-2011» состоялся в 
прошедшее воскресенье, 
20 ноября во Дворце водных 
видов спорта «Руза». 

Со сцены для любителей 
жанра выступали рок-группы 
из городских и сельских по-
селений Рузского муници-
пального района, работающие 
«живым звуком» в следую-
щих направлениях и стилях: 
хард-рок, хард и хэви-рок, 
кантри, рокабили, битдаун, 
блюз, ритм-энд-блюз, а также 
приглашенные гости из Во-
локоламска и Москвы. Всего 
вместе с приглашенными 
коллективами было шесть 
рок-групп, в том числе фина-
листы — команды Monroe (вос-
питанники гитариста Николая 
Котова), «3aHaMи», «Тринад-
цатый кордон» и «Романтики»; 
почтила своим присутствием 
фестиваль группа «Восстание» 
из Волоколамска. Каждый 
конкурсант представил на суд 
зрителей и жюри по четыре-
пять композиций.

В отборочном туре «добро» 
на выход в финал фестива-
ля «Рузский рок-2011» дали 
известные в районе и за его 
пределами специалисты — му-
зыканты Алексей Коломейцев, 

Сергей Шориков и Николай 
Котов, а также начальник от-
дела культуры администрации 
Рузского района Александр 
Ханов и директор районного 
Дворца культуры и искусств 
Александр Сидорук. И они не 
просчитались: группы Monroe, 
«3aHaMи» и «Тринадцатый 
кордон», все, к слову, из Руз-
ского района, действительно 
показали качественную игру и 
порадовали всех поклонников 
тяжелой музыки.

Лауреатом первой степени 
гала-концерта финалистов 
рок-фестиваля «Рузский 
рок-2011» был выбрана груп-
па Monroe из Рузы, детище 
знаменитого виртуоза гитары 
Николая Котова. Ребятам и 
достались главные призы фе-
стиваля — вокальный микро-
фон со стойкой, барабанные 
палочки и гитарные струны. 
Поздравляем наших рокеров с 
заслуженной победой!

Кстати, учредителями и 
организаторами фестиваля 
стали администрация Рузского 
муниципального района, рай-
онный отдел культуры, отдел 
молодежной политики, спорта 
и туризма и Дворец культуры и 
искусств.

Соб. инф. 
Фото Максима Ганжерли

МОНСТРЫ РОКА МОНСТРЫ РОКА 
НА РУЗСКОЙ НА РУЗСКОЙ 
СЦЕНЕСЦЕНЕ
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В 1939 году в районе нынешней 
деревни Ватулино началось стро-
ительство военного аэродрома. 
Предназначался он для противо-
воздушной обороны Москвы с 
западного направления. Кроме 
аэродрома «Ватулино» также пред-
полагалось создание сети аэро-
дромов для авиации ПВО, распо-
ложенных в населенных пунктах 
Алферово, Чертаново, Медынь и 
других. Эти военные объекты могли 
действовать в любое время года, 
обеспечивали самолетам ПВО вы-
полнение взлетов и посадок во вре-
мя осенней и весенней распутицы, 
маскировку взлетно-посадочных 
полос под естественное поле.

В начале 1941 года в Ватулино бази-
ровались 12-й и 562-й истребительный 
авиаполки, оснащенные самолетами 
Як-1. Командовали данными соедине-
ниями майор Лысенко и майор Негода.

Впервые с этого аэродрома само-
леты поднялись в воздух в конце июля 
1941 года — на перехват вражеских 
бомбардировщиков, направлявшихся 
на Москву. В одном из таких воздушных 
боев, возможно, и был сбит советский 
самолет, останки пилотов которого 
были недавно найдены рузскими поис-
ковиками.

В конце 1941 года, когда войска 
германского вермахта сильно про-
двинулись по направлению к столице 
нашей Родины, аэродром «Ватули-
но» был захвачен врагами. Фашисты 
разместили там бомбардировочно-
штурмовой полк. Каждый летный день 
наши бомбардировщики производили 
налеты на аэродром, но существенных 
результатов они не дали.

С успешным контрнаступлением 
Красной Армии под Москвой аэродром 
«Ватулино» снова заняли наши войска. 
C июля 1943 года на нем базировался 
953-й штурмовой авиаполк самоле-
тов Ил-2 под командованием майора 
С. Ф. Добрых. С него производились 
боевые вылеты на вражеские войска до 
конца 1943 года. С продвижением ли-
нии фронта на запад Ватулино утрати-
ло свое оперативное значение, и стало 
«аэродромом подскока».

После войны этот аэродром стал 
резервным. До 1986 года использовал-
ся как площадка для авиахимических 
работ в рамках применения авиации в 
народном хозяйстве. Около десяти лет 
назад деятельность аэродрома «Вату-
лино» была возобновлена для полетов 
легкомоторной авиации.

Останки членов экипажа самолета, 
разбившегося 21 августа 1941 года, 
были обнаружены бойцами рузского 
поискового отряда «Надежда» в лесу 
вблизи деревни Ястребово. После 
долгих и кропотливых исследований 
были установлены имена всех героиче-
ских летчиков: командира воздушного 
судна Окуневича Андрея Алексеевича, 
штурмана Берштейна Льва Самуилови-
ча и бортмеханика Богинского Евгения 
Эдуардовича.

Самолет доставлял на передовую 
восемь тонн боеприпасов. В воздухе 
его, скорее всего, подбили. Летчик 
попытался приземлиться, но до поля 
не дотянул. Воздушное судно рухнуло 
в лесу у деревни Ястребово. Так уж 
случилось, что единственная женщина 
на борту, связистка, успела выпрыгнуть 
с парашютом. Она и рассказала о ка-
тастрофе местным жителям. Пилотов 
похоронили на месте крушения, но со 
временем людей, которые помнили об 
этой аварии, почти не осталось.

И все-таки поисковикам удалось 
найти ниточку, которая привела их к 
месту гибели летчиков. Помог один из 
местных жителей — он показал место 
крушения военного самолета. Раскоп-

ки дали результаты: вместе с частями 
обшивки судна, обломками приборов 
и  огнетушителей в земле покоились и 
останки троих пилотов. По чудом со-
хранившейся на лесной могиле таблич-
ке бойцы отряда «Надежда» установили 
личность командира — Андрея Окуне-
вича, уроженца города Спас-Деменск 
Калужской области. Поисковики не 
оставляют попыток найти и родствен-
ников штурмана Льва Берштейна и 
бортмеханика Евгения Богинского.

Летчиков, отдавших свои жизни 
за свободу и независимость нашей 
страны, похоронили с воинскими и 
религиозными почестями у подножия 
памятника в деревне Ватулино, рядом 
с могилами других советских летчиков 
и красноармейцев. Участие в торже-
ственной церемонии принимали глава 
Рузского района Олег Якунин, пред-
седатель районного Совета ветеранов 
Валерий Юхимович, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, студенты и 
школьники, члены поискового отряда 
«Надежда». В честь этого события 
состоялось выступление пилотаж-
ной группы авиационного комплекса 
«Руза», базирующегося на аэродроме в 
деревне Ватулино.

Соб. инф. 
Фото Олега Казакова

За историческую справку 
по материалам архива ВВС СССР 

благодарим А. Ю. Выходцева, пилота 
А-320 авиакомпании «Аэрофлот»

НА КРЫЛЬЯХ 
СЛАВЫ
Торжественная церемония 
перезахоронения останков 
советских летчиков 
состоялась в прошедшую 
среду, 16 ноября, 
у Памятника павшим 
в деревне Ватулино
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понедельник, 28 ноября

вторник, 29 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  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00  «Обручальное кольцо»
16.55  «Предел желаний»
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Фурцева»
22.30  «Судьба на выбор»
23.35  «Познер»
00.35  Ночные новости
00.45  «Форс-мажоры»

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 вре-
мя. 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  «Городок»

00.40  Вести +
01.00  «Профилактика»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы-2011
08.45  «Врачи». Ток-шоу
09.35  М/ф «Котенок по имени Гав»
09.45  «Петровка, 38». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35   События
11.45  «В двух шагах от «Рая». 
Драма
13.30  «В центре событий»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Как Горбачев пришел к вла-
сти». Фильм Леонида Млечина
19.55  Порядок действий. «Авто-
кредиты: где выгода, а где засада»
21.00  Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело»
22.35  «Народ хочет знать»
00.05  «Футбольный центр»
00.35  «Выходные на колесах»
01.05  «Звезды московского спор-
та». Юрий Титов

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 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  «Литейный»
21.30  «Пятницкий»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  Честный понедельник
00.25  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Соломон Шульман
01.10  Главная дорога

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Сестры». Фильм
12.00  Д/ф «Алтайские кержаки»
12.30  «Линия жизни». Ирина Мас-
ленникова
13.25  Д/ф «Сумрак ночи. Борис 
Пастернак»
13.50  «История произведений 
искусства»
14.20  «Метель». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10  «Принцесса из Манджипу-
ра»
16.35  «Мир живой природы». 
(Япония)
17.05  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 1-я серия
17.30  Шедевры эпохи романтиз-
ма. Эдвард Григ
18.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Альберобелло - столица 
«Трулли»
18.35  Неделя Испании на теле-
канале «Культура». «Искусство 
Испании». (Великобритания)
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45  «Острова». Роман Кармен
21.25  AсademIa
22.15  «Тем временем»

23.00  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». Передача 1-я
23.50  «Пепи, Люси, Бом и осталь-
ные девушки». Фильм Педро 
Альмодовара.(Испания)

04.50, 07.50, 15.10   «Все включено»
05.45, 09.10, 12.00, 17.55, 00.35   
Вести-спорт
06.00, 13.30  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина
08.50, 11.40, 00.45   Вести.ru
09.25  Вести-спорт. Местное 
время
09.30  «Пророк». Боевик (США)
11.10  «Вопрос времени»
12.15, 18.10   «Футбол.ru»
16.05  «Человек президента-2». 
Боевик (США)
19.25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва)
21.45  Неделя спорта
22.35  «Наука боя»
23.35  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Бионика
00.05  «Школа выживания»
01.05  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
01.35  «Моя планета»

05.00  Х/ф «Райский проект» (США 
- Италия)
05.20  «Громкое дело»: «Возвраще-
ние Боинга»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий»
06.30, 13.00   Званый ужин
07.40  «Чистая работа»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Маршрут»

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  «В ожидании Апокалипсиса»
20.00  «NEXT»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  Боевик «Джеймс Бонд - 
агент 007: казино «Рояль» (США - 
Великобритания - Германия)
01.45  «Бункер News»
02.45  «Механический апельсин»
03.45  «Дураки, дороги, деньги»

06.00  М/ф 
06.55, 14.00   Мультсериалы
08.00, 18.30, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 11.45, 23.50, 00.00, 01.30   
«6 кадров»
09.30  «Час расплаты». Фантасти-
ческий фильм (США)
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00  «Папины дочки»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
19.30  «Молодожены»
20.00  «Закрытая школа»
21.00  «Светофор»
21.30  «Сокровище нации. Книга 
тайн». Приключенческий фильм 
(США)
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.45  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
03.35  «Кадетство»
05.20  «Долго и счастливо»
05.40  Музыка на СТС

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»
16.00  «Обручальное кольцо»
16.55  «Предел желаний»
18.25  Выборы - 2011
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Фурцева»
22.30  «Три семьи»
23.35  Ночные новости
00.00  «Terra NoVa»
00.55  «Святоша». Комедия (США)
03.05  «Миссия спасения». Боевик 
(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 вре-
мя. 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  «Честный детектив»
02.40  «Молодой Эйнштейн». Ко-
медия (Австралия)

04.25  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы-2011
08.50  «Врачи». Ток-шоу
09.40  М/ф «Первая зима»
09.45  «Огарева, 6». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00   События
11.50  «Белый налив». Мелодрама. 
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 «Судьба солдата и ки-
нодраматурга Сулико Жгенти»
19.55  «Москва - 24/7»
21.05  «Счастливого пути!» Мело-
драма
23.05  «Кризис отменяется». Пре-
мьера документального фильма
00.35  Д/ф «Белла Ахмадулина. А 
напоследок я скажу...» 
01.05  «Граф Монте-Кристо». При-
ключенческий фильм (Франция 
- Италия)
04.50  Д/ф «Автокредиты: где вы-
года, а где засада»
05.25  «Звезды московского спор-
та». Тамара Пресс

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
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  «Литейный»
21.30  «Пятницкий»
23.15  «Сегодня» Итоги

23.35  «Формат А4»
00.35  «ГРУ. Тайны военной развед-
ки». Фильм шестой «Бомба от ГРУ: 
как мы перехитрили Америку»
01.30  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
02.35  «Один день. Новая версия»
03.05  «Ставка на жизнь»
04.55  «Сыщики»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Продается медвежья шку-
ра». Фильм
12.25, 18.35   «Искусство Испании»
13.20  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». Передача 1-я
13.50  «Мой Эрмитаж»
14.15  «Ольга Сергеевна»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10  «Принцесса из Манджипу-
ра»
16.35  «Мир живой природы»
17.05  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 2-я серия
17.30  Шедевры эпохи романтиз-
ма. Гектор Берлиоз
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Россия и 
Балтия»
20.45  Д/ф Вспоминая Беллу Ахма-
дулину. «День - Рафаэль»
21.25  AсademIa
22.15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Ток-шоу
23.00  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». Передача 2-я
23.50  «Нескромное обаяние поро-
ка». Фильм Педро Альмодовара
01.30  Музыкальный момент

04.50  «Все включено»
05.45, 09.15, 11.35, 16.05, 00.55   
Вести-спорт
06.00, 14.15  Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - Куба
08.10  Неделя спорта

09.00, 11.20, 01.10   Вести.ru
09.35  «Человек президента-2». 
Боевик (США)
11.55  Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Атлант» (Моск. обл.)
16.20  Хоккей России
16.55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск)
19.25  Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Авангард» (Ом-
ская область)
21.45, 03.55   Футбол России
22.50  Top Gear
23.55  «Наука 2.0. Мой удивитель-
ный мозг»
01.25  «Моя планета»
03.25  «День с Бадюком»

05.00  «Громкое дело»: «Деревня 
призраков»
05.30  «Лунатики» Мультсериал 
06.00  «Шоу Тома и Джерри» 
Мультсериал 
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30, 20.00   «NEXT»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Маршрут»
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  «Апокалипсис. Тайные 
опыты»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  Боевик «Джеймс Бонд - 
агент 007: квант милосердия» 
(США - Великобритания)
01.00  «Бункер News»
01.55  Комедия «Остин Пауэрс: 
Голдмембер» (США)
03.45  «Дураки, дороги, деньги»

06.00  М/ф 
06.55, 14.00   Мультсериалы
08.00, 18.30, 19.00   «Воронины»
08.30, 19.30   «Молодожены»
09.00, 21.00   «Светофор»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
10.30, 23.45, 00.00   «6 кадров»
12.00  «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00  «Папины дочки»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.30  «Поездка в Америку». Коме-
дия (США)
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
02.50  «Кадетство»
05.30  «Долго и счастливо»
05.50  Музыка на СТС
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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»
16.00  «Обручальное кольцо»
16.55  «Предел желаний»
18.25  Выборы - 2011
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Фурцева»
22.30  «Среда обитания». «Кто 
снимает сливки...»
23.35  Ночные новости
00.00  «Убийство»
01.10, 03.05   Х/ф «Дитя человече-
ское». (Япония - Великобритания 
- США)
03.10  «Горный патруль». Приклю-
ченческий фильм (Гонконг)

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 вре-
мя. 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  «Скрой у всех на виду». 
Драма (США)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы-2011
08.45  «Врачи». Ток-шоу
09.30  «Молодая жена». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45   События
11.50  «Белый налив». 3, 4-я серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Мятеж генерала Гордова». 
Фильм Леонида Млечина
19.55  Выборы-2011. Теледебаты
21.00  «Там, где живет любовь...» 
Драма
22.55  «Место для дискуссий»
00.20  «Человек в Большом городе»
01.35  «Невеста и предрассудки». 
Комедия (США - Великобритания)
03.45  «В двух шагах от «Рая». 
Драма
05.25  «Москва - 24/7»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
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  «Литейный»
21.30  «Пятницкий»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Формат А4»
00.35  «Внимание: розыск!»
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  «Пристань на том берегу». 
Фильм
12.25, 18.35   «Искусство Испании»
13.20  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». Передача 2-я
13.50  Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Штакеншнейдер
14.15  «Ольга Сергеевна»
15.25  Д/ф «Гончарный круг»
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  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 3-я серия
17.30  Шедевры эпохи романтиз-
ма. Антонин Дворжак
18.20  «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках исчез-
нувшего аббатства»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45  Жизнь замечательных идей. 
«Пар всемогущий»
21.10  «Мировые сокровища 
культуры». «Босра. Бастион на 
Востоке»

21.25  AсademIa
22.15  Магия кино
23.00  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». Передача 3-я
23.50  «Кика». Фильм Педро Аль-
модовара
01.45  Музыкальный момент

05.00, 07.10   «Все включено»
05.55  Top Gear
07.00, 09.00, 11.25, 02.10   Вести-
спорт
08.10, 19.35   «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым»
08.40, 11.05, 02.20   Вести.ru
09.15  «Ударная сила». Боевик (Ру-
мыния - Великобритания - США)
11.40  Футбол России
12.40, 21.55  Профессиональный 
бокс. Дэнни Грин (Австралия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии WBС
17.15  «Солдат Джейн». Боевик 
(США)
20.05  Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
23.10  Валерий Газзаев в програм-
ме «90x60x90»
00.15  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
00.45  «День с Бадюком»
01.20  «Страна.ru»
01.45  «Моя планета»
02.35  Хоккей России
03.05  Хоккей. КХЛ. «Лев» (Слова-
кия) - «Динамо» (Москва)

05.00  «Громкое дело»: «Другие»
05.30  «Лунатики» Мультсериал 
06.00  «Шоу Тома и Джерри» 
Мультсериал 
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «NEXT»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Маршрут»
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  «Апокалипсис. Вулканы из 
космоса»
20.00  «NEXT-2»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (США)
01.00  «Бункер News»
02.00  Х/ф «Волчья яма» (Австра-
лия - США)
03.55  «Дураки, дороги, деньги»

06.00  М/ф 
06.55, 14.00   Мультсериалы
08.00, 18.30, 19.00   «Воронины»
08.30, 19.30   «Молодожены»
09.00, 21.00   «Светофор»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
10.30  «Поездка в Америку». Ко-
медия
12.45, 00.00   «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00  «Папины дочки»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.30  «Поймай меня, если смо-
жешь!» Криминальная драма 
(США)
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
02.55  «Кадетство»
05.35  «Долго и счастливо»

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, 04.20   «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.00  «Обручальное кольцо»
16.55  «Предел желаний»
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Фурцева»
22.30  «Человек и закон»
23.35  Ночные новости
00.00  «Подпольная империя»
01.05, 03.05   «Мачеха». Мелодра-
ма (США)
03.30  «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 вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»

14.50, 04.45   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  «Из вечности». Фильм-
катастрофа (США)
03.55  Комната смеха

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы-2011
08.50  «Врачи». Ток-шоу
09.40  М/ф «Влюблённое облако»
09.55  «Самый медленный поезд». 
Лирическая мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 22.00, 
00.10   События
11.45  «Под ливнем пуль». Приклю-
ченческий фильм. 1-я и 2-я серии
13.45  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Расстрельные списки 
и церковные ценности»
19.55  Выборы-2011. Теледебаты
20.30  «Наш город». Разговор с 
Мэром Москвы С.С. Собяниным

22.15  «Звезда». Драма
00.45  «Другой». Драма (США - 
Канада)
02.45  «Огарева, 6». Детектив
04.25  Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное 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
19.40  «Литейный»
20.45  Футбол. Лига Европы УЕФА 
«Локомотив» (Россия) - «Штурм» 
(Австрия)
22.55  «Сегодня» Итоги
23.15  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Алексей Нилов
00.05  «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный 
Университет»
01.00  Дачный ответ
02.00  «Один день». Остросюжет-
ный фильм
03.55  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.25  Спасатели
04.55  «Сыщики»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Африканыч». Фильм
12.25  «Искусство Испании»
13.20  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». Передача 3-я
13.50  «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.15  «Ольга Сергеевна»
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  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 4-я серия, за-
ключительная
17.30  Билет в Большой
18.10  «Мировые сокровища куль-
туры». «Гринвич - сердце море-
плавания»
18.25  Д/ф «Антонио Гауди - архи-
тектор от бога». (Великобритания)
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  Д/ф «Танцевальный прово-
катор. Евгений Панфилов»
21.25  AсademIa
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». Передача 4-я, за-
ключительная
23.50  «Цветок моей тайны». 
Фильм Педро Альмодовара
01.35  Пять каприсов Н. Паганини

05.05, 07.10   «Все включено»
05.55  Валерий Газзаев в програм-
ме «90x60x90»
07.00, 09.00, 11.40, 19.15, 02.05   
Вести-спорт
08.10  «Школа выживания»
08.40, 11.20, 02.15   Вести.ru
09.15  Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
11.55  Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - СКА (Санкт-Петербург)
14.15  «Человек президента-2». 
Боевик (США)
15.50, 23.35   «Удар головой». Фут-
больное шоу
16.55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Динамо» (Рига)
19.30  «Легионер. Пихлер»
20.05  Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины
21.55  «Ультрафиолет». Фантасти-
ческий боевик (США)
00.35  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Многополый мир
01.10  «Леонардо. Опасные связи»
02.30  «Моя планета»
03.40  «Технологии спорта»
04.10  Top Gear

05.00  «Громкое дело»: «Родноверы»
05.30  «Лунатики» Мультсериал 
06.00  «Шоу Тома и Джерри» 
Мультсериал 
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «NEXT-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Маршрут»
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  «Апокалипсис для планеты»
20.00  «Жадность»: «Это подделка!»
21.00  «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Всемирный заговор. 
Вторжение нло!»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  Комедия «Бриджит Джонс: 
грани разумного» (США - Франция)
01.00  «Бункер News»
01.55  «Военная тайна»
03.25  «Дураки, дороги, деньги»

06.00  М/ф 
06.55, 14.00   Мультсериалы
08.00, 18.30, 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»
16.00  «Папины дочки»
17.30  «Галилео»
21.30  «В поисках Галактики». Фан-
тастический комедийный боевик 
(США)
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
02.40  «Кадетство»
05.20  «Долго и счастливо»
05.40  Музыка на СТС
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Перерабатывающая 
промышленность 
в цифрах 
Объем производства мяса 
и субпродуктов птицы в 
обрабатывающем секторе 
промышленности России в 
январе-октябре 2011 года 
вырос на 8,4 процента по 
сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего 
года — до 2,4 миллиона 
тонн, говорится в материа-
лах Росстата.

Производство других видов 
мяса и субпродуктов за этот 
же период выросло на 4,7 про-
цента и достигло 980 тысяч 
тонн. Выпуск колбасных 
изделий за десять месяцев 
вырос на 3,9 процента — до 
1,3 миллиона тонн, а мясных 
консервов, наоборот, сни-
зился на 6,9 процента — до 
458 миллионов условных 
банок. Производство рыбы и 
рыбных продуктов, в том числе 
консервированных, увеличи-
лось на 6,4 процента — до трех 
миллионов тонн.

Производство жидкого 
обработанного молока за 
десять месяцев текущего года 
снизилось на 1,5 процента — 
до четырех миллионов тонн, 

кефира — на 2,6 процента — до 
863 тысяч тонн. Росстат также 
сообщает, что выпуск пшенич-
ной и пшенично-ржаной муки в 
январе-октябре увеличился на 
1,2 процента — до 7,4 миллиона 
тонн, а производство гречневой 
крупы снизилось на 26,9 про-
цента — до 155 тысяч тонн.

Изделий хлебобулочных 
недлительного хранения за этот 
период было выпущено 5,5 мил-
лиона тонн, что на 1,3 процента 
ниже показателя за аналогич-
ный период 2010 года. Произ-
водство белого тростникового 
сахара (в твердом состоянии) 
выросло на 25,1 процента — до 
2,4 миллиона тонн, белого све-
кловичного сахара на 40 про-
центов — до 2,7 миллиона тонн. 
Выпуск подсолнечного нерафи-
нированного масла сократился 
на 13,8 процента и составил 
1,8 миллиона тонн.

Выпуск фруктовых и овощных 
соков снизился на 13,3 про-
цента — до 2,2 миллиарда 
условных банок, минеральных и 
газированных вод — на 2,9 про-
цента — до 7,7 миллиарда полу-
литров.

ВИКТОР ЗУБКОВ 
О НЫНЕШНЕМ 
УРОЖАЕ 
В текущем году урожай 
зерновых в России в чистом 
виде составит 92–93 мил-
лиона тонн, заявил первый 
вице-премьер РФ Виктор 
Зубков на встрече в Великих 
Луках со студентами Госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии.

В 2010 году из-за аномаль-
ной жары урожай зерна в Рос-
сийской Федерации составил 
60,9 миллиона тонн.

По данным на 1 ноября, ва-
ловой сбор составил 97 милли-
онов тонн в бункерном весе (то 
есть до очистки и просушки).

Первый вице-премьер под-
черкнул, что в текущем году 
российское село при поддерж-
ке государства преодолело 

последствия финансово-эко-
номического кризиса и засухи 
2009–2010 годов.

В частности, урожай 
сахарной свеклы составит 
рекордные 48 миллионов 
тонн, из которых планируется 
произвести 5,2–5,5 миллиона 
тонн свекловичного сахара и 
отказаться от закупок сахара-
сырца за рубежом.

Выступая позже на встре-
че с представителями агро-
бизнеса Псковской области, 
Виктор Зубков заявил, что за 
2008–2011 годы бюджетная 
поддержка АПК возросла бо-
лее чем в 1,5 раза, при плане 
421,3 миллиарда рублей в от-
расль направлено 635,5 мил-
лиарда рублей.

— Это приличные деньги, — 
заметил первый вице-пре-
мьер.

Виктор Зубков подчеркнул, 
что в будущем году планиру-
ется сохранить все действую-
щие меры господдержки АПК. 
В частности, на развитие 
племенного животноводства, 
как и в предыдущие годы, 
будет направлено 3,5 мил-
лиарда рублей. Субсидии по 
инвестиционным кредитам 
вырастут на семь миллиардов 
рублей и составят 52 милли-
арда. Малым формам хо-
зяйствования на селе будет 
предоставлено 6,3 миллиар-
да рублей, что на 400 милли-
онов рублей больше, чем в 
2010 году.

По данным 
Росстата 
По состоянию на 1 ноября 
2011 года, количество со-
бранного зерна в России до-
стигло 96 миллионов тонн. 
Это на 53 процента больше, 
чем в 2010 году, заявили в 
Росстате.

На 1 ноября зерновые и 
зернобобовые культуры в хо-
зяйствах всех категорий были 
обмолочены с 93 процентов 
общей уборочной площадей, 
из них кукуруза на зерно — с 
59,8 процента уборочной 
площади. Картофель на эту же 
дату был выкопан с 98 процен-
тов площади посадки, овощи 

собраны с 93,5 процента по-
севов.

Сахарная фабричная свекла 
убрана с 74 процентов площа-
дей (к этому времени в пре-
дыдущем году — с 69,6 про-
цента), подсолнечник — с 
73,2 процента посевов против 
71,8 процента годом ранее.

Намолочено 7,5 миллиона 
тонн подсолнечника и накопа-
но 34,5 миллиона тонн сахар-
ной фабричной свеклы, что на 
52,1 и 88,5 процента больше 
прошлогоднего уровня соот-
ветственно.

Сбор картофеля вырос на 
55 процентов — до 32,1 мил-
лиона тонн, овощей — на 
19 процентов, до 13,5 миллио-
на тонн.

Как и в предыдущие 
годы, основная доля зерна 
(76,9 процента), сахарной све-
клы (87,2 процента) и подсол-
нечника (71,8 процента) выра-
щена в сельхозорганизациях; 
картофеля (81,3 процента) и 
овощей (69,3 процента) — в 
хозяйствах населения.

В крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах собрано 
22 процента зерна и 27,8 про-
цента подсолнечника на зерно 
против 22,3 и 26,8 процента 
соответственно годом ранее.

Увеличился также удельный 
вес производства сахарной 
свеклы, картофеля и овощей 
фермерскими хозяйствами и 
индивидуальными предприни-
мателями.

Совещание 
о кредитовании 
весенних полевых 
работ в 2012 году 
Участниками совещания 
стали представители от-
раслевых союзов и ассоци-
аций, кредитно-финансовых 
учреждений, сообщает 
пресс-служба министерства 
сельского хозяйства России.

Было отмечено, что в теку-
щем году темпы кредитования 
сезонных полевых работ вы-
росли более чем на 25 процен-
тов к уровню прошлого года. 
В том числе Россельхозбанк 
увеличил кредитование на 
30 процентов, Сбербанк — на 
14 процентов.

В целом предприятиям и 
организациям АПК с 1 января 
по 10 ноября 2011 года банка-
ми выдано более 840 милли-
ардов рублей или на 23 про-
цента больше по сравнению с 
2010 годом.

— В ближайшее время мы 
ждем от банков информа-
ции по процентной ставке и 
возможным объемам креди-
тования весенних полевых 
работ 2012 года, а также новых 
банковских продуктов, учи-
тывающих специфику работы 

агропромышленного секто-
ра, — сказала министр сель-
ского хозяйства России Елена 
Скрынник.

Основываясь на полученных 
от регионов данных, потреб-
ность в кредитных средствах 
для проведения сезонных 
сельхозработ в будущем году 
ожидается не ниже уровня 
2011 года — 146,9 миллиарда 
рублей.

В связи с этим представи-
телям субъектов Российской 
Федерации рекомендовано:

— до 21 ноября этого года 
представить уточненную 
потребность в средствах на 
проведение весенних полевых 
работ;

— осуществлять посто-
янный мониторинг ситуации 
с кредитованием весенних 
полевых работ 2012 года в 
регионе и незамедлительно 
информировать министерство 
сельского хозяйства о возни-
кающих проблемах.

В частности, был рассмот рен 
вопрос кредитования свекло-
сахарного подкомплекса.
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На недавней встрече с пре-
мьер-министром РФ Вла-
димиром Путиным министр 
сельского хозяйства нашей 
страны Елена Скрынник 
сообщила, что впервые за 
последние 20 лет в стране 
приросло стадо коров. И 
сразу на 55 тысяч голов. 
Между прочим, пример-
но такое стадо буренок в 
хозяйствах всех категорий 
Тамбовской или Тульской 
областей и республиках 
Карелия, Коми и Архангель-
ская область вместе взятых. 
Но не в этих субъектах Фе-
дерации кормится на при-
вязи или без нее приросшее 
коровье стадо.

По данным Росстата на 
конец сентября этого года, в 
стране — во всех категориях 
хозяйств — насчитывалось 
8957,3 тысячи коров (годом 
раньше их было 8902,5 ты-
сячи). При этом маточное 
стадо КРС приросло в трех из 
восьми федеральных округов: 
в Северо-Кавказском — почти 
на 50 тысяч (соответственно 
в сентябре прошлого года — 
1021,9 тысячи, 2011 год — 
1071,6 тысячи коров), в 
Южном — на 107 тысяч 
(1052,4 тысячи и 1159,1 тыся-
чи) и Сибирском — 21 тысяча 
(1872,6 тысячи и 1893,5 ты-
сячи). В целом эти три округа 
прибавили общероссийское 
стадо более чем на 178 тысяч 
голов.

Однако этот прирост со-
кратился за счет уменьшения 
продуктивного стада в дру-
гих федеральных округах. 
Наибольший спад отмечен в 
Приволжском Федеральном 
округе — более чем на 70 ты-
сяч голов (с 2589,2 тысячи 
голов на 1 октября 2010 года 
до 2518 тысяч в 2011-м). При 

этом наибольший урон ми-
нувшим годом засуха нанесла 
молочному скотоводству са-
мого крупного в стране стада 
Башкортостана. Если в октя-
бре 2010 года здесь насчи-
тывалось 573,6 тысячи коров, 
то спустя год — 510,1 тысячи. 
От 17000 до 6000 маточного 
поголовья недосчитались Цен-
тральный, Северо-Западный, 
Уральский, Дальневосточный 
округа.

Проведенные в последнее 
время инвестиции в от-
расль, меры по стимулиро-
ванию производства молока 
 стабилизировали ситуацию с 
поголовьем коров в сельско-
хозяйственных предприятиях. 
Приросло молочное стадо бо-
лее чем в половине регионов. 
Однако пока рост в этом сек-
торе собственников стада пока 
более чем скромен. В целом 
по сельхозпредприятиям мо-
лочное стадо за год выросло 
на пять тысяч голов (с 3690 ты-
сяч в октябре прошлого до 
3695 тысяч в октябре текущего 
года). Наиболее ощутимый 
рост наблюдался в сельхоз-
предприятиях Воронежской, 
Владимирской, Саратовской, 
Новосибирской областей, 
Ставрополья, Дагестана, Мор-
довии. Зато существенно — на 
шесть с лишним тысяч голов — 
сократилось число буренок в 
сельхозорганизациях Москов-
ской области и Татарстана.

А вот в фермерском сек-
торе Росстат отметил рост 
поголовья коров почти во 
всех федеральных округах (за 
исключением Дальневосточ-
ного). И рост внушительный — 
за год на 130 тысяч — более 
20 процентов. В численном 
отношении меньший прирост 
наблюдается в Централь-
ном — порядка семи тысяч 

(16,1  процента), Северо-за-
падном — 0,1 тысячи (1,3 про-
цента), Уральском — 0,6 ты-
сячи (2,5 процента). Более 
заметен он в Сибирском — 
около 15 тысяч (12,8 процен-
та). Приволжском — 23 тысячи 
(18,8 процента), Северо-Кав-
казском — 29 тысяч (35,6 про-
цента).

А наибольший прирост 
коров в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах статистики 
зафиксировали в Южном 
Федеральном округе — около 
60 тысяч (30 процентов), и 
две трети этого прироста — 
39,5  тысячи — статистики 
насчитали в Калмыкии. В этой 
же республике отмечен и наи-
больший прирост коровьего 
поголовья в хозяйствах на-
селения — почти на 23 тысячи 
(28,3 процента) за рассма-
триваемый период. В целом 
же по стране за год поголовье 
молочного стада на усадьбах 
за год уменьшилось почти на 
81 тысячу голов — с 4570,6 ты-
сячи на 1 октября 2010 года до 
4489,7 тысячи к октябрю этого 
года.

И, как результат, по рас-
четам статистики, нынче за 
январь-октябрь личные под-
собные хозяйства произвели 
12 миллионов 762,3 тысячи 
тонн молока — на 307 тысяч 
тонн меньше, чем за девять 
месяцев прошлого года. КФХ 
прирастили производство на 
21 тысячу тонн (на 1,8 процен-
та) и, естественно, не смогли 
восполнить потери продукции 
на усадьбах (кстати, прирост 
поголовья коров у фермеров 
и ЛПХ Калмыкии на 60 тысяч 
пока обернулся приростом 
производства молока менее 
чем на четыре тысячи тонн).

Что касается сельскохо-
зяйственных организаций, то 
здесь ежемесячно, начиная 
с последнего месяца лета, 
молочные фермы, как при-
нято говорить, «плюсуют». Вот 
и только что публикованное 
сообщение Росстата отмечает, 
что в октябре валовой надой 
молока в сельхозорганиза-
циях составил 1077,4 тысячи 
тонн — на 50,2 тысячи больше, 
чем в соответствующем меся-
це прошлого года. За десять 
месяцев отставание от уровня 
прошлого года сократилась по 
сравнению с серединой лета. 
Сейчас оно составляет немно-
гим более 60 тысяч тонн.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Онищенко считает, что 
россияне не допивают 
— Меня очень беспокоят 
объемы молока, которые 
потребляются российскими 
гражданами. Мы не допи-
ваем! — сообщил главный 
государственный сани-
тарный врач России Ген-
надий Онищенко на пресс-
конференции в центральном 
офисе «Интерфакса».

Он отметил, что в пересче-
те на все молочные продукты 
необходимо употреблять 
340–360 литров молока в год 
на россиянина.

— У нас на человека в год 
приходится порядка 240 лит-
ров. Это серьезная нехватка, 
и это беспокоит, — заметил 
Онищенко.

Он сообщил, что данный 
факт тревожит его, в том чис-
ле, и в связи со вступлением 
России в ВТО. По его словам, 
его волнует, как именно повли-
яет вступление России в ВТО 
на доступность для россиян 
потребительской корзины 
продукции первой необходи-
мости.

ГДЕ 
ПАСУТСЯ 
55 ТЫСЯЧ 
КОРОВ?

Присоединение к ВТО 
скажется на размере 
пошлин 
Россия при вступлении в 
ВТО взяла обязательство к 
2015 году поэтапно снизить 
пошлину на ввоз сгущенного 
молока и сливок с сегод-
няшних 25 процентов до 15, 
сообщается в документе, 
описывающем обязатель-
ства Российской Федерации 
при вступлении во Всемир-
ную торговую организацию.

По предварительной ин-
формации, на сухое молоко 
пошлины будут снижены с 25 до 
15 процентов, на сыры сама 
пошлина снижена незначитель-
но, зато почти вдвое — ценовая 

планка, после которой пошлина 
не взимается. То есть наш рынок 
становится более доступным 
для недорогих сыров, состав-
ляющих основную конкуренцию 
нашим производителям.

Есть и другие вопросы, 
которые волнуют представи-
телей молочной промышлен-
ности. Например, вопросы 
технологических регламентов 
и контроля качества — какие 
договоренности есть по этому 
поводу? Представители от-
расли пока не в курсе, тем не 
менее, многие моменты могут 
быть существенными.

Миллиарды на 
производство молока 
В рамках новой госпро-
граммы развития АПК с 
2013 года Минсельхоз Рос-
сии предлагает выделять 
из федерального бюджета 
15 миллиардов рублей в год 
на субсидирование произ-
водства молока в осенне-
зимний период. 

Об этом сообщила министр 
сельского хозяйства Елена 
Скрынник на совещании в 

Пскове. Глава Минсельхоза 
так же предупредила регионы, 
прежде всего Северо-Запад-
ного федерального округа, о 
возможном сокращении объ-
ема софинансирования из фе-
дерального бюджета экономи-
чески значимых региональных 
программ в случае невыполне-
ния субъектами взятых на себя 
обязательств по увеличению 
производства мяса и молока.
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Рвение властей на пути в 
ВТО понятно: выгодно быть 
частью этой организации 
и иметь право голоса при 
принятии решений на миро-
вом рынке торговли. Мож-
но сравнить с членством в 
ООН. Но переход в высшую 
лигу экономических от-
ношений потребует от нас 
активных действий, направ-
ленных на защиту интересов 
отечественного произво-
дителя, причем, на разных 
уровнях.

Если раньше мы играли по 
своим правилам, то теперь 
придется соответствовать 
общим. А они сводятся к тому, 
что каждое государство созда-
ет изощренную систему мер, 
которые используются для 
защиты своего рынка.

Например, многие страны не 
вводят высокие заградитель-
ные пошлины, как Россия, но 
косвенно поддерживают свое-
го производителя, например, 
через субсидирование расхо-
дов фермеров на газ, электро-
энергию, за счет дотаций на 
каждый гектар обрабатывае-
мой земли. Открытыми их рын-
ки можно назвать лишь с фор-
мальной точки зрения. Значит, 
присоединение России к ВТО 
и неизбежное затем сниже-
ние ввозных пошлин (на сыры 
и сухое молоко они сегодня 
составляют 15–25 процентов) 
поставит нашего производите-
ля в неконкурентные условия. 
Действовать здесь надо очень 
взвешенно и осторожно. И, со-
глашаясь на снижение пошлин, 
быть готовыми, например, су-
щественно увеличить объемы 
господдержки сельхозпроиз-
водителей. Кстати, в этом году 
они уже достигли рекордного 
уровня.

Покровительствуя своему 
производителю, мы защища-
ем, прежде всего, интересы 
населения. И речь не только 
о том, что необходимо сохра-
нить свой аграрный сектор, 
рабочие места. Многие 
ошибочно считают, что со всту-
плением в ВТО потребитель 
выиграет, так как зарубежные 
продукты не только дешевле, 
но также качественнее и без-
опаснее. Однако это не более 
чем мифы.

Во-первых, российские тре-
бования к безопасности про-
дуктов строже европейских. 
Например, у нас категориче-
ски запрещено содержание в 
молоке любых антибиотиков. 
Они могут попадать в него, 
пока коров лечат. Поэтому в 
России, если корова болеет, 
все ее молоко должно сли-
ваться. При этом во многих 
странах есть списки разре-
шенных антибиотиков, допу-
скается их некое минимальное 
содержание.

Все почему-то забывают, 
что многие «вредные» техноло-
гии, от которых мы страдаем, 
пришли как раз из-за рубежа. 
Если говорить о молочной 
продукции, то растительные 
жиры и крахмал, которыми 
их сегодня разбавляют, — за-
падное изобретение. В конце 
концов, существует негласное 
общепринятое правило — луч-
шее оставлять для внутренне-
го рынка, а худшее отправлять 
за рубеж. Мы не раз наблюда-
ли ситуации, когда в Россию 
на рынок попадали партии 
зарубежных продуктов, невос-
требованные на собственных 
рынках. Особенно часто это 
происходило в 1990-е, когда 
ситуация с продуктами пита-
ния была очень напряженной. 

Так что нам жизненно необхо-
димо бросить все возможные 
силы, чтобы оградить свой 
рынок от дешевой и некаче-
ственной продукции. Она не 
принесет пользы населению и 
погубит отечественного про-
изводителя. И здесь, прежде 
всего, нужна сильная команда 
юристов-международников, 
которые будут аргументиро-
вать запреты на ввоз, отстаи-
вать права, вести переговоры.

Во-вторых, закупочные 
цены, может, и упадут. Вот 
только конечный потребитель, 
скорее всего, этого не почув-
ствует. Никто не будет сни-
жать розничные цены: зачем 
продавать дешевле то, что и 
без того покупают? Оптовики 
и сети предпочтут увеличить 
свою маржу. Да и эта ситуация 
долго не продлится: зарубеж-
ные производители держат 
низкие цены, пока хотят про-
тиснуться на наш рынок. Как 
только импорт станет значи-
тельным, они начнут диктовать 
цены сами. Не зря многие 
зарубежные компании-гиганты 
скупают российские предпри-
ятия, просто чтобы их закрыть, 
избавиться от конкурента.

Это новая эпоха экономиче-
ского развития. Мы вступаем в 
борьбу с теми, у кого сельское 
хозяйство поддерживалось 
десятилетиями. Российский 
нацпроект действует всего 
около пяти лет, и то нам уда-
лось добиться значительных 
результатов. Так, несмотря 
на засуху в прошлом году, 
растут объемы производства 
и поголовье скота. Но все 
наши достижения могут пойти 
прахом, если мы не сможем 
их защитить. И в этой борьбе 
нельзя придерживаться по-
зиции «поживем-посмотрим». 
Лучше пережать, но отстоять 
свое право, прежде всего, на 
безопасность продуктов.

В любом случае, даже если 
договор о вступлении в ВТО 
будет подписан в декабре, не 
надо торопиться с его рати-
фикацией. За невестой долго 
ухаживали, и надо взять паузу 
для подготовки к свадьбе. 
Взять промежуточный пе-
риод, например, год, чтобы 
освоиться и приглядеться. 
За это время наше сельское 
хозяйство и промышленность 
еще подрастут, ситуация на 
мировом рынке прояснится: 
еврозона трещит по швам, что 
будет с евро — непонятно, в 
России выборы. Вступление 
в ВТО — как поступление в 
институт, хорошо до первой 
сессии. Подходить к нему надо 
взвешенно.

НАБЛЮДАТЕЛЬСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Андрей Даниленко:

«ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ 
В ВТО НАЧНЕМ 
ПИТЬ МОЛОКО 
С АНТИБИОТИКАМИ»

Вслед за 
Путиным за 
чиновника 
взялось 
следствие 
Следственный комитет 
России возбудил уголов-
ное дело по факту хищения 
454 миллионов рублей, 
выделенных правитель-
ством на поддержку агро-
промышленного комплекса. 
У бывшего замминистра 
сельского хозяйства Сергея 
Королева проведен обыск. 
Глава этого ведомства Еле-
на Скрынник фигурирует в 
материалах дела в качестве 
свидетеля.

Как сообщил источник в 
правоохранительных органах, 
уголовное дело № 201/713086–
11 возбуждено по части 4 статьи 
159 УК РФ (мошенничество 
в особо крупном размере). В 
материалах СК РФ говорится, 
что расследование начато по 
факту «хищения путем обмана 
и злоупотребления довери-
ем денежных средств в сум-
ме 454 миллиона 245 тысяч 
900 рублей, направленных в 
2009 году в ОАО «Росагроли-
зинг» из федерального бюджета 
на выполнение антикризисных 
мер в области агропромышлен-
ного комплекса России».

Скандал вокруг «Росагро-
лизинга» разгорелся весной 
2011 года. 19 апреля премьер-
министр Владимир Путин 
проводил встречу с нынешним 
главой ОАО Валерием На-
заровым, во время которой 
последний объявил, что за-
гадочным образом пропали 
158 единиц техники, которая, 
согласно документам, была 
закуплена прежним руковод-
ством «Росагролизинга» на 
бюджетные деньги и должна 
предоставляться сельхоз-
производителям в лизинг со 
скидкой 50 процентов.

— По бумагам эта техника 
числится, но по факту мы вы-
яснили, что ее нет, — сообщил 
Назаров премьеру. Путин 
сразу предложил подключить к 
прояснению ситуации право-
охранительные органы, а на 
следующий день, выступая 
в Госдуме, он пообещал, что 
будут найдены или пропав-
шие деньги или виновные в 
их хищение. Вскоре в офисе 
«Росагролизинга» правоох-
ранительные органы изъяли 
документы, изучив которые СК 
РФ и возбудил дело.

Стоит отметить, что еще в 
конце 2009 года деятельно-

стью «Росагролизинга» заин-
тересовалась Генпрокуратура. 
«Анализ заключенных ОАО 
договоров поставки свиде-
тельствует о неэффективном 
расходовании им в отдельных 
случаях средств, полученных 
из федерального бюджета, 
нарушении экономических 
интересов государства, — го-
ворилось в отчете надзорного 
ведомства. — После заключе-
ния договоров купли-продажи 
техники в качестве предоплаты 
общество в некоторых случаях 
перечисляло коммерческим 
организациям суммы, пре-
вышающие несколько сотен 
миллионов рублей, в то же 
время оборудование постав-
лялось спустя длительные 
сроки, вплоть до года. Все это 
время частные компании мог-
ли использовать полученные 
средства в своих целях, в том 
числе перечисляли их на депо-
зитные счета и по договорам 
процентного займа, а также на 
счета офшорных компаний».

«На собственные нужды ОАО 
за 2007–2009 годы израсходо-
вано более 1,5 миллиарда руб-
лей, что почти в два раза боль-
ше средств, израсходованных 
на 01.07.2009 на закупку пле-
менных животных в рамках Го-
сударственной программы для 
сельхозтоваропроизводителей 
в Дальне-Восточном, Сибир-
ском, Уральском и Северо-За-
падном федеральных округах 
вместе взятых, — указывалось 
в материалах надзорного 
ведомства. В 2007–2008 годах 
работникам выплачены премии 
в сумме 55 миллионов рублей. 
Заместитель генерального 
директора Королев Св. за год 
получили 1,1 миллиона рублей, 
еще 660 тысяч рублей Коро-
лев Св. получил в I квартале 
2009 года».

Александр Шварев
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 852 11 186 10 073 3,6 300 13,1 (+) 1,3

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 13 135 11 572 3,7 1015 14,3 (+) 1,7

ОАО «Аннинское» — 696 11 465 9959 3,8 267 16,4 (+) 1,9

ОАО «Тучковский» — 554 8140 6482 3,7 346 14,7 (+) 3,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2694 2256 3,8 174 15,6 (+) 2,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 184 1814 2090 3,5 165 9,9 (-) 0,1

ЗАО «Знаменское» — 112 2100 895 3,6 24 18,8 (+) 8,6

Всего 3511 3492 50 534 43 327 3,7 2291 14,5 (+) 2,2

Сводка по животноводству за 20 ноября 2011 года
языком цифр

Из чего 
самые 
дорогие 
в мире 
чай и кофе?
В Китае в скором времени появится 
самый дорогой чай в мире. Он будет 
стоить примерно 50 тысяч фунтов 
стерлингов за килограмм. Чай бу-
дет сделан из… фекалий панды.

Этот продукт изобрел исследова-
тель дикой природы Янши. Абсолютно 
новый вид чая он создал из экскремен-
тов панд.

Янши утверждает, что в них много 
полезных веществ. Именно это и помо-
жет создать неповторимый аромат для 
нового вида чая. Этот аромат настоль-
ко уникален, что цена за чай будет 
соответствующая.

Тот вид панд, из фекалий которого 
будут делать чай, переваривают всего 
30 процентов того, что едят. Поэтому 
их экскременты полезные, в них содер-
жится много пищевых волокон.

Специалист рассказал, что его чай 
будет иметь оттенки орехового аро-
мата. Он уже вознамерился попасть в 
Книгу Рекордов Гиннесса.

Скорее всего, так и случится. Ведь 
самый дорогой кофе, полученный та-
ким же способом, признан гурманами 
во всем мире — кофе лувака.

Кому-то его вкус напоминает 
жженый сахар или шоколад, другим 
кажется, что он пахнет плесенью и 
имеет грубый вкус. Но независимо от 
вкуса, находятся желающие выложить 
21 фунт (50 долларов), чтобы выпить 
чашечку кофе лувака. Это цена напитка 
из зерен, переваренных и выделен-
ных индонезийскими циветтами, или 
луваками. В Австралии его рекламиру-
ют как «самый редкий и эксклюзивный 
кофе в мире», но те, у кого больше 
ума, чем денег, называют его «кофе 
из кошачьего дерьма». Для получе-
ния продукта «Копи лувак», или «Кофе 
виверры» на кофейных плантациях 
расселяют виверр, умеющих находить 
самые лучшие плоды кофе. Они съе-
дают их, переваривают саму мякоть, 
а зерна выходят с экскрементами. 
Работники плантаций после этого со-
бирают экскременты, отделяют от них 
кофейные зерна, отмывают и жарят 
их. Специалисты говорят, что у такого 
кофе — уникальный аромат. Желание 
кофеманов приобрести необычный 
опыт превосходит не только брезгли-
вость, но и страх заболеть атипичной 

пневмонией, которую эти зверьки 
могут переносить. Производители на-
питка успокаивают своих клиентов тем, 
что семейство виверр разнообразно 
и те виды, которые используются в 
кофейной промышленности, не явля-
ются разносчиками болезни. Клиентам 
специализирующихся на кофе лувака 
кофеен вручают «удостоверение опы-
та» в память о том, что они пили «копи 
лувак». В подарочных коробках кофе 
лувака, импортируемых из Индонезии, 
находятся и испражнения животного, 
запечатанные в пластик, прошедшие 
обработку гамма-лучами карантин-
ной службы. Коробки, содержащие 
250 граммов кофе и испражнения в 
пластике, в рознице стоят 160 австра-
лийских долларов.

История умалчивает о том, кому 
впервые пришла идея сварить чашку 
кофе лувака, ни как пришло в голо-
ву использовать экскременты этих 
животных. Самая распространенная 
гипотеза гласит, что люди, собиравшие 
зерна кофе, поняли, что зерна, со-
держащиеся в испражнениях лувака в 
Индонезии, на Филиппинах, во Вьетна-
ме и в Южной Индии, легче собирать в 
лесу, чем зерна с растений. По при-
близительной оценке производство во 
всем мире, как полагают, составляет 
примерно 300 килограммов в год при 
рыночной цене примерно 500 фунтов 
за килограмм.

Чем же примечателен этот напиток, 
кроме баснословной цены? Исследо-
вания зерен кофе лувака, проведенные 
специалистами Университета Гульфа 
в Канаде показали, что они содержат 
меньше белка, имеют низкий бакте-
риальный фон, а точки на поверхности 
делают их похожими на поверхность 
зерен популярного колумбийского 
кофе. Возможно, этим объясняется, 
говорят ученые, почему кофе лувака не 
такой горький, а его аромат приятнее.

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

�  Руза, Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин 
«Русское молоко»; 

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

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

Акция! 

С 1 по 30 ноября ООО «Биогумус-Р» 

реализует свою продукцию со скидкой 

в размере 30 процентов

■ 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 
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В память святым 
Царственным детям 
В день рождения великой 
княжны Ольги Николаевны в 
монастыре на Ганиной Яме 
в честь Святых Царственных 
Страстотерпцев освятили 
памятник Царственным 
детям.

По приглашению митропо-
лита Екатеринбургского и Вер-
хотурского Кирилла чин освя-
щения совершил митрополит 
Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий, специально прибыв-
ший для этого на Урал.

Идея создания памятника 
Царственным детям впер-
вые была озвучена во время 
фестиваля «Царские дни», 
который ежегодно проводят 
в Екатеринбурге в середине 
июля. По благословению вла-
дыки Викентия, скульптурную 
группу, изображающую вели-
ких княжон Ольгу, Татьяну, Ма-
рию, Анастасию и цесаревича 

Алексия, отлили в мастерской 
«Дубровин».

— Самое главное, что они — 
единое целое, они — семья, 
они неразрывно находятся 
вместе. Наша идея состояла 
в том, чтобы показать, что это 
были очень красивые и благо-
родные люди, — сказал автор 
памятника Иван Дубровин.

В минувшую субботу, 19 ноя-
бря, в Санкт-Петербурге 
состоялась Международная 
научно-практическая кон-
ференция «Михаил Василье-
вич Ломоносов и духовные 
ориентиры России в свете 
Православия». Конференция 
была приурочена к 300-ле-
тию со дня рождения Михаи-
ла Ломоносова и началась с 
панихиды, которую отслужи-
ли в домовом храме Алек-
сандровского лицея.

С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратился священник Алексий 
Мороз.

— Михаил Васильевич 
Ломоносов — это саморо-
док русской земли, человек 
гениальный! — сказал отец 
Алексий. — Он проявил свой 
талант во всех областях суще-
ствовавшей тогда культуры. Он 
был известным ученым, разра-
ботчиком многих интересных 
проблем, до которых челове-
чество дошло только спустя 
сто и более лет — в области 
физики, химии, астрономии, 
педагогики. Разработанная им 
национальная педагогическая 
система в корне отличалась от 
тех, которые тогда предлага-
лись нашему обществу. Тогда 
ведь царило засилье немецкой 
педагогики, она бралась за об-
разец, предлагалось внедрять 
ее в наше общество. Но Ми-
хаил Васильевич говорил, что 
русский человек должен вос-
питываться именно на русских 
традициях, что образование 
и просвещение должны быть 
тесно связаны между собою. 
Русский человек, прежде 
всего, должен быть патрио-
том своего Отечества, быть 
человеком нравственным. Он 

должен получать необходимые 
знания, чтобы служить на бла-
го Родине… Михаил Василье-
вич был великим человеком и в 
области русской словесности. 
Многие считают, что он был 
основателем нашего русского 
литературно-художественного 
языка.

Вместе с тем мы знаем, что 
Михаил Васильевич был чело-
веком верующим. Но вера его 
была не внешней, как у многих 
в то время. Он верил внутрен-
не, верил сердцем, верил 
не только как обыкновенный 
человек, но и как ученый муж.

Сегодня, вспоминая Ло-
моносова, чтя его память, мы 
отдаем долг нашим предкам, 
которые способствовали раз-
витию некогда могуществен-
ного русского государства. 
Сегодня в нашем обществе 
идут разрушительные тен-
денции, нам ставят в пример 
Западную Европу, которая 
абсолютно бездуховна. Раз-
рушается самобытная рус-
ская культура, которую хотят 
засунуть в прокрустово ложе 
массовой культуры. Таким 
образом, уничтожается и 
русский человек, и наш народ 
как таковой. И в этот момент 
возврат к идеям Ломоносо-
ва, который всегда говорил 
о русской традиции, русской 
культуре, истории, патриотиз-
ме, необыкновенно важен для 
нас с вами».

Личность Ломоносова 
действительно настолько 
многогранна, что участники 
конференции, говоря о его 
наследии, смогли обсудить 
практически все проблемы со-
временности.

Об этом рассуждали доктор 
философских наук А. И.  Кугай, 

доктор культурологии г. в. 
Скотникова, кандидат био-
логических наук Л. И. Конча и 
другие ученые.

Отец Алексий Мороз за-
читал доклад священника 
Романа Мишина, магистра бо-
гословия Свято-Сергиевского 
Богословского института в 
Париже. В этом докладе самы-
ми мрачными красками было 
обрисовано положение дел во 
Франции в сфере образования 
и воспитания, рассказывалось 
о разрушении института семьи 
и «сексуальном просвещении» 
детей.

Известный писатель Нико-
лай Коняев выступил с глубо-
ким, но печальным докладом, 
в котором рассказал о тради-
циях и тенденциях классиче-
ской русской литературы и ее 
сегодняшнем состоянии. Речь 
шла о Николае Семеновиче 
Лескове, Антоне Павловиче 
Чехове, Германе Садулаеве и 
Захаре Прилепине. Положение 
дел в сегодняшней культуре, 
да и в обществе в целом, Ни-
колай Михайлович обозначил 
как «глухое, безъязыкое от-
чаяние современной жизни». 
Но завершил он свой доклад 
неожиданными словами, кото-
рые все расставили по своим 
местам и напомнили о по-
учениях преподобного Сера-
фима Саровского. «Спасение 
собственной души, и спасение 
Родины совпадают», — сказал 
писатель.

Наверное, в этих словах и 
заключается план наших се-
годняшних действий в борьбе 
за Родину. Хочется верить, что 
и Михаил Васильевич Ломо-
носов не отказался бы подпи-
саться под ними.

Ольга Надпорожская

ВОЗВРАТ К ИДЕЯМ 
ЛОМОНОСОВА

Патриарх Кирилл 
стал почетным 
доктором МГУ 
Ректор Московского госу-
дарственного университета 
имени Ломоносова, пре-
зидент Российского Союза 
ректоров академик Виктор 
Садовничий направил Свя-
тейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу 
поздравление по случаю 
65-летия со дня рождения, 
в котором известил Пред-
стоятеля Русской Право-
славной Церкви о решении 
Ученого совета МГУ при-
своить Его Святейшеству 
звание «Почетный доктор 
Московского университета».

— За то время, что Вы воз-
главляете Русскую Православ-
ную Церковь, она существенно 
укрепила свою благотворную 
роль в обществе, а Вы стали 
одной из самых ярких фигур в 
нашей современной жизни, — 
отметил ректор МГУ, высоко 
оценив усилия Святейшего 
Патриарха, направленные на 

то, чтобы образование зани-
мало достойное место в жизни 
общества.

По словам Садовниче-
го, Предстоятель Русской 
Церкви «в своей великой и 
многотрудной деятельности 
неустанно привлекает вни-
мание к важнейшим вопро-
сам духовного воспитания, 
помогая отделить истинные 
ценности от ложных».

Военные возвращают 
монастыри и храмы 
За последние три года ми-
нистерство обороны России 
безвозмездно передало 
Церкви несколько мона-
стырей и храмов, изъятых в 
советское время.

Речь идет об объектах, 
расположенных на террито-
риях Московской, Тверской, 
Оренбургской и Бузулукской, 
Саратовской и Нижегородской 
епархий.

В частности, Церкви были 
возвращены: здание храма 
Покрова Пресвятой Богоро-

дицы усадьбы Покровское-
Засекино в селе Покровское 
Одинцовского района Мос-
ковской области; здание 
храма Владимирской иконы 
Божией матери (Драгунской) 
в Твери; здание Градоорен-
бургского Успенского женско-
го монастыря в Оренбурге. 
А также комплекс зданий 
Спасо-Преображенского 
мужского монастыря в Сара-
тове и здание епархиального 
женского духовного училища в 
Нижнем Новгороде.

«Ломоносов показывает «Ломоносов показывает 
Екатерине II в своем рабочем Екатерине II в своем рабочем 

кабинете собственные кабинете собственные 
мозаичные работы» мозаичные работы» 

А. Д. Кившенко, 1880А. Д. Кившенко, 1880
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Православной Церковью 
21 ноября совершается 
Собор (в смысле «богослу-
жебное собрание») в честь 
Архистратигов Божиих Ми-
хаила и Гавриила и прочих 
Небесных Сил Бесплотных. 
Об основах почитания свя-
тых Ангелов рассказывает 
преподаватель Православ-
ного Свято-Тихоновского 
гуманитарного универси-
тета священник Михаил 
Асмус.

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ» 
МИРЫ СУЩЕСТВУЮТ!

Гипертрофированный 
интерес к теме инопланетных 
цивилизаций возник в без-
божном XX столетии не только 
благодаря научно-техниче-
скому прорыву в космической 
сфере. В сильном искажении 
он отразил многовековой опыт 
человечества, подтверждаю-
щий существование особого, 
«параллельного» нашему, мира 
духов, то есть существ бесте-
лесных и, стало быть, вполне 
нематериальных, но при этом 
наделенных разумом и волей. 
Религиозному сознанию до-
ступно даже различение этих 
духов на два лагеря — добрых 
и злых. Причем представители 
обоих лагерей периодиче-
ски «вторгаются» в наш мир, 
принимая облик человека или 
каких-либо других существ, 
и приносят людям различные 
вести извне.

За эти вести все духи полу-
чили общее наименование 
«ангелов» (с греческого «вест-
ников»), поэтому в Священном 
Писании всегда конкретизи-
руется, идет ли речь о святом 
Вестнике Божием («Ангел 
Господень») или о нечистом 
вестнике клеветника-диавола 
(«ангел сатанин»). Из библей-
ских же текстов мы узнаем о 
том, как Ангелы Божии служат 
делу нашего спасения, а анге-
лы тьмы способствуют на-
шей погибели. Как за судьбы 
целого мира, так и за каждую 
человеческую душу идет не-
зримая оку духовная борьба, в 

которой Силы Небесные про-
являют себя как наши защит-
ники и руководители к добру, а 
силы бесовские выступают как 
искусители и подстрекатели ко 
злу. Но волевой выбор всегда 
остается за самим человеком.

Впрочем, здесь у христиан 
есть одно важное преиму-
щество. В чине оглашения, 
который совершается перед 
таинством Крещения, священ-
ник, ссылаясь на уже совер-
шенное Христом спасение 
мира, просит Сущего (самое 
главное наименование Бога по 
Ветхому Завету) приставить к 
человеку, отрекающемуся от 
рабства диаволу, Ангела свет-
ла, избавляюща его от всякаго 
навета сопротиволежащаго, 
от сретения с лукавым духом и 
от обманчивых мечтаний. Под 
кровом ангельских крыл хри-
стианину в известном смысле 
легче сделать правильный 
выбор: иногда достаточно при-
слушаться к голосу совести — 
не Ангел ли Хранитель подска-
зывает верный путь.

ЯКО НА НЕБЕСИ — 
И НА ЗЕМЛИ 

Почитание святых обя-
зательно предполагает 
подражание по мере воз-
можности их подвигу. Апо-
столов — апостольскому, 
исповедников — исповедни-
ческому, бессребреников — 
бессребреническому. Как же 
подражать святым Ангелам 
Божиим, о бытии которых мы 
знаем так немного? Как это 
ни удивительно, ответ на этот 

вопрос содержится в первой 
части самой главной молитвы 
христиан — Отче наш. В ней 
мы просим нашего Небесного 
Отца, чтобы и на земли («в на-
шем мире») святилось («было 
почтено как святое») Имя Его, 
как оно свято на Небеси, чтобы 
и на земли пришло Его Цар-
ство, как оно уже наступило 
на Небеси, чтобы и на земли 
свершилась Воля Его, как она 
уже свершилась на Небеси.

Поскольку очевидно, что не-
бом здесь названо отнюдь не 
космическое пространство, а 
тот самый «горний», небесный 
мир Ангелов, значит, он и явля-
ется тем образцом, на который 
нам надо равняться в нашей 
жизни. Если Ангелы раз и на-
всегда определились в своем 
отношении к Богу как Источни-
ку всякой чистоты и святости, 
раз и навсегда признали над 
собою Его царскую власть, раз 
и навсегда подчинили свою 
волю Воле Творца, так же не-
обходимо поступить и всем 
ученикам Христовым. Каждое 
наше слово и каждое наше 
дело должны быть посвящены 
Богу, совершены в Его святое 
Имя, подчинены Его Власти и 
согласованы с Его Волей, вы-
раженной в заповедях Нового 
Завета.

Совершая литургию, мы 
также постоянно сообразуем-
ся с тем служением, которое 
совершается Ангелами в 
духовном измерении. Тройное 
«Свят», которое запечатлел 
пророк Исаия в видении Не-
бесной Литургии (Ис. 6: 1–3), 

становится центральным 
песнопением как Литургии 
оглашенных — Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый Бес-
смертный, помилуй нас, так и 
Литургии верных — Свят, Свят, 
Свят, Господь Саваоф! Ис-
полнь Небо и земля славы Тво-
ея! В эти моменты, когда мы 
подражаем Ангелам, Церковь 
настоятельно призывает нас 
отложить всякое житейское 
попечение.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ НА 
СТРАЖЕ СВЯТОЙ РУСИ 

Церковная история изоби-
лует свидетельствами о том, 
что Ангелы активно участвуют 
в нашей жизни. Одно из чудес, 
связанное с Архистратигом 
Михаилом, вспоминается 
19 сентября (по новому сти-
лю). Там, на рубеже III и IV ве-
ков, Архангел защитил храм, 
посвященный его имени, от 
разрушения, задуманного 
язычниками для прекращения 
распространения христиан-
ства. Они соединили русла 
двух горных потоков, когда 
Главнокомандующий Не-
бесными Силами, явившись, 
ударом в землю образовал 
расщелину (название места 
Хоны и означает «расщелины, 
воронки»), которая поглотила 
воду.

Тот же грозный Небесный 
Воевода, согласно Волоколам-
скому патерику, в 1239 году 
запретил монголо-татарскому 
хану Батыю идти на Великий 
Новгород. Лик Архангела за-
хватчик узнал на фреске, когда 

вошел в мать русских городов 
Киев.

В тяжелые годы монголь-
ского ига постепенно вызре-
вает идея объединения нации 
вокруг Москвы. В 1333 году 
Великий князь Московский 
Иван Калита отстраивает 
собор Архангела Михаила в 
Кремле, ставший великокня-
жеской усыпальницей. Так он 
заручился незримой духовной 
поддержкой в своих добрых 
начинаниях, приведших в 
конце концов, к свержению 
ига. А в 1365 году святитель 
Алексий, митрополит Киевский 
и Московский, фактический 
многолетний правитель Мо-
сковского княжества, в память 
об исцелении ханши Тайдулы 
получивший в дар участок 
земли в Кремле, где распола-
гался двор ордынских послов, 
основал на нем один из первых 
общежительных монастырей 
на Руси, посвятив его Чуду Ар-
хистратига Михаила. Очевид-
но, у святителя были веские 
основания благодарить Архан-
гела за его заступничество.

Из этой череды фактов за-
кономерно проистекает образ, 
родившийся в русском религи-
озном восприятии, в котором 
Архангел Михаил стоит во гла-
ве Благословенного воинства 
Небесного Царя. В ряду этих 
воинов, которых Архистратиг 
ведет от земного странствия 
к горнему Иерусалиму, стоят 
лучшие сыны русского народа, 
защитники Святой Руси.

Православный журнал 
«Нескучный сад»

СОБОР АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА И 
ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ 
БЕСПЛОТНЫХ СИЛ
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Полюбить ближнего — 
сверхзадача на всю жизнь. 
Ближний — это не обяза-
тельно родственник, или 
толковый коллега, или 
девушка, которая мне нра-
вится. Ближний, согласно 
Евангелию, — это тот, кто 
нуждается в моей помощи. 
Ограничивая круг «ближних» 
до удобного для себя мини-
мума, человек неизбежно 
обкрадывает себя. И пусть 
нам сложно вместе, но мы 
нужны друг другу — чтобы 
поддерживать и исправлять, 
чтобы глядеть друг в друга, 
как в зеркало.

УРОКИ ЮНОСТИ 

В далеком детстве мой брат 
вынес из дому практически все 
ценное и сбежал. Только тогда, 
оглянувшись на прожитое, мы 
поняли, что потеряли его уже 
давно. Просто я в семье всегда 
играл роль всеми любимого 
долгожданного первенца Ка-
ина, а он — вечно виноватого 
и одинокого Авеля. Когда его 
нашли и привели домой, моя 
мать упала перед ним на ко-
лени, прося прощения. Точно 
так же незадолго до этого она 
стояла на коленях перед ликом 
Спасителя, умоляя возвратить 
сына…

И сын вернулся, и почаще 
стал задерживаться дома, 

 потому что сердца наши после 
этой скорби смягчились. Мы 
все стали немного другими, 
эта скорбь нас сблизила между 
собой. «Объединиться со 
всеми можно лишь в признании 
общей вины, ответственности 
и боли. И это будет радость», — 
писал Достоевский. Самая глу-
бокая связь и близость людей 
налаживается посредством 
прощения друг другу, ведь это 
близость во Христе, Который 
прощает всем нам.

НЕ БЫТЬ 
РАВНОДУШНЫМ 

Каждый человек, со всей 
своей угловатостью, нуждает-
ся в любви. В каждом есть то, 
что тяжело терпеть и при-
нять, — это грехи и страсти. 
Ближний только тогда ста-
новится мне по-настоящему 
близким, когда я преодолеваю 
эту свою неприязнь к его не-
мощам. «Кто о грехе ближнего 
горячие слезы источит, тот 
исцелит себя самого», — писал 
Василий Великий.

Невозможно человеку по-
нять себя и спастись от стра-
стей, не полюбив ближнего. 
А смысл христианской любви 
в том заключается, чтобы не 
искать в общении одного лишь 
комфорта, но отнестись к нему 
со всей ответственностью. 
«Кто при любви своей, — писал 

преподобный Ефрем Сирин, — 
равнодушен к недостаткам 
любимого, тот ненавидит, 
сам того не сознавая». По-
тому нет ничего губительней 
равнодушия. Нам дороже наш 
авторитет «хорошего чело-
века», чем сами люди. И мы 
уходим от лишних проблем в 
отношениях в пустыню одино-
чества. Так уходили в пустыни 
в поисках абстрактного идеала 
древние секты ессеев или 
старообрядцы. Они объясня-
ли свое внутреннее фиаско 
вполне благочестивым моти-
вом — мир во зле лежит, среда 
портит человека. Но ближние 
живут именно в том мире, что 
«во зле лежит». Убегать от них 
можно лишь для того, чтобы 
помолится о тех, кто оставил 
рубец на сердце.

Спаситель говорил апосто-
лам: «Вот, Я посылаю вас, как 
овец среди волков» (Мф. 10, 
16). Он не просил их обходить 
стадо волков стороной, а в 
самую гущу посылал безоруж-
ными! Вот как Иоанн Злато-
уст объясняет смысл этого 
благословения: «Я покажу 
Мою крепость в особенности 
в том, что овцы преодолеют 
волков и, находясь среди них 
и подвергаясь бесчисленным 
угрызениям, не только не ис-
требятся, но преобразят и их 
самих».

ВРАГ И ДРУГ 
Мы нуждаемся в людях не 

меньше, чем они в нас. Ведь 
есть еще и Промысел Божий, 
который посылает нам тех лю-
дей, которые наиболее необ-
ходимы для нашего спасения. 
Близкий человек обязательно 
будет врагом моим страстям. 
Он может замечать и говорить 
мне о том, в чем я сам себе бо-
юсь признаться. К сожалению, 
талант благодарно принимать 
критику — редкое сокровище. 
Кому же из нас нравятся за-
мечания? «Страшный змий, — 
пишет преподобный Ефрем 
Сирин, — влагает в нас му-
дрость побеждать словом тех, 
кто хочет нас исправить, и от-
того грех, рождаемый в нас, не 
имеет себе противоборника».

Я могу сколько угодно 
называть себя тупицей и 
грешником, но стоит другу 
лишь намекнуть, что он с этим 
согласен — обид не избежать! 
Ведь нашему самолюбию 
гораздо симпатичнее льстец, 
чем тот, кто говорит о нас не-
лицеприятную правду.

ГРАНИЦЫ ЖИЗНИ 

Мы любим настаивать на 
своей правоте. Но даже если 
мы действительно правы, отда-
ем ли себе отчет, какую ответ-
ственность влечет за собой по-
беда в диспуте? Один простой 

пример. Вероятно, каждому 
хоть раз в жизни приходилось 
спорить с представителями 
секты «Свидетели Иеговы». 
Очевидно, что донести до этих 
людей свет Православия — за-
дача не из простых. Но предпо-
ложим на минутку, что барри-
кады в сознании собеседника 
рухнули, и он поверил вам и 
пошел за вами. Готовы ли вы, 
выбив его костыль, подста-
вить свое плечо? Каждый день 
спотыкаться и вставать вместе 
с ним на пути к новой жизни; 
впустить его в свое сердце и 
носить там?

Ближний нуждается не в 
моей сиюминутной помощи, а в 
моей жизни. Но означает ли это, 
что от этого моя жизнь станет 
безрадостной и унылой? «Живя 
ради других, — писал святитель 
Николай Сербский, — мы не 
отказываемся от своей соб-
ственной жизни, а, наоборот, 
расширяем ее границы».

Этим путем шел Господь, что-
бы спасти человечество. И это 
единственный путь к достиже-
нию счастья. В жизни человека 
столько радости, сколько он 
проявил любви и заботы о дру-
гих. Для этого не обязательно 
искать удобного случая. Дея-
тельная любовь к ближнему — 
это постоянный труд и великая 
выдержка в мелочах.

Денис Таргонский

Любовь не 
приходит 
вместе 
с ребенком 
Сначала ты носишь его. 
Радуешься шевелениям 
внутри, мечтаешь, надеешь-
ся. Вы являетесь единым 
целым. Ты не видишь своего 
ребенка, он весь — тайна. 
И ты для себя сейчас тоже 
тайна. Внутри развивается 
целая вселенная, это можно 
знать умом, но понять — не-
возможно.

Любить ребенка в себе лег-
ко, по сути, ты продолжаешь 
любить себя. Наслаждаемся 
моментом.

Опустим процесс родов. 
Естественно или с помощью 
врачей — дитя появилось на 
свет. Ты узнаешь его заново — 
вот такое у него лицо… И вот 
такие — глаза… Ты не знала 
его раньше, только чувствова-
ла. А теперь видишь. И учишь-
ся любить.

Поначалу я не испытывала 
особых чувств к сыну, и это 
пугало. Беременность была 
трудной, роды — кесарево. Ре-
бенок родился слабый, раньше 
срока. Я не знала, как быть 
матерью, я просто стала ей.

Мы оба ждали сына, хотели 
его, но что-то пошло не так. 
Тогда моя мама сказала: «Не 
бойся. Любовь не приходит 
сразу. Всему нужно время».

Помню, как узнавала его. 
При каждой смене подгузни-

ков говорила себе: «Я мама. 
Это — мой сын. Я его люблю». 
Было страшно. Но мне очень 
хотелось полюбить его поско-
рее. Я внушала себе любовь.

Она пришла тихо. Одна моя 
знакомая, которая тоже про-
шла через кесарево сечение, 
точно помнит — она стала на-
стоящей матерью на восьмом 
месяце жизни дочки. Я — не 
знаю когда.

Честно говоря, я даже сей-
час не знаю, любовь ли это. Тут 
и надежды, и жертвы, и обиды, 
и мои комплексы, и удоволь-
ствие. Уверена в одном: никто 
не научил бы меня прощать, 
терпеть, смиряться, верить и 
молиться лучше, чем сын.

Став матерью, я думаю, что 
лучше понимаю Бога.

Анна Котляр

ЖИЗНЬ 
РАДИ 
ДРУГИХ

Нет ничего губительней равнодушия. 
Нам дороже наш авторитет «хорошего 
человека», чем сами люди. И 
мы уходим от лишних проблем в 
отношениях в пустыню одиночества. 
Так уходили в пустыни в поисках 
абстрактного идеала древние секты
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24 НОЯБРЯ 2011 ГОДА 

Четверг 24-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас шестой. Великомучени-
ка Мины (304 год). Мученика Викто-
ра и мученицы Стефаниды (II век). 
Мученика Викентия (304 год). Препо-
добного Феодора Студита, исповед-
ника (826 год). Блаженного Максима, 
Христа ради юродивого, Московского 
чудотворца (1434 год). Преподобного 
Мартирия Зеленецкого (1603 год). 
Мученика Стефана Дечанского (около 
1336 года, Сербия).

25 НОЯБРЯ 2011 ГОДА 

Пятница 24-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас шестой. Святителя 
Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского (616–620 годы). 
Преподобного Нила постника (V век). 
Блаженного Иоанна Власатого, Ро-
стовского (1580 год). Пророка Ахии 
(960 год до Рождества Христова). Ико-
ны Божией Матери «Милостивая».

26 НОЯБРЯ 2011 ГОДА 

Суббота 24-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас шестой. Святителя 
Иоанна Златоустого, архиепископа 
Константинопольского (407 год). 
Мучеников Антонина, Никифора и 

Германа (около 308 года). Мученицы 
Манефы (около 308 года).

27 НОЯБРЯ 2011 ГОДА 

Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Глас седьмой. Апостола Филиппа 
(I век). Преподобного Филиппа Ирап-
ского (1527 год). Правоверного царя 
Иустиниана (565 год) и царицы Фео-
доры (548 год). Святителя Григория 
Паламы, архиепископа Фессалонит-
ского (около 1360 года). Заговенье на 
Рождественский (Филиппов) пост.

28 НОЯБРЯ 2011 ГОДА 

Понедельник 25-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас седьмой. Мучениеов 
и исповедников Гурия, Самона (299–
306 годы) и Авива (322 год). Преподоб-
ного Паисия Величковского (1794 год). 
Мучеников Елпидия, Маркелла и 
Евстохия (361–363 годы). Мученика 
Димитрия (около 307 года). Купятицкой 
иконы Божией Матери (1182 год). На-
чало Рождественского поста.

29 НОЯБРЯ 2011 ГОДА 

Вторник 25-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас седь-
мой. Апостола и евангелиста 
Матфея (60 год). Священно-

мученика Ипатия, епископа Гангрско-
го. Праведного Фулвиана, князя Ефи-
опского, во святом Крещении Матфея 
(I век). Рождественский пост.

30 НОЯБРЯ 2011 ГОДА 

Среда 25-й седмицы 
по Пятидесятнице. Глас 
седьмой. Святителя 

Григория чудотворца, епископа Не-
окесарийского (около 266–270 годов). 
Преподобного Никона, игумена Радо-
нежского, ученика преподобного Сер-
гия (1426 год). Преподобного Лазаря 
иконописца (около 857 год). Мученика 
Гоброна, во святом Крещении Миха-
ила, и с ним 133-х воинов (914 год, 
Грузия). Рождественский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Эхо 
Папа и сын шли на горы, и сын, уда-
рившись о камень, закричал:

— Аааа…
— Аааа… — послышался ответ.
— Кто ты? — удивленно спросил 

мальчик.
— Кто ты? — донеслось издалека.
— Где ты? Покажись!
— Где ты? Покажись!
— Трус! — сжимая кулаки, кричал 

мальчик.
— Трус! — послышался ответ.
— Папа! Что происходит! — недо-

уменно спросил он у отца. А тот лишь 
улыбнулся и прокричал:

— Я тебя уважаю!
— Я тебя уважаю! — последовал 

ответ.
— Ты лучший!
— Ты лучший! — кричали ему.
— Это явление, — объяснял мальчи-

ку папа, — называют «эхо». А я называю 
его «жизнью», ведь она тебе отдает 
все, что ты говоришь и делаешь…

Молитва 
матери 
«Материнская молитва со дна моря 
достанет», — эту пословицу, конеч-
но, знают все. Но многие ли верят, 
что пословица эта сказана не для 
красного словца, а совершенно ис-
тинно, и за многие века подтверж-
дена бесчисленными примерами.

Отец Павел, монах, рассказал мне 
случай, происшедший с ним недавно. 
Он рассказал его, как будто все так и 
должно было быть. Меня же этот слу-
чай поразил, и я его перескажу, думаю, 
что он удивителен не только для меня.

На улице к отцу Павлу подошла 
женщина и попросила его сходить к ее 
сыну. Исповедать. Назвала адрес.

— А я очень торопился, — сказал 
отец Павел, — и в тот день не успел. 

Да, признаться, и адрес забыл. А еще 
через день рано утром она мне снова 
встретилась, очень взволнованная, и 
настоятельно просила, прямо умоля-
ла пойти к сыну. Почему-то я даже не 
спросил, почему она со мной не шла. 
Я поднялся по лестнице, позвонил. 
Открыл мужчина. Очень неопрятный, 
молодой, видно сразу, что сильно 
пьющий. Смотрел на меня дерзко, 
я был в облачении. Я поздоровался, 
говорю: ваша мама просила меня 
к вам зайти. Он вскинулся: «Ладно, 
врать, у меня мать пять лет как умер-
ла». А на стене ее фотография среди 
других. Я показываю на фото, говорю: 
«Вот именно эта женщина просила 
вас навестить». Он с таким вызовом: 
«Значит, вы с того света за мной 
пришли?» — «Нет, — говорю, — пока 
с этого. А вот то, что я тебе скажу, 

ты выполни: завтра с утра приходи в 
храм». — «А если не приду?» — «При-
дешь: мать просит. Это грех — роди-
тельские слова не исполнять».

И он пришел. И на исповеди его 
прямо трясло от рыданий, говорил, что 
он мать выгнал из дому. Она жила по 
чужим людям и вскоре умерла. Он даже 
и узнал-то потом, даже не хоронил.

А вечером я в последний раз встре-
тил его мать. Она была очень радост-
ная. Платок на ней был белый, а до 
этого — темный. Очень благодарила 
и сказала, что сын ее прощен, так как 
раскаялся и исповедался, и что она 
уже с ним виделась. Тут я уже сам, с 
утра, пошел по его адресу. Соседи 
сказали, что вчера он умер, увезли в 
морг.

Вот такой рассказ отца Павла. Я же, 
грешный, думаю: значит,  матери было 

дано видеть своего сына с того ме-
ста, где она была после своей земной 
кончины, значит, ей было дано знать 
время смерти сына. Значит, и там ее 
молитвы были так горячи, что ей было 
дано воплотиться и попросить священ-
ника исповедать и причастить не-
счастного раба Божия. Ведь это же так 
страшно — умереть без покаяния, без 
причастия.

И главное: значит, она любила его, 
любила своего сына, даже такого, 
пьяного, изгнавшего родную мать. 
Значит, она не сердилась, жалела и, 
уже зная больше всех нас об участи 
грешников, сделала все, чтобы участь 
эта миновала сына. Она достала его 
со дна греховного. Именно она, и 
только она — силой своей любви и 
молитвы.

Владимир Крупин
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Этот месяц начинает хо-
лодную зиму. Оттепели 
сменяются резким похоло-
данием. Иногда в декабре 
полностью сходит снежный 
покров. А ведь русские 
крестьяне называли снег 
своим богатством: «Снег в 
полях — зерно в закромах». 
Солнце ходит все ниже, а 
дни становятся все короче 
и темнее. Декабрь — самый 
темный месяц в году, одна-
ко в декабре же наступает 
день солнцеворота: солнце 
поворачивает на весну.

РАБОТЫ НА 
ПРИУСАДЕБНОМ 
УЧАСТКЕ 

Накапливайте снег на участ-
ке: мощный снежный покров 
может сохраниться даже при 
очень длительной оттепели 
и тем самым предохранить 
растения от повреждений при 
наступлении сильных морозов.

Во время оттепелей оку-
чивайте стволы деревьев, 
собирая снег с междурядий и 
дорожек. Окучивайте деревья 
снегом, чтобы предупредить 
солнечные ожоги и морозо-
боины. Наиболее уязвимы 
штамбы и основания крупных 
ветвей. Утаптывайте снег 
около молодых деревьев и 
прикопанных саженцев — 
это мешает проникновению 
мышей. При выпадении снега 
укрывайте им землянику и 
ягодные кустарники. Чтобы 
отпугнуть зайцев, обмажьте 
растения сметанообразной 
смесью равных частей коро-
вяка и глины с добавлением 
ложки карболовой кислоты.

Разберите запасы семян 
овощей. С наступлением 
морозной погоды (ночью ниже 
–10 градусов) закройте щели в 
укрытиях роз, оставленные для 
проветривания.

Продезинфицируйте садо-
вые инструменты. Возбудите-
ли таких опасных заболеваний, 
как фузариоз, вертициллез, 
кила крестоцветных, бактери-
альный рак и других, обитают 
в земле. Даже самые мелкие, 
незаметные для глаза частички 
почвы могут содержать инфек-
цию. Обработайте инструмен-
ты крепким раствором мар-
ганцовокислого калия, мелкие 
инструменты можно прокипя-
тить в течение получаса.

ЦВЕТЫ К РОЖДЕСТВУ 

Если вы задумали получить 
цветы к Рождеству, то начинать 
надо в первых числах декаб-
ря. Для этого заранее под-
готовленные или купленные в 
магазине луковицы примерно 
за месяц до намечаемой даты 
цветения посадите в горшок с 
увлажненной землей. Можно 
сделать еще проще. Раз-
местите луковицы в сосуде, 

 заполненном галькой или 
керамзитом. Налейте воду, 
но так, чтобы луковицы ее не 
касались, и поставьте сосуд 
в прохладное помещение, 
можно в темноту. Как только 
покажутся ростки, сосуд необ-
ходимо выставить на свет. Еще 
через две-три недели рас-
кроются первые ароматные 
цветки. Всего процесс выгонки 
займет около пяти недель.

ДЕКОРАТИВНЫЙ САД 

Продолжайте присматри-
вать за хранящимися в доме 
клубнями и клубнелуковицами. 
Если корнеклубни георгин 
начали подвядать, снизьте 
температуру до оптимальной 
(+5 … +7 градусов) и увлаж-
ните субстрат. Если же на них 
появилась гниль, обрежьте 
подгнившие части, обрабо-
тайте крепким раствором 
марганцовокислого калия и 
замените субстрат, в котором 
хранятся корнеклубни, свежим 
и более сухим. У гладиолу-
сов выбирайте заболевшие 
клубнелуковицы, а соседние в 
течение получаса обработайте 
в 0,2-процентном растворе 

фундазола, затем просуши-
те и уложите в чистую тару. 
Во второй половине декабря 
переставьте в помещения с 
температурой +2 … +4 градуса 
луковицы тех культур и сортов, 
которые вы планируете к вы-
гонке в апреле. Это задержит 
рост и развитие ростков.

СНЕГ НА ЦВЕТАХ 

Он очень полезен в качестве 
укрытия для роз и зимующих в 
грунте многолетников: пионов, 
ирисов, флоксов, астильбы, 
поэтому подкиньте снега на 
клумбы и рабатки.

СНИЗУ ВИДНО ВСЕ 

Зимой на оголенных дере-
вьях особенно хорошо замет-
но, где устроились зимовать 
вредители. Если вы увидите 
в кроне клубок сухих листьев, 
скрепленных паутиной, обя-
зательно снимите его — там 
зимуют гусеницы боярышницы 
или златогузки. Весной они бу-
дут выгрызать почки и бутоны, 
лишая вас урожая. А молодые 
гусеницы кольчатого шел-
копряда на зиму прячутся в 
оболочки яиц,  расположенные 

колечками, похожими на 
бисер, вокруг тонких веточек. 
Снять эти кладки практически 
невозможно, поэтому прихо-
дится их срезать вместе с вет-
кой. И обязательно снимите 
все сухие, мумифицированные 
плоды: там зимует гриб — воз-
будитель плодовой гнили.

ПРОЯВЛЕНИЕ ВКУСА 

Есть такие сорта ябло-
ни и груши, плоды которых 
по-настоящему созревают и 
набирают свои лучшие вку-
совые качества только после 
определенного срока хране-
ния. По этому признаку все 
сорта делят на группы: летнего 
срока потребления, осеннего 
и зимнего. Сейчас, например, 
свой настоящий вкус приобре-
тают яблоки сортов Анис алый, 
Антоновка обыкновенная, гру-
ши Бессемянка мичуринская и 
другие сорта.

СИЛЬНЫЕ СНЕГОПАДЫ 

При сильных снегопадах 
стряхивайте с деревьев снег, 
начиная с нижних ветвей. 
Особенно важно это делать 
при мокром снеге. В  отличие 

от позднего осеннего снега, 
который чаще всего со-
храняется на ветвях только 
несколько часов, выпадаю-
щий в декабре-феврале снег 
может держаться на деревьях 
несколько дней, все больше 
накапливаясь.

ДОМАШНИЙ ОГОРОД 

Урожай зелени с растущих 
на подоконнике лука и петруш-
ки можно придержать до Ново-
го года, если регулировать 
температуру: до 3-й декады 
декабря поддерживать +10 … 
+15 градусов, а затем поднять 
ее до +20 градусов и поливать 
растения теплой водой.

ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ 
ПОД РАССАДУ 

В теплице можно пригото-
вить смеси под будущую рас-
саду. Для капусты и салатов 
две части перегноя смешива-
ют с одной частью дерновой 
земли и столькими же частями 
песка. Под рассаду капусты 
на ведро смеси добавля-
ют стакан извести-пушонки 
или два стакана золы, чтобы 
снизить излишнюю кислот-
ность. Для баклажанов, перцев 
и томатов смесь готовят из 
торфа и перегноя (1:1), затем 
на каждое ведро добавляют 
60 граммов суперфосфата 
и 20 граммов сернокислого 
калия. Минеральные удобре-
ния можно заменить тремя 
стаканами древесной золы. 
Под рассаду огурцов дерновую 
землю мешают с перегнойной 
(1:1). Дерновую землю можно 
заменить огородной, но до-
бавить к ней стакан золы на 
ведро смеси.

ВЫГОНКА 
МНОГОЛЕТНИКОВ 

С конца сентября по де-
кабрь выгоняют сохраняемые 
при низких температурах кор-
невища многолетних расте-
ний. Ревень и цикорный салат 
выгоняют в темноте, а щавель, 
петрушку и сельдерей — на 
свету. Корневища ревеня мож-
но поместить в полиэтилено-
вый пакет и присыпать землей. 
Корнеплоды цикорного салата 
и корни щавеля помещают 
вплотную друг к другу в ящики 
с землей. Корнеплоды сельде-
рея и петрушки высаживают в 
бороздки глубиной 8–12 сан-
тиметров так, чтобы головка с 
черешком не была засыпана 
землей. До посадки почву 
обильно поливают. После по-
садки в помещении поддержи-
вают следующую температуру: 
сначала +10 … +12 градусов, а 
затем 14–18 градусов теп-
ла. Первый полив проводят 
лишь после того, как появятся 
листья.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

ДЕКАБРЬ
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С момента возникновения 
русской бани и до наших 
дней для придания парной 
аромата на раскаленные 
камни поддавали не про-
сто чистой водой, а настоем 
лекарственных и ароматных 
растений, пивом или квасом. 
При этом в бане распро-
страняется изумительный 
аромат, который не только 
приятен, но и полезен.

Каждый аромат бани обла-
дает своими специфическими 
свойствами, поэтому выбирать 
его надо в соответствии с лич-
ными вкусами и желаемым эф-
фектом. Как правило, каждый 
аромат бани попадает в одну 
из следующих категорий:

* антисептические;
* стимулирующие и обще-

укрепляющие;
* применяемые при заболе-

ваниях центральной нервной 
системы, органов дыхания, 
суставов, кожи.

Доказано, что лучше всего 
человеческий организм 
усваивает лекарства в виде 
аэрозолей, так как они быстро 
попадают в легкие и в кровь. 
Ароматный пар является за-
мечательным ингаляционным 
средством. Остается только 
выбрать нужный аромат.

Например, настой мяты 
отлично подходит для повыше-
ния настроения, кроме того, 
мята оказывает положитель-
ное воздействие на сердце. 
Душица используется при за-
болеваниях нервной системы 
и верхних дыхательных путей. 
Настой цветов липы ускоряет 
процесс потоотделения. Осла-
бленный после гриппа орга-
низм укрепит отвар из листьев 
и молодых побегов черной 
смородины, который также по-
могает при простуде. Все эти 
настои являются универсаль-
ными для ароматной бани, так 
как обладают ненавязчивым и 
приятным запахом.

Замечательным средством 
от простуды и гриппа счита-
ется настой хрена. Для этого 
сухие или засушенные зеле-
ные листья хрена запаривают 
в воде на 30 минут, затем 
процеживают эту воду через 
тряпку, чтобы листья не попали 
в отвар, а потом поддают полу-
ченной водой в печку.

При таких заболеваниях, как 
гайморит и фронтит хорошо 
подышать паром эвкалипта. 
Эвкалипт не только прочища-
ет носоглотку, но и обладает 
уникальными бактерицидными 
свойствами. Запах эвкалипта 
убивает даже возбудителей та-
ких опасных заболеваний, как 
дизентерия, дифтерит, брюш-
ной тиф. Паром от эвкалип-
тового настоя могут дышать и 
дети.

Очень полезны и приятны 
настои чабреца, лекарствен-
ной ромашки, шалфея, мать-
и-мачехи, зверобоя, лавра. 
Хороший запах получается из 
отвара высушенных листьев 
табака, причем, для настоя 
можно использовать и обыч-
ный купленный табак.

Издавна в бане поддавали 
на камни не водой, а квасом 
или пивом, разбавленным 
водой. Тогда в парной рас-
пространится чудесный запах 

свежеиспеченного хлеба. 
Такой настой делается следу-
ющим образом: на три литра 
воды берут 50 граммов пива 
или кваса, можно добавить в 
воду еще кусочек сахара или 
ложку меда. Опытные париль-
щики советуют использовать 
для этого «хлебного» пара не 
импортное, а отечественное 
пиво, чтобы не было запаха 
горелого хлеба.

Очень нежный и приятный 
запах в парной получается из 
воды, смешанной с медом. До-
статочно положить одну ложку 
меда в таз с горячей водой, 
а потом побрызгать получив-
шейся жидкостью на камни. 
После парной рекомендуется 
еще выпить чайку с душистым 
медом.

Запах горчицы помогает 
избавиться от простуды. Для 
этого в воду добавляют одну 
чайную ложку хорошо прожа-
ренной сухой горчицы. Осо-
бенно полезно использовать 
горчичный пар в сезон холодов 
и в сырую, дождливую погоду, 
когда простуды наиболее часты.

После простуды хорошо ис-
пользовать пар с добавлением 
сухой горчицы или 8–10 мен-
толовых капель.

Удивительно бодрящим 
получается аромат от раство-
римого или молотого кофе. 
В воду надо добавить одну 
столовую ложку кофе, и заряд 
бодрости вам обеспечен.

Для сердечно-сосудистой 
и нервной системы  полезно 

париться в русской бане с 
ароматом меда, ментола, 
эвкалипта. Для этого надо до-
бавить в воду всего полчайной 
ложки меда, пять капель эвка-
липтового масла или 7–10 ка-
пель ментола. Кроме того, 
что эти ароматы обладают 
оздоровительным эффектом, 
они способствуют хорошему 
настроению.

Успокаивает нервную 
систему пар, получаемый в 
результате добавления в воду 
полчайной ложки кедрового, 
пихтового или другого хвойно-
го масла. Запах хвои помогает 

при умственном и физическом 
переутомлении. Кроме того, 
аромат хвои хорошо помогает 
при сердечно-сосудистых за-
болеваниях, а также при гипер-
тонии. Кстати, пихтовый запах 
часто действует на людей воз-
буждающе, повышает тонус, 
поэтому применять такой пар 
рекомендуется по утрам.

Взбодриться помогает за-
пах жасмина, который отлично 

возбуждает деятельность го-
ловного мозга, а также герань 
и ромашка. Тонизирующее 
действие оказывает лаванда и 
лимон, которые даже способ-
ны повысить работоспособ-
ность.

Целебными свойствами 
обладает вьетнамская мазь-
«звездочка». Для этого надо 
нанести немного мази на 
стены парной в нескольких 
местах или добавить в стакан 
кипятка маленький кусочек 
мази и разбрызгать по стенам. 
Можно использовать еще один 
способ: размешать кусочек 

мази в двух литрах кипятка, а 
затем по стакану подливать в 
печку. При этом надо постоян-
но помешивать воду, потому 
что мазь обычно плавает на 
поверхности воды.

Для укрепления органов 
дыхания, например, бронхов 
и легких, применяются на-
стои алтея и девясила. Такой 
настой можно не только под-
давать на камни, но и разбрыз-

гать по стенам парной, эффект 
будет ничуть не хуже.

Еще нашим предкам было 
известно лечебное действие 
душистого настоя сена. Его 
успокаивающий аромат полез-
но использовать людям, стра-
дающим базедовой болезнью, 
а также при нервном сердце-
биении, бессонницы. Лучше 
всего разбрызгать настой сена 
по стенам и потолку парилки, 
на камни его можно поддавать 
только в том случае, если они 
не слишком накалены.

При зуде и таких кожных 
заболеваниях, как крапивная 
лихорадка, очень хорошо 
помогает отвар из листьев 
грецкого ореха.

Чтобы в бане не появилось 
запаха гари и дыма, подда-
вать настои на камни в печь 
необходимо по определен-
ным правилам. Так, снача-
ла на раскаленные камни 
сначала надо полить обычной 
чистой водой, лучше кипят-
ком, а затем уже плеснуть на 
камни настой и снова полить 
их чистой водой. Кроме того, 
что, поливая камни таким 
способом, вы будете лишены 
неприятного запаха гари, это 
также обеспечит равномер-
ное испарение ароматного 
настоя.

Для получения аромата в 
бане можно использовать не 
только настои, но и масла. 
Их наливают в сосуд с узким 
горлышком и ставят на пол. 
Аромат оттуда постепенно 
распространится по всей пар-
ной. Можно нанести несколько 
капель масла на стены парной, 
лучше ближе к потолку.

Кроме того, можно взять 
ветки растений, например, 
ели, сосны, эвкалипта или чер-
ной смородины, опустить ми-
нут на десять в горячую воду, 
а затем разложить размокшие 
ветки на верхней полке в бане. 
Оставшимся настоем можно 
побрызгать на камни.

Проще всего просто раз-
ложить веточки сухих растений 
на полках парной. Через не-
сколько минут, когда растения 
размокнут от влаги, в бане 
будет стоять изумительный 
слегка пьянящий аромат.

Можно париться настоем 
не одного растения, а сразу 
нескольких. Такие аромати-
ческие настои трав обычно 
называются коктейлями. При 
приготовлении настоя из 
сборных трав надо знать, как 
те или иные растения со-
четаются друг с другом. Как 
правило, для всех коктейлей 
необходимо взять 100 грам-
мов растений на таз воды. Не 
стоит ждать лучшего эффек-
та, если взять больше трав, 
целительное действие вряд 
ли усилится, зато запах гари 
точно появится.

При выборе подходящего 
аромата надо опираться на 
свои личные ощущения от каж-
дого запаха. Если от какого-
либо аромата кружится голова, 
чувствуется какой-либо дис-
комфорт, но не стоит больше 
применять настой, который 
использовался для образова-
ния ароматного пара.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

АРОМАТНАЯ 
БАНЯ
Банька — не нянька, а хоть кого ублажит

Доказано, что лучше всего 
человеческий организм усваивает 
лекарства в виде аэрозолей, так 
как они быстро попадают в легкие 
и в кровь. Ароматный пар является 
замечательным ингаляционным 
средством. Остается только выбрать 
нужный аромат
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Наилучшее место для хра-
нения гладиолусов — подпол 
частного дома. Идеальный 
вариант при этом — темпе-
ратура от 5 до 10 градусов и 
невысокая влажность возду-
ха. Для начала рассмотрим 
именно такой вариант.

ХРАНЕНИЕ 
ГЛАДИОЛУСОВ В 
ХОЛОДНОМ ПОДПОЛЕ 

После очистки луковиц 
гладиолусов от старых корней, 
грязных чешуек и прочего дай-
те им хорошенько просохнуть. 
Затем крупные и средние 
луковицы сложите в ящики, 
в один-два слоя, и можете 
убирать на хранение. Ящики 
лучше использовать деревян-
ные, со множеством щелей и 
отверстий — для вентиляции.

Еще один замечательный 
вариант — раскладывайте лу-
ковицы в маленькие сеточки. В 
таких обычно овощи и фрукты 
в супермаркетах продаются. 
Называется это чудо: сетка-
рукав.

Набейте в подполе поболь-
ше гвоздиков, и на них — сетки 
с луковицами гладиолусов 
подвесьте. И храниться будут 
прекрасно, и нужный сорт 
найти легко!

Крохотные луковки глади-
олусов — легко теряются, да 
и при хранении в сухом месте 
могут подсохнуть. Поэтому 
сложите их (по сортам) в па-
кетики из прочной, но «дыша-
щей» бумаги.

Я в таких случаях чаще 
всего использую бумагу для 
принтера. Щелкнул пару раз 
степлером — и все готово.

Детку гладиолусов храните 
в таких же пакетиках, но — от-
дельно от маленьких луковок. 
Смешивать их никак нельзя: 
предпосевная подготовка 
разная.

Хранятся гладиолусы в 
таких условиях прекрасно. 
Проблем, как правило, не воз-
никает.

ХРАНЕНИЕ 
ГЛАДИОЛУСОВ В ТЕПЛОМ 
ПОДПОЛЕ 

Хранить гладиолусы в 
теплом (+10 … +20 градусов) 
помещении немного сложнее. 
Вот некоторые моменты, кото-
рые нужно учитывать.

Перед закладкой на хране-
ние очень хорошо просушите 
луковицы! Иначе могут загнить 
чешуйки, начнется отрастание 
корней.

Обязательно обработайте 
от трипсов! Например, по-
сыпьте гладиолусы порошком 
от тараканов («Машенька», 
«Ника» и т. п.).

Когда биологический пери-
од покоя у луковиц закончится 
(примерно в середине зимы), 
начнут отрастать побеги. При 
слабом освещении они станут 
хилыми, вытянувшимися.

Чтобы получить крепкие, ко-
роткие ростки, надо поставить 
в подполе пару светильников. 
Обычно использую для этого 
энергосберегающие лампы.

Они бывают в виде плоских 
светильников, как лампы днев-
ного света. Или как обычные 
лампочки (вкручиваются в 
обычный патрон). Электриче-

ства такие лампы берут очень 
мало, светят ярко, и почти не 
нагреваются.

Как видите: и холодный, и 
теплый подпол прекрасно под-
ходят для хранения луковиц 
гладиолусов.

В КВАРТИРЕ 

Хранение гладиолусов в 
условиях квартиры немно-
го сложнее, чем в подполе 
частного дома. И все же, если 
учесть некоторые нюансы, 
проблем не возникнет.

Будем считать, что вы уже 
просушили гладиолусы, ос-
вободили их от детки, корней 
и старых луковиц. Что делать 
дальше?

КАК СОХРАНИТЬ ДЕТКУ 
ГЛАДИОЛУСОВ 

Детку гладиолусов лучше 
хранить в самом прохладном 
месте квартиры. Расфасуйте 
ее (по сортам) в пакетики из 
плотной, не глянцевой бумаги. 
Хорошо подходит для этого 
бумага для принтеров. Если 
детки немного, можно убрать 
ее в холодильник. Там она и 

два года храниться может — 
проверено! А если много, 
положите куда-нибудь на пол, 
в коробку, например, из-под 
обуви.

Место для хранения гла-
диолусов (как луковиц, так и 
деток) выбирайте тщательно: 
подальше от батареи, жела-
тельно около дверей на балкон 
или окон. Очень хорошо на 
лестничной площадке, если 
там есть запираемый блок, ко-
ридорчик. Или просто в ящике 
для картошки.

Всю зиму детка гладиолусов 
хранится прекрасно, можно о 
ней не беспокоиться.

ХРАНЕНИЕ ЛУКОВИЦ 
ГЛАДИОЛУСОВ 

Хорошо просушенные 
луковицы гладиолусов пре-
красно хранятся. Уложите их в 
картонные коробки (с отвер-
стиями для вентиляции) или в 
маленькие сетки для овощей 
(сетку-рукав).

Место для хранения луко-
виц выбирайте так же, как и 
для детки. Но есть несколько 
важных тонкостей.

Если будете хранить в 
холодных условиях (ящик на 
лестничной площадке и т. п.), 
хорошенько просушите луко-
вицы.

На холоде мясистые, влаж-
ные луковицы начнут отращи-
вать длинные корни. А это не 
желательно. Да и гниль может 
появиться.

В ТЕПЛОМ МЕСТЕ 

Если гладиолусы хранятся 
при комнатной температуре, 
уделите им больше внимания. 
Самые маленькие луковки 
сложите в плотные бумажные 
пакетики — это предохранит 
их от пересыхания. Остальные 
гладиолусы иногда переби-
райте, следите, чтобы не было 
гнилей. Загнившие луковицы 
выкидывайте, если некоторые 
отсырели — просушите.

В середине зимы у луковиц 
гладиолусов заканчивается 
биологический период покоя. 
Хранящиеся луковицы начина-
ют прорастать.

Как только такое заметите, 
сразу обеспечьте гладиолусам 
достаточное освещение. Свет 

нужен рассеянный. Интенсив-
ные солнечные лучи сильно на-
гревают луковицы, что ухудша-
ет условия их хранения.

В итоге у луковиц отраста-
ют зеленые или красноватые 
побеги, длиной до 15 сантиме-
тров. В таком виде гладиолусы 
прекрасно хранятся до самой 
посадки.

ЗАЩИТА ГЛАДИОЛУСОВ 
ОТ ТРИПСОВ 

При хранении гладиолусов 
в теплом месте обязательно 
защитите их от трипсов. Это ка-
сается всех луковиц — больших 
и маленьких, а также детки.

При комнатной температуре 
эти противные насекомые раз-
виваются настолько интен-
сивно, что к весне от луковиц 
гладиолусов могут остаться 
лишь высохшие мумии.

Лучших способ избавиться 
от трипсов — посыпать луко-
вицы порошком от тараканов. 
Эффект замечательный! Через 
месяц можно обработку повто-
рить. На всякий случай.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

ХРАНЕНИЕ ХРАНЕНИЕ 
ГЛАДИОЛУСОВГЛАДИОЛУСОВ
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Рождественский пост длится ровно 40 дней. В этом году 
он начинается 28 ноября, заканчивается 6 января уже 
2012 года.
Рождественский пост называют иногда крупяным. Хозяй-
кой стола в это время является каша.
На Руси каша была одним из главнейших блюд. Впрочем, 
кашей в Древней Руси называли не только крупяные блю-
да, а вообще все кушанья, сваренные из измельченных 
продуктов. В старинных источниках упоминаются хлебные 
каши, сваренные из сухарей, рыбные каши и т. п.
Кашу варили из пшена, овса, ячменя, гречи и других круп. 
Самой почитаемой в России кашей являлась гречневая. 
Однако не следует ограничиваться только кашами.
Надеемся, данная подборка рецептов блюд разнообразит 
ваш стол во время поста.

РАССЫПЧАТАЯ 
ГРЕЧНЕВАЯ КАША 

Стакан гречневой крупы про-
жарьте на сковороде до тех 
пор, пока она не подрумя-
нится. Налейте в кастрюлю 
(лучше использовать казанок 
с выпуклым дном) с плотной 
крышкой ровно два стакана 
воды, добавьте соль и по-
ставьте на огонь.

Когда вода закипит, всыпьте 
в нее каленую гречневую крупу, 
накройте крышкой. Крышку 
нельзя снимать до полного при-
готовления каши. Каша должна 
вариться 15 минут, сперва на 
сильном, потом на среднем и в 
конце — на слабом огне.

Готовую кашу надо за-
править мелко нарезанным, 
поджаренным на масле до 
золотистого цвета репчатым 
луком и сухими грибами, пред-
варительно обработанными.

Эту кашу можно подавать 
как самостоятельное блюдо, а 
можно использовать и в каче-
стве начинки для пирогов.

ПОСТНОЕ ТЕСТО 
ДЛЯ ПИРОГОВ 

Замесите опару из половины 
килограмма муки, двух ста-
канов воды и 25–30 граммов 
дрожжей.

Когда опара поднимется, 
добавьте в нее соль, сахар, 
три столовых ложки расти-
тельного масла, еще половину 
килограмма муки и выбивайте 
тесто до тех пор, пока оно не 
перестанет приставать к ру-
кам. Затем дайте ему еще раз 
подойти. После этого тесто го-
тово для дальнейшей работы.

ШАНЬГИ 
ИЗ ГРЕЧНЕВОЙ КАШИ 

Раскатайте лепешки из пост-
ного теста, на середину каждой 
положите гречневую кашу, при-
готовленную с луком и гриба-
ми, края лепешки загните.

Уложив готовые шаньги на 
смазанную маслом форму, за-
пеките их в духовке.

Такие же шаньги можно 
приготовить с начинкой из 
жареного лука, из картофеля, 
растолченного с чесноком и 
жареным луком.

ГОРОШИЦА — 
ГОРОХОВАЯ КАША 

Подготовленный к варке 
круглый или лущеный желтый 
горох отварить до полного 
размягчения в небольшом 
количестве воды, подсолив 
ее в конце варки. Горячий 
горох тщательно размять, не 
сливая остатков горохового 
отвара. Спассеровать в рас-
тительном масле много мелко 
нарезанного лука до прозрач-
ности и слегка золотистого 
цвета, смешать его (вместе с 
оставшимся при жарении лука 
маслом) с гороховой массой, 
по вкусу посолить и поперчить. 
Подать горошицу горячей или 
использовать как начинку для 
пирожков.

ГРИБНОЙ СУП С 
ГРЕЧНЕВОЙ КРУПОЙ 

100 граммов картошки, 
30 граммов гречневой крупы, 
10 граммов грибов, 20 грам-
мов лука, 15 граммов масла, 
зелень петрушки, соль, перец 
по вкусу.

Отварите нарезанный ку-
биками картофель, добавьте 
гречневую крупу, замоченные 
сушеные грибы, поджаренный 
репчатый лук, соль. Варите до 
готовности. Готовый суп по-
сыпьте зеленью.

СОЛЯНКА РЫБНАЯ ПО-
ДОМАШНЕМУ 

700 граммов рыбы, 5–6 луко-
виц, 5–6 картофелин, 2–3 со-
леных огурца, полстакана 
томата-пюре, одну морковь. 
Подсолнечное масло, соль, 

специи, лимон, маслины, 
7–8 сухих грибов.

Сварить бульон (2,5–3 лит-
ра) из костей и голов рыбы, 
положив в него лук, морковь и 
специи. Процедить. Добавить 
картофель и довести до готов-
ности.

Лук нашинковать полуколь-
цами и спассеровать. Раз-
вести бульон томатом-пюре и 
отдельно от лука спассеровать 
с маслом. Очистить от кожицы 
и семян соленые огурцы и, 
нарезав ломтиками, припу-
стить в маленькой кастрюле. В 
кипящий рыбный бульон (где 
уже есть картофель) положить 
кусочки рыбы и на слабом 
огне варить 5–7 минут, затем 
добавить лук и огурцы и варить 
еще пять минут. После чего в 
солянку положить томат-пюре 
и при желании отдельно отва-
ренные и нарезанные ломти-
ками сушеные грибы. Варить 
еще пять минут. Перед пода-
чей добавить в солянку мелко 
нарезанную зелень, ломтики 
лимона (его не кладут, если со-
лянка с грибами), маслины.

ЧЕБУРЕКИ ГРИБНЫЕ 
ПОСТНЫЕ 

Для теста: поллитра воды, 
700 граммов муки, стакан рас-
тительного масла. Для начин-
ки: 300 граммов шампиньонов, 
одна морковь, одна луковица, 
соль, черный молотый перец — 
по вкусу.

Приготовьте начинку. Для 
этого шампиньоны и лук мелко 
порубите, морковь натрите на 
крупной терке. Все соедините, 
перемешайте и обжарьте на 
растительном масле. В конце 
жарки начинку посолите, по-
перчите по вкусу.

Приготовьте тесто. Для 
этого в воду положите соль, 
вскипятите, и, постепенно, 
помешивая, влейте кипяток в 
просеянную муку. Когда тесто 

немного остынет, тщательно 
вымешайте его, предваритель-
но смазав руки растительным 
маслом. Раскатайте лепешки 
толщиной около трех милли-
метров и диаметром около 
20 сантиметров. На одну сторо-
ну положите приготовленную 
начинку, другой стороной 
накройте, слепите края чебу-
река и наколите края вилкой. 
Обжарьте чебуреки в расти-
тельном масле до готовности.

ГОЛУБЦЫ С ГРИБАМИ 

Кочан капусты (1,5 килограм-
ма), стакан риса, 700 граммов 
шампиньонов, две луковицы, 
один красный болгарский 
перец, одну морковь, две сто-
ловых ложки томатной пасты, 
столовую ложку муки. Зелень 
петрушки и укропа, соль, 
перец, растительное масло.

Для приготовления постных 
голубцов с грибами кочан ка-
пусты очистите от верхних ли-
стьев, залейте горячей водой 
на 10 минут. Разберите кочан 
на отдельные листья. Вырежь-
те у листьев черешки.

Для приготовления начинки 
рис сварите до полуготовно-
сти. Лук и морковь почистите 
и мелко порежьте. Грибы для 
голубцов мелко порежьте.

Обжарьте овощи и грибы в 
растительном масле. Овощи, 
грибы и рис соедините, посо-
лите, поперчите, перемешайте.

Приготовьте соус для голуб-
цов. Для соуса обжарьте муку в 
растительном масле, добавьте 
два стакана воды, томатную 
пасту, посолите, перемешайте 
и варите в течение трех минут.

Выложите начинку на 
капустный лист, сверните кон-
вертиком. Голубцы обжарьте 
в растительном масле. Обжа-
ренные голубцы выложите в 
жаропрочную форму, залейте 
соусом. Запекайте голубцы в 
предварительно нагретой до 

200 градусов духовке в тече-
ние 30 минут. Готовые голубцы 
посыпьте мелко порезанным 
болгарским перцем и зеленью.

ВИНЕГРЕТ С ФАСОЛЬЮ И 
ГРИБАМИ 

Две-три свеклы, 200 граммов 
фасоли, 4–5 картофелины, 
200 граммов соленых грибов, 
два-три соленых огурца, гриб-
ной рассол и сок лимона — по 
вкусу.

Для приготовления ви-
негрета с грибами по этому 
постному рецепту отварите 
свеклу, фасоль и картофель (в 
отдельных кастрюлях). Затем 
овощи остудите и порежьте 
небольшими кубиками, хоро-
шо перемешайте. Добавьте к 
овощам мелко нарезанные со-
леные грибы, соленые огурцы, 
грибной рассол и сок лимона.

ПОСТНЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ 
ПИРОГ 

По стакану муки, манки, саха-
ра, 5–10 яблок, 200 граммов 
маргарина, одну чайную ложку 
разрыхлителя.

Смешать сухие ингреди-
енты в миске, добавив к ним 
чайную ложку разрыхлителя. 
Разделить на три равные ча-
сти. Яблоки очистим и натрем 
на крупной терке. Также разде-
лим на три части.

Смажем форму маслом, 
высыпаем в нее, чередуя, слои 
сухой смеси и яблок. Послед-
ний слой — яблоки. Сверху 
равномерно выльем расто-
пленное масло.

Выпекаем 60 минут в разо-
гретой духовке при +200 гра-
дусов. Минут через 15–20 за-
гляните в духовку. Если видите, 
что верх горит, накройте его 
фольгой или мокрой пекарской 
бумагой. А за пять минут до 
окончания выпечки снимите.

Страницу подготовила 
Анна Панферова
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пятница, 2 декабря

суббота, 3 декабря

05.00, 09.00, 15.00, 18.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.00  Обращение Президента РФ 
Дмитрия Медведева к гражданам 
России. По окончании - Новости
12.20  «ЖКХ»
13.20, 05.10   «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.00  «Обручальное кольцо»
16.55  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Высоцкий. Последний год»
22.35  «Высоцкий. Последний 
концерт»
23.40  «Гладиатор». Драма (США)
02.30  «Как выйти замуж за милли-
онера». Комедия (США)
04.20  «В паутине закона»

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
11.40, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
12.00  Обращение Президента РФ 
Дмитрия Медведева к гражданам 
России
12.05  «Кулагин и партнеры»
13.00, 04.15   «Мой серебряный 
шар. Евгений Евстигнеев»
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». Фести-
валь юмористических программ
22.50  «Выборы.Дебаты»
23.40  «Свой-чужой». Мелодрама
01.45  «Письма с Иводзимы». 
Фильм Клинта Иствуда (США)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы-2011
08.45  «У тихой пристани...» Комедия
10.10  «Подарок судьбы». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50   События
11.45  «Под ливнем пуль». 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 «Любовь и голуби 57-го»
19.55  Выборы-2011. Теледебаты
21.00  «Мы любим тебя, Москва!» 
Концерт
22.55, 00.25   «Счастье по рецеп-
ту». Мелодрама
03.00  «Там, где живет любовь...» 
Драма
04.50  Д/ф «Расстрельные списки 
и церковные ценности»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.25  Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Обращение Президента РФ 
Дмитрия Медведева к гражданам 
России
12.05  Суд присяжных

13.25  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.40  Центр помощи «Анастасия»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Литейный»
21.30  «Пятницкий»
23.30  «Прятки». Остросюжетный 
фильм
01.20  «Дикая река». Детектив (США)
03.35  «Ставка на жизнь»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20  «Старый наездник». Фильм
12.10  Д/ф «Нефертити»
12.20  Д/ф «Антонио Гауди - архи-
тектор от бога». (Великобритания)
13.20  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». Передача 4-я, за-
ключительная
13.45  «Письма из провинции». 
Якутск
14.15  «Ольга Сергеевна»
15.50  «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10  М/ф «Тигренок на подсол-
нухе»
16.20  «За семью печатями»
16.50  «Заметки натуралиста»
17.20  Гала-концерт Междуна-
родного музыкального фестиваля 
«Сresсendo»
18.55  Смехоностальгия
19.45  70 лет композитору. «Сергей 
Баневич. Современник своего 
детства»
20.15  «Несколько дней из жизни 
И.И. Обломова». Фильм
22.35  «Линия жизни». Академик 
Владимир Фортов
23.50  «Живая плоть». Фильм Пе-
дро Альмодовара
01.30  «Кто там...»

05.05, 07.10, 15.10   «Все включено»
05.55  «Наука 2.0. Мой удивитель-
ный мозг»
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 03.00   
Вести-спорт
08.10  «День с Бадюком»
08.40  Вести.ru
09.10  «Солдат Джейн». Боевик 
(США)
11.30, 03.10   Вести.ru. Пятница
12.15  «Удар головой». Футбольное 
шоу
13.20  Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Япония
15.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Сибирь» (Ново-
сибирск)
18.30  Вести-спорт. Местное время
18.35  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.05  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
20.45  Жеребьевка чемпионата 
Европы-2012 по футболу
22.25  Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов»
01.00  Профессиональный бокс. 
Феликс Штурм (Германия) против 
Мартина Мюррея (Великобрита-
ния). Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии WBA
03.40  Теннис. Кубок Дэвиса. Фи-
нал. Испания - Аргентина

05.00  «Громкое дело»: «Запах денег»
05.30  «Лунатики» Мультсериал 
06.00  «Шоу Тома и Джерри» 
Мультсериал 
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Веселые ребята»
08.30  «На курьих ножках»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»

10.00  Комедия «Бриджит Джонс: 
грани разумного» (США - Франция)
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Апокалипсис. Путь в неиз-
бежность»
20.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»: «Расписа-
ние на целый век»
22.00  «Секретные территории»: 
«Апокалипсис. Гнев планеты»
23.00  «Обжигающий лед. Тайна 
Кармадонской трагедии»
00.00  «Спартак: кровь и песок»
01.00  «Горячая линия». Эротика 
(США)
02.50  «Дальние родственники»
04.50  «Лунатики» Мультсериал

06.00  М/ф 
06.55, 14.00   Мультсериалы
08.00, 18.30, 19.00   «Воронины»
08.30  «Молодожены»
09.00  «Светофор»
09.30  «Закрытая школа»
10.30  «В поисках Галактики». Фан-
тастический комедийный боевик
12.25, 00.25   «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00  «Папины дочки»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  «Ван Хельсинг». Фэнтези 
(США - Чехия)
23.25  «Даёшь молодёжь!» Сериал
01.00  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
02.50  «Кадетство»
05.30  «Долго и счастливо»
05.50  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  М/ф «Корабль-призрак». 
(Япония)
07.20  «Играй, гармонь любимая!»
08.10  Дисней-клуб
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Евгений Миронов. «Фами-
лия обязывает»
12.15  «Среда обитания». «Табач-
ный заговор»
13.20  «Приходите завтра...» 
Комедия
15.10  «Екатерина Васильева. Из 
тени в свет перелетая»
16.15  «Единственному, до востре-
бования». Мелодрама
18.20  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25  «Болеро»
21.00  «Время»
21.15  «МУР. «Артисты»
22.15  «Прожекторперисхилтон»
22.50  «Что? Где? Когда?»
00.00  «Николай Носков. «Это здо-
рово!» Юбилейный концерт
01.25  «Шоколад». Комедия (Вели-
кобритания - США)
03.45  «Девчонки». Мелодрама 
(Франция)

05.05  «Грустная дама червей». 
Мелодрама
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  Субботник
09.30  «Городок». Дайджест
10.05  «Батюшки особого назна-
чения»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Подари себе жизнь»
12.25  «Цвет войны. Битва за Москву»
13.10, 14.30   «Когда растаял снег»
17.05  «Новая волна-2011». Лучшее

18.55  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
20.00  Вести в субботу
20.45  «Домработница». Мелодрама
22.30  «Евровидение - 2011». 
Международный конкурс испол-
нителей детской песни
00.35  «Девчата»
01.10  «Деннис-мучитель». Коме-
дия (США)
03.10  «Автоответчик: удаленные 
сообщения». Остросюжетный 
фильм (Канада)
04.45  Комната смеха

05.40  Марш-бросок
06.10  Крестьянская застава
06.50  М/ф «Петя и Красная Ша-
почка»
07.10  АБВГДейка
07.35  День аиста
07.55  Фактор жизни
08.30  Православная энциклопедия
09.45  М/ф «Дюймовочка»
10.20  Фильм-сказка. «Там, на не-
ведомых дорожках...»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25   
События
11.40  «Возвращенцы». Специаль-
ный репортаж
12.10, 04.55   «Однажды двадцать 
лет спустя». Лирическая комедия
13.40  «Белая трость». Концерт-
акция
14.50  «По семейным обстоятель-
ствам». Комедийная мелодрама
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.20  «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
23.45  «Большая перемена». Ко-
медия

05.30  «Аэропорт»
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.20  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  «Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой»

09.20  «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос
13.20  Своя игра
14.15, 16.20, 19.25   «Дикий». 
Остросюжетный сериал
23.55  «ДиДюЛя. Большой концерт 
в Кремле!»
01.00  «Реквием для свидетеля». 
Детектив

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Черт с портфелем». Фильм
11.45  «Личное время». Ольга Кабо
12.15  М/ф 
13.30  «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
14.00  «Игры классиков» с Рома-
ном Виктюком. Владимир Горовиц
15.00  «Кошка на раскаленной 
крыше». Спектакль театра им. Вл. 
Маяковского
18.00  «Большая семья». Владимир 
Хотиненко
18.55  «Ностальгия по романсу. 
Владимир Чернов»
19.55  «Величайшее шоу на Земле. 
Пабло Пикассо»
20.35  «Петр Первый». Фильм
23.45  «Герой не нашего времени. 
Николай Симонов»
00.25  Семь поколений рока. «Бри-
танский инди-рок». Документаль-
ный серил
01.15  Д/ф «Украина. Парк Со-
фиевка»
01.45  М/ф для взрослых «Коро-
левская игра»

05.45, 09.35, 12.10, 16.25, 20.45, 
01.25   Вести-спорт
06.00, 12.30  Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - Иран
07.50  Вести.ru. Пятница
08.20  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым

08.55  «Моя планета»
09.05, 01.40   «Индустрия кино»
09.50, 21.05   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.55  «Легионер. Пихлер»
10.25  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
14.00  «Солдат Джейн». Боевик
16.40  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.20  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
19.00  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Летувос 
Ритас» (Литва)
21.15  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер 
Юнайтед»
23.25  Профессиональный бокс
02.05  «Леонардо. Опасные связи»
03.00  «Железный передел»
03.50  Теннис. Кубок Дэвиса. Фи-
нал. Испания - Аргентина

05.00  «Лунатики» Мультсериал 
05.15, 07.45   «Фирменная история»
09.15  «Выход в свет». Афиша
09.45  «Чистая работа»
10.30  «Невероятные истории»
11.30  «Смотреть всем!»
12.30, 16.30   Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический апельсин»
15.30  «Секретные территории»: 
«Апокалипсис. Гнев планеты»

17.00  Драма «Московский жиголо»
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  «Сборник рассказов». Кон-
церт Михаила Задорнова
22.00  «Вечерний квартал-95»
00.00  «Бункер News»
01.00  «Разговоры и поцелуи». 
Эротика (США)
02.45  «Дальние родственники»

06.00  М/ф «Земля до начала вре-
мён-9. Путешествие к Большой 
Воде». (США)
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»
16.50  «Ван Хельсинг». Фэнтези
19.15  «Чокнутый профессор». 
Комедия (США)
21.00  «Кот». Комедия (США)
22.30  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
23.30  «Детали. Новейшая исто-
рия». Информационно-развлека-
тельная программа
00.30  «6 кадров»
01.00  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
02.45  «Кадетство»
05.25  «Долго и счастливо»
05.45  Музыка на СТС
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05.50, 06.10   «Дело было в Пень-
кове». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
07.50  «Армейский магазин»
08.25  Дисней-клуб
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «Галина Польских. В роли 
счастливой женщины»
13.20  «Белые росы». Комедия
15.15  «Ералаш»
16.15, 18.15, 22.15, 23.15, 00.15   
«Место встречи изменить нельзя»
21.00  Воскресное «Время»
22.00, 23.00, 00.00, 01.00   Выборы 
- 2011
01.15  «Мои звезды прекрасны». 
Комедия (Франция)
02.50  «Флика». Приключенческий 
фильм (США)

05.40  «Женская дружба». Мело-
драма
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30   «Тайны следствия»
14.20  Местное время. Вести-Москва
15.50  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.05  «Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным»
20.00  Вести недели
21.00  Выборы-2011
03.00  «Любовник». Драма Валерия 
Тодоровского

06.20  «Там, на неведомых дорож-
ках...» Фильм-сказка

07.30  «Улица полна неожиданно-
стей». Комедия
09.45, 11.45   «Счастье по рецеп-
ту». Мелодрама
11.30, 00.00   События
13.30  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20  Андрей Соколов в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  Д/ф «О чем молчала Ванга»
17.00  «Благословите женщину». 
Мелодрама
20.55  «В центре событий»
22.10  «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров на 
Красной площади
00.40  «По семейным обстоятель-
ствам». Комедийная мелодрама
03.20  «Счастливого пути!» Мело-
драма
05.15  Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби»

05.15  «Аэропорт»
07.00  «В поисках Франции». Фильм 
восьмой «Снять по-французски». 
Проект Вадима Глускера
08.00, 10.00, 13.00, 14.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20  Своя игра
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00   Сспециальные вы-
пуски «Сегодня»
14.15, 22.25   «Дикий»
20.55  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
23.30  «Сибиряк». Остросюжетный 
фильм
01.30  «Богини правосудия»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35  «Старый знакомый». Фильм
12.00  К 100-летию со дня рожде-
ния Нино Рота. «Легенды мирово-
го кино»
12.30  «Маленький беглец». Фильм 
(СССР - Япония)
14.15  Д/ф «Король прерий - би-
зон». (Япония)
15.05  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.55  «Риголетто». Опера Дж. 
Верди. Королевский театр Пармы. 
«Шедевры мирового музыкально-
го театра»
18.15  К 85-летию со дня рождения 
Петра Вельяминова. «Люди. Роли. 
Жизнь»
18.40  «Нас венчали не в церкви». 
Фильм
20.05  «Искатели». «Взорванная 
тайна крейсера «Аврора»
20.50  «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Юлии 
Борисовой
22.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40  «Женщины на грани нервно-
го срыва». Фильм Педро Альмо-
довара
00.25  «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Эл Ди Меола
01.30  М/ф для взрослых

05.45, 08.45, 11.40, 17.00, 23.00, 
01.15   Вести-спорт
06.00, 11.55  Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - Польша
07.50  Рыбалка с Радзишевским
08.10  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
08.55, 23.20   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.00  Страна спортивная
09.30  «Наука 2.0»
10.30  «Магия приключений»
11.25  АвтоВести
13.30  Кубок мира по бобслею и 
скелетону
14.30  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
15.05  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

15.55  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка
16.30  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света
17.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
18.10  «Двойник». Детектив (США)
20.05  Профессиональный бокс
22.10  «Футбол.ru»
23.25  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) - «Будивель-
ник» (Украина)
01.25  «Моя планета»
01.50  Теннис. Кубок Дэвиса. Фи-
нал. Испания - Аргентина

05.00  «Лунатики» Мультсериал 
05.20  «Фирменная история»
08.50  «Вечерний квартал-95»
10.45  «Сборник рассказов». Кон-
церт Михаила Задорнова
12.30, 16.30, 19.30, 23.30   Ново-
сти «24»
13.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00  Репортерские истории
14.40, 16.50, 19.45   «Офицеры»
23.45  «Что происходит?»
00.20  «Три угла» с Павлом Аста-
ховым
01.20  Драма «Московский жиголо»
03.20  Мелодрама «Зимняя жара» 
(Бельгия - Франция - Испания - 
Россия)

06.00  «Земля до начала времён-10. 
Великое переселение». Полно-
метражный мультипликационный 
фильм (США)
07.30  М/ф «Матч-реванш»
08.00  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал
08.15  «Новаторы» Мультсериал
08.30  «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00  «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
10.45, 13.30, 16.00   «Ералаш»
11.00  «Битва интерьеров». Веду-
щая - Лена Перова
12.00  «Снимите это немедленно!»
13.00  «Съешьте это немедленно!» 

14.15  «Чокнутый профессор». 
Комедия
16.30, 20.30   «6 кадров»
17.00  «Кот». Кино на СТС
18.30, 22.30   Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, на!»
20.00  «Люди Хэ». Юмористиче-
ская программа
21.00  «Суперпес». Комедия (США)
00.00  «Ответный удар». (Велико-
британия)
02.00  «Хорошие шутки»
03.50  «Кадетство»
05.30  «Долго и счастливо»
05.50  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 4 декабря

ОАО «Русское молоко» 
сердечно поздравляет с 
Днем рождения и желает 
здоровья и благополучия 
своим сотрудникам:

ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА 
НА ПРЕСНЕ»

■ Куприяновой Ирине 
Юрьевне, финансовому ме-
неджеру (17 ноября).

ООО «МТС»

■ Малине Михаилу Григо-
рьевичу, механизатору (20 
ноября).
■ Степанову Евгению Ан-
дреевичу, начальнику стан-
ции ТО (21 ноября).
■ Уваровой Елене Григо-
рьевне, уборщице (21 ноя-
бря).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Ефимову Александру 
Савельевичу, рабочему 
строительного цеха (19 ноя-
бря).
■ Краюшкину Владимиру 
Ильичу, механизатору (19 
ноября).
■ Баранюку Михаилу Вла-
димировичу, технику искус-
ственного осеменения (20 
ноября).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Прудник Тамаре Серафи-
мовне, скотнику (23 ноября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Поздеевой Вере Влади-
мировне, оператору газо-
вой котельной (18 ноября).
■ Фадееву Сергею Петро-
вичу, наладчику оборудова-
ния (20 ноября).
■ Обиход Люсьене Анато-
льевне, мастеру (20 нояб-
ря).
■ Новиковой Светлане 
Викторовне, инспектору от-
дела кадров (20 ноября).
■ Королеву Александру 
Сергеевичу, грузчику (20 
ноября).
■ Мочаловой Наталье Вик-
торовне, мойщице разбор-
ной мойки (22 ноября).
■ Сиренко Светлане Евге-
ньевне, менеджеру по воз-
вратам (23 ноября).
■ Горшунову Алексею Бо-
рисовичу, плотнику-столяру 
(23 ноября).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Начавшая было брать свое 
зима вновь отступает: ожи-
дается не слишком мороз-
ная, с то с дождями, то со 
снегом, преимущественно 
пасмурная погода.

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ 

Восход в 09:27, закат в 
17:15. Погода облачная, вре-
менами снег. Атмосферное 
давление 748–755 мм рт. ст., 
влажность воздуха 53–87 про-
центов. Ветер юго-западный и 
западный, будет дуть со ско-
ростью 4–5 метров в секунду. 
Температура воздуха днем –1 
… –3 градуса, вечером около 
нуля градусов.

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ 

Восход в 09:28, закат в 
17:14. Облачно, без про-
яснений. Днем без осадков, 
вечером возможен дождь со 
снегом. Атмосферное давле-
ние понизится до 742 мм рт. 
ст., влажность воздуха 98 про-
центов. Ветер западный и юго-
западный, скорость 3–4 метра 
в секунду. Днем 0 … +2 граду-
са, вечером –1 … +1 градус.

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ 

Восход в 09:30, закат в 
17:30. Характер погоды не из-
менится: высокая облачность, 
прояснений не ожидается, 
днем снег, вечером — без 

осадков. Атмосферное дав-
ление пониженное — 737 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
96 процентов. Ветер юго-за-
падный и западный, скорость 
3–5 метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем +1 … 
+3 градуса, вечером похолода-
ния не ожидается.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 НОЯБРЯ 

Восход в 09:32, закат в 
17:12. Облачно, пасмурно, без 
прояснений и осадков. Атмос-
ферное давление 737 мм рт. 
ст., влажность воздуха 88 про-
центов. Ветер южный, ско-
рость около четырех метров в 
секунду. Днем тепло — до трех 
градусов, вечером до двух 
градусов мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 НОЯБРЯ 

Восход в 09:34, закат в 
17:11. Пасмурно, погода 
облачная, без прояснений. 
Днем и вечером возможен 
небольшой снег. Атмосфер-
ное давление сильно по-
низится — до 724 мм рт. ст. 
Влажность воздуха 88 про-

центов, ветер южный, резкий, 
порывистый, скорость превы-
сит восемь метров в секунду. 
Температура воздуха днем –1 
… +1 градус, вечером –2 … 
0 градусов.

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ 

Восход в 09:36, закат в 
17:10. Облачно, временами 
дождь, прояснений не пред-
видится. Вечером без осадков. 
Атмосферное давление упадет 
еще ниже — до 721 мм рт. ст. 
Влажность воздуха почти сто-
процентная, но к вечеру, когда 
подморозит, станет посуше, до 
75 процентов. Ветер юго-за-
падный и западный, скорость 
три метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем около нуля 
градусов, вечером до четырех 
градусов мороза.

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ 

Восход в 09:37, закат в 
17:09. Облачно, без проясне-
ний и осадков, атмосферное 
давление поднимется почти до 
нормы — 743 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 75–84 процента, 
ветер северо-западный и юго-
западный, скорость 4–5 мет-
ров в секунду. Температура 
воздуха днем –1 … +1 градус, 
вечером –1 … –3 градуса.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ПЛЮС МИНУС 
ДВА-ТРИ ГРАДУСА
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ПРОДАЮ
Новогодние костюмы тигра и 
медвежонка на возраст 3–5 лет. 
Недорого. 8-926-147-17-39

Б/у полированную мебельную 
стенку длиной 4,5 метра. 8-909-
981-55-29 (Руза)

Мужскую натуральную дубленку, 
размер 46-48. 5500 руб. 8-916-
928-84-07

Недорого натуральную легкую 
дубленку 54-го размера. 8-909-
919-71-96

Подгузники для взрослых, размер 
3. 8-915-067-94-91

Сенсорный телефон МТС Trendy 
Touch 547 White (только для 
SIM-карт МТС). Камера 2 Мп (с 
записью видео), FM-радио, плеер, 
Bluetooth, Java, MicroSD. В идеаль-
ном состоянии, на гарантии, с 
документами. 2500 руб. (покупал 
за 3500 руб.). 8-985-974-09-12

Двухэтажный дом в коттеджном 
поселке, 1 км от Рузы (с пропи-
ской). 140 кв.м., балкон на вид 
поселка, камин, мебель, коммуни-
кации. Участок 7 соток (возможно 
расширение на 6 соток), беседка, 
колодец, теплица, летняя кухня. 
Подъезд круглый год, асфальт. 
Рядом автобусная остановка, 
водоем. 8-926-167-71-75

Две емкости из-под солярки по 
1000 литров. 6000 руб./шт. 8-903-
270-22-64

Гараж в Рузе, в районе ГСК-2. 
8-965-287-35-37

Двухкамерный холодильник 
Electrolux, цвет серебристый, в 
хорошем состоянии. С доставкой. 
12000 руб. 8-915-260-47-89

Коляску-люльку красно-серую 
(1000 руб.), кроватку с матрасом и 
бортиками (500 руб.). 8-906-042-
49-53

Пианино «Лирика». 8-903-613-33-84

Коляску-люльку со съемным про-
гулочным блоком 6000 руб. (торг). 
Детский стульчик для кормления, 
цвет желтый. 1500 руб. 8-903-679-
74-66

Мед натуральный из Липецка. 
Трехлитровая банка 1300 руб. 
8-906-777-16-40 (Тучково)

Детский манеж-кровать Minimax 
в отличном состоянии. 4500 руб. 
8-926-260-40-85

Два железных гаража. 8-916-996-
43-38

Куплю железный гараж. 8-916-
490-40-02

Зимний комбинезон на девочку 
двух лет. 8-905-776-02-88

Детский зимний комбинезон на 
ребенка трех лет. 8-929-563-33-91

Дом из лафета, размеры 4х6 
метра, с мансардным этажом. 
Доставка, установка. 295000 руб. 
8-926-369-57-83

Двери для печки. 8-964-778-14-37

Восемь рулонов утеплителя Ursa. 
800 руб./шт. 8-916-969-36-14

Куплю кресло-бустер в машину 
для ребенка. 8-965-227-99-70

Дешево холодильник двухкамер-
ный «Минск». 8-965-331-47-13

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Продаю 1-комнатную квартиру 
(1/4 часть дома), площадь 41,8 
кв.м., в Рузе. 1700000 руб. 8-926-
369-23-79

Сдаю комнату в ВМР Тучкова. 
8-916-567-24-08

Сдаю 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. 8-916-995-65-11

Семья снимет квартиру в Тучкове. 
8-967-076-50-47

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
санатории «Дорохово». Мебель, 
телевизор, холодильник, домо-
фон. 8-903-244-08-24

Сдаю комнату в квартире недоро-
го. 8-926-713-74-09

Сдаю комнату в квартире на СХТ 
в Рузе одинокому мужчине или 
женщине. 8-906-066-43-86

Семья снимет 1-комнатную квар-
тиру в Рузе. 8-964-579-96-69

Семья снимет 2-комнатную квар-
тиру в Рузе. 8-926-339-06-92

Сдаю полдома дома в Горбове. 
16000 руб./мес. 8-909-931-78-63

Сдаю недорого 2-комнатную квар-
тиру в Рузе. 8-906-747-91-48

Сниму 1-2-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-906-714-00-10

ИНОМАРКИ

Hyundаi Elаntrа, хэтчбек, г. в. 2004. 
Цвет темно-синий, мотор 1,6 
литра, МКПП. Пробег 188000 км. 
Комплект зимней резины. 250000 
руб. 8-926-323-27-07

Mitsubishi Lancer, г. в. 2007. Цвет сере-
бристый, мотор 1,6 л, 98 л/с. 5МКПП. 
375000 руб. 8-926-433-94-08

Стальные диски R15 для Mitsubishi. 
4000 руб. 8-915-186-36-19

Куплю зимнюю резину 235/65/R17. 
8-916-608-32-90

Неизвестные запчасти к иномар-
кам. 8-906-783-19-97

Chevrolet Lacetti, универсал, г. в. 
2009. Цвет черный, состояние 
отличное. 370000 руб. 8-903-617-
66-16

Четыре колеса R14 с зимней рези-
ной. 2000 руб. 8-926-646-17-66

Nissan Micra, г. в. 2008. Цвет 
синий, мотор 1,2 литра, АКПП, со-
стояние отличное, обслуживание у 
официального дилера. 380000 руб. 
8-916-362-15-18

Диски R14 для Volkswagen Golf. 
8-985-492-42-33

РУССКИЕ МАШИНЫ

ЗИЛ-474110 «будка», г. в. 2001. 
Эксплуатировался мало. 120000 
руб. 8-926-148-56-50

ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1999. Цвет 
зеленый, пробег 235000 км. 80000 
руб. 8-916-273-45-09

ВАЗ-21100, г. в. 1997. Цвет корич-
нево-зеленый. 50000 руб. 8-926-
665-98-40

ВАЗ-21074, г. в. 2005. Цвет виш-
невый, пробег 113000 км. Состо-
яние хорошее. Зимняя резина на 
дисках. 55000 руб. (торг). 8-906-
069-94-90

ВАЗ-21099, г. в. 1997. Цвет синий, 
музыка, состояние хорошее. 
55000 руб. (торг). 8-905-782-29-86

Куплю недорого б/у прицеп для 
легковушки. 8-929-551-61-11

РАБОТА

Административная работа в офи-
се. 8-916-986-30-70

Ищу работу уборщицы производ-
ственного помещения. 2–3 раза 
в неделю, с 8.00 до 17.00 кроме 
выходных. 8-905-776-12-40

Ищу подработку на своей «ГАЗе-
ли». 8-916-413-73-51

Помощница по хозяйству. 8-905-
764-02-01

Парень 21 года ищет работу, име-
ются права категорий ВС. 8-909-
933-52-76

Женщина ищет работу по дому. 
8-929-988-51-84

В магазин компьютерной техники 
требуется продавец-консуль-
тант: гражданство РФ, 20–25 лет, 
базовое знание 1С и ПК. 8-925-
080-71-55

В салон-парикмахерскую в Тучкове 
требуется мастер маникюра. 
8-917-565-86-00

Приглашаю электрика. 8-926-321-
29-01

Молодой человек с личным Audi 
ищет работу. 8-926-162-83-73

Ищу подработку. 8-916-220-76-00

ЖИВОТНЫЕ

Продаю на племя козла-произво-
дителя. 8-906-715-38-95

В новой ветеринарной аптеке и 
ветеринарно-приемном пункте в 
Рузе, (ул. Красная, 66) можно за-
казать и приобрести широкий ас-
сортимент препаратов для живот-
ных; получить квалифицированную 
консультацию по лечению и уходу 
за питомцем; провести вакцина-
цию, кастрацию, стерилизацию 
по доступным ценам. Возможен 
вызов на дом. Работаем с 10.00 до 
17.00. Справки и запись на прием 
по телефону 8-916-784-37-78. 
Лицензия №77-11-3-000093

Белый пушистый котенок украсит 
вашу жизнь. 8-916-753-55-73

Продаю козла. 8-916-067-40-77

Продаю петухов по 500 руб. 8-926-
405-86-18

Продаю подрощенного щенка 
бульмастифа. Привит. Недорого. 
8-916-705-84-14

Отдаю в добрые руки пушистую 
полосатую кошечку, к лотку при-
учена. 8-906-749-17-59

Отдаю в добрые руки голубоглазых 
котят. 8-985-215-78-62

ЗНАКОМСТВА

Женщина 48 лет познакомится с 
мужчиной без вредных привычек, 
желательно со вдовцом, для серьез-
ных отношений. 8-967-147-25-28

Мужчина 39 лет познакомится с 
женщиной 28–42 лет без жилищ-
ных проблем для постоянных от-
ношений. 8-967-134-76-14

Горячий восточный парень 26 лет, 
ростом 180 см, ранее женат не 
был, познакомится с девушкой 
18–35 лет для серьезных отноше-
ний. 8-967-056-40-80

УСЛУГИ

Шкафы-купе, кухни, встроенная 
или корпусная мебель по вашим 
размерам и эскизам. В удобное 
время замер, проект, монтаж, 

доставка. Срок изготовления от 
10 дней. Скидки, гарантия. Руза, 
Солнцева 9, магазин «Медея». 
2-06-51

Сиделки. 8-926-346-28-72, 8-963-
603-46-42

Диагностика, лечение, профилак-
тика. 8-916-986-30-70

Доставка на КаМАзе песка (сеян-
ного, мытого, природного), ПГС, 
щебня, гравия, торфа, глины, грун-
та. Дрова. 8-925-031-36-44

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

Выравнивание потолков, шпат-
левка, штукатурка, обои, пластик. 
8-925-140-20-49, 8-965-188-82-10

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

Подготовка детей к школе. 8-985-
330-15-48

Коррекция спидометров, шумои-
золяция, сигнализация, автоэлек-
трика. 8-903-163-40-69

Маникюр, педикюр, наращивание 
ресниц, парафинотерапия, SPA. 
8-906-095-45-79

Уберусь в квартире, схожу в ма-
газин, заберу ребенка из школы. 
8-926-150-53-76 (Руза)

Требуется регистрация в Рузском 
районе. 8-965-440-93-76

Изготовим ортопедический матрас 
и кроватное основание по вашим 
размерам. А также наматрасники с 
наполнением из кокосовой койры, 
латекса, холлофайбера. 8-926-
114-83-57

Швея на дому, шью все. 8-965-
161-36-88

Няня за рулем. Сопровождение 
ребенка из детсада, школы, на 
дополнительные занятия. 8-903-
230-41-33

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с по-
недельника 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. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается толь-
ко ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются толь-
ко от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

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

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Поздравляем Сальникову 
Елену Анатольевну и Мака-
рова Владимира с залитием 
фундамента! Желаем ско-
рейшей постройки. Наталья 
Владимировна

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Туристическое агентство 

Cards Travel. Туры по 

любым направлениям. 

Возможна оплата в кредит. 

www.cardstravel.ru 8-926-

897-80-42

Приглашаем на работу 

парикмахера-универсала 

(зарплата от 20000 руб.), 

мастера по маникюру (зар-

плата 50 процентов). 8-916-

246-15-49, 8-915-149-56-23

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог, пло-

щадок. 8-903-978-07-76

Антенны, спутниковое 

телевидение. Прода-

жа, монтаж, ремонт. 

Возможна оплата в кредит. 

www.tricolorruza.ru. Руза, 

микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64
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«ВЫНОСЛИВЫЕ» 
ПРОВОДА ПРОТИВ 
ЛЕДЯНОГО ДОЖДЯ 
Упавшие на провода де-
ревья — главная причина 
прошлогодних отключений 
электричества. В Подмоско-
вье должны появиться почти 
2500 гектаров просек, а 
провода на линиях электро-
передач меняются на более 
«выносливые».

Специалисты Московской 
объединенной электросетевой 
компании проводят масштаб-
ную подготовку своих линий 
к наступающим холодам. Так 
что даже если Подмосковье 
и в этом году ждет ледяной 
дождь — он должен обойтись 
без последствий.

В Рузском районе электри-
ческих сетей экипажи готовят-
ся к почти боевому дежурству. 
Таких ледяных дождей, как в 
прошлом году, не было никог-
да. Но и таких темпов подго-
товки к нынешней зиме тоже. 
Всего в Подмосковье должны 
появиться почти 2500 гектаров 
просек. Упавшие на провода 
деревья — главная причина 

прошлогодних отключений. 
Сегодня линиям электропере-
дач расчищают путь у самых 
важных объектов.

Иван Крипак, руководитель 
рабочей группы по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций 
на линиях электропередач ОАО 
«Московская объединенная 
электросетевая компания»:

— Одновременно за один 
день все не сделать. Есте-
ственно, были выделены соци-
ально значимые направления. 
Это аэропорты, это тяговые 
станции, это населенные пун-
кты с численностью населения 
более 10000 человек.

Кроме того, сами провода 
меняются на более «выносли-
вые», а в филиалы «МОЭСК» 
поступают новейшие пере-
движные электростанции. В 
случае отключения они смогут 
обеспечить жизнедеятель-
ность небольшого поселка.

Но есть и проблемы, напри-
мер, разобщенность сетевых 
организаций Московского 

 региона. В области еще по-
рядка 200 муниципальных и 
частных компаний. Правитель-
ство России поставило мест-
ным властям задачу: навести 
порядок в этих организациях, 
отвечающих за энергобезо-
пасность граждан.

— Существенная часть 
отключений была, в том 
числе — у смежных сетевых 
организаций, — сказал Иван 
Крипак. — Были без хозяина 
линии в огромном количестве. 
И отключались подстанции, 
которые не принадлежат 
«МОЭСК», но присоединены к 
нашим линиям.

Таким образом еще одна 
задача Московской объеди-
ненной электросетевой ком-
пании — организовать взаи-
модействие с администрацией 
районов и частными сетевыми 
организациями. Чтобы зима 
2012 года не осталась в памя-
ти жителей Московского реги-
она в прямом смысле «темным 
пятном».

ПУЛЬС ПОДМОСКОВЬЯ

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ

«Квадраты» 
растут в цене 
В октябре 2011 года рост 
цен на вторичное жилье 
коснулся 69 из 70 городов 
Подмосковья 

Средневзвешенная сто-
имость квадратного метра 
жилой недвижимости на вто-
ричном рынке региона уве-
личилась за истекший месяц, 
по данным компании «Бизнес 
Консалтинг» и Гильдии риэл-
торов Московской области, 
примерно на 1,3 процента.

Самая высокая стоимость 
квадратного метра жилой 
«вторички» была зафиксирова-
на в городах, расположенных 
на расстоянии до 10 кило-
метров от МКАД — Реутов 
(103,8 тысячи рублей, Химки 
(99,4 тысячи рублей), Крас-
ногорск (98,2 тысячи руб-
лей), Одинцово (97,6 тысячи 
рублей), Видное (97 тысяч 
рублей). Наибольшее увели-

чение стоимости квартир за 
истекший месяц было отмече-
но во Власихе, Молодежном 
и Восходе (на 2,2 процента), 
Рузе (2 процента), Талдоме и 
Краснознаменске (1,9 процен-
та), а также Истре и Ивантеев-
ке (1,8 процента).

Самые недорогие в Подмо-
сковье квартиры в настоящее 
время можно приобрести в 
городах, находящихся в 130–
150 километрах от МКАД — 
Талдоме, Лотошине, Сере-
бряных Прудах, Зарайске, 
Рошале… В последнем из них 
в октябре текущего года было 
зафиксировано и снижение 
стоимости квартир.

Разница в средней стоимости 
жилья между самым дорогим и 
дешевым городом Московской 
области составила в октябре 
текущего года 76,053 тысячи 
рублей за «квадрат».

Состояние 
детей 
из Дома 
малютки 
Можайской 
колонии 
улучшается 
Состояние девочки, госпи-
тализированной из Дома 
малютки Можайской жен-
ской колонии в реанима-
цию, улучшилось до сред-
ней тяжести, остальные 
заболевшие дети находят-
ся в больницах в удовлет-
ворительном состоянии, 
либо в состоянии средней 
тяжести.

Ранее источник в правоох-
ранительных органах сообщил 
о вспышке респираторного 
заболевания в Доме малютки 
Можайской женской колонии. 
По его данным, всего в боль-
ницы попали свыше 50 детей, 
одна из заболевших девочек 
скончалась.

— Все дети находятся 
либо в удовлетворительном 
состоянии, либо в состоянии 
средней тяжести. Всего на 
сегодня госпитализировано 
59 детей. Помощь оказывает-
ся в полном объеме, специ-
алисты есть, медикаменты 
все есть. Все необходимые 
анализы взяли ночью, отпра-
вили на вирусологическое 
исследование. У них симпто-
мы ОРВИ, бронхит, у кого-то 
подозрение на пневмонию, — 
сказала представитель 
ведомства.

По ее словам, состояние де-
вочки, которая была в реани-
мации, улучшилось до средней 
тяжести.

— На ночь ее оставили в 
реанимации, но сегодня утром 
ее должны были перевести 
в общее отделение, — сооб-
щили в министерстве. Гово-

рить о выписке детей пока 
рано, заметила собеседница 
агентства. Детей разместили в 
Можайской ЦРБ, в Подольской 
детской больнице, Нарофо-
минской районной больнице 
№ 1, Одинцовской ЦРБ и 
Тучковской больнице Рузского 
района.

Ранее официальный пред-
ставитель СК Владимир 
Маркин сообщил, что по факту 
смерти младенца возбуждено 
дело по статье «причинение 
смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей» 
(часть 2 статьи 109 УК РФ). 
Максимальная санкция — три 
года заключения.

Смерть ребенка — 11-ме-
сячной девочки — наступила 
от легочной недостаточно-
сти, возникшей в результате 
двусторонней гнойной пнев-
монии, привел Маркин заклю-
чение судебно-медицинского 
исследования.

В пресс-службе прокура-
туры Подмосковья сообщили, 
что ведомство также проводит 
проверку по данному факту.

Уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам ре-
бенка Павел Астахов поручил 
омбудсмену Московской 
области Валерии Андреевой 
выехать в Можайскую жен-
скую колонию и выяснить 
подробности смерти ребенка, 
поскольку это не первый слу-
чай в учреждении. По факту 
смерти четырехмесячной 
девочки в исправительной ко-
лонии Можайска 19 сентября 
2011 года детский омбудсмен 
уже направлял обращение 
прокурору Московской об-
ласти о проведении проверки 
исполнения законодательства 
о защите прав малолетних, 
содержащихся в доме ребен-
ка при этой колонии. Астахов 
добавил, что повторное про-
исшествие свидетельствует 
о системных нарушениях в 
учреждении.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Пра ви ла раз га ды ва ния: в сет ке уже впи са но од но 

сло во. Нуж но каж дый раз до пи сы вать по од ной 

бу к ве к уже име ю щим ся, что бы по лу ча лись но вые 

сло ва. Клет ки, ку да впи сы ва ют ся бу к вы, про ну ме-

ро ва ны. Сло ва мо гут «ло мать ся», как в вен гер ском 

крос свор де, то есть они мо гут чи тать ся в лю бом 

на прав ле нии. При мер: на пер вом хо ду впи сы ва ем 

в клет ку с но ме ром 1 бу к ву Ф и чи та ем в со сед них 

клет ках сло во ШКАФ.

Кроссворд

Идя от клетки к клетке по линиям, 
прочти скороговорку, записанную 
Владимиром Далем. Подсказка: 
читать начинай с верхнего кружка, 
следующий ход — вниз.

Скороговорка

Всего на картинке изображены 9 различных цветков. В каждой клетке — по три цветка. 
Выбери три таких клетки, чтобы в них содержались все девять разных цветков.

Три клетки

Микросканворд



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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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 45 (458)
По горизонтали: 1. Рабовладелец.  3. Празднество.  15. Клиренс.  
17. Русак.  18. Лель.  21. Труба.  22. Око.  23. Рама.  25. Ивняк.  
28. Вера.  29. Ока.  30. Долма.  31. Деды.  32. Паганини.  33. Дрек.  
35. Костёр.  38. Отпад.  40. Обруч.  42. Сума.  43. Евнух.  47. Антик.  
51. Паради.  55. Митра.  56. Русло.  57. Вязь.  58. Деспот.  59. Амбра.  

60. Работяга.  62. Мара.  66. Суоми.  69. Раса.  71. Хон.  72. Зубр.  
74. Езда.  75. Веер.  76. Аббе.  77. Пахан.  78. Инка.  79. Дратва.  
80. Аляска.  81. Турок.  82. Аура.  83. Край.  
По вертикали: 2. Радиола.  4. Акселерат.  5. Докладчик.  6. Евклид.  
7. Туи.  8. Оценка.  9. Ростра.  10. Броуди.  11. Визави.  12. Аккорд.  
13. Евро.  14. Ермак.  16. Караоке.  19. Львы.  20. Япикс.  24. Анод.  

26. Гесс.  27. Наём.  34. Окоп.  36. Тува.  37. Рация.  39. Агу.  41. Игра.  
44. Нап.  45. Хит.  46. Монарх.  48. Трибуна.  49. Абхазия.  50. Парапет.  
52. Дворник.  53. Словак.  54. Отиева.  61. Томбак.  63. Засека.  
64. Азау.  65. Досада.  67. Метр.  68. Сахар.  70. Рай.  73. Арба.  

Ключевое слово: армрестлинг

сканворд

При чихании 
воздушный поток разгоняется 
до 170 километров в час!
…Скорость воздушного потока в носу при 
спокойном дыхании 2,4 километра в час, 
а при чихании — 170 километров в час.

…Астероиды поперечником 50 метров 
и более сталкиваются с Землей не каж-
дые 300–500 лет, как считалось до сих 
пор, а только раз в тысячу лет. Таков вы-
вод группы американских и канадских 
астрономов, обработавшей статистику 
о случаях падения крупных метеоритов.

…Средняя плотность материи во Вселен-
ной — шесть атомов на кубический метр.

…Количество звезд в наблюдаемой 
Вселенной (шар радиусом 15 милли-
ардов световых лет) оценивается в 
сто тысяч квинтиллионов (единица с 
23 нулями). Столько песчинок пона-
добилось бы для того, чтобы засыпать 
страну размером с Францию метровым 
слоем песка.

…В среднем современном автомобиле 
более ста электродвигателей.

…В 1995 году впервые в истории япон-
цы съели больше мяса, чем риса.

…Самая большая в мире поваренная 
книга называлась «Пирующие ученые». 
Ее автором был Атеней. Из 30 томов 
сохранилось только 15.

…В 1950 году в мире насчитывалось 
15 миллионов больных проказой. Сейчас 
их около двух миллионов, причем 70 про-
центов живут в Индии, Бирме и Непале.

…Известная компания General Motors 
потерпела фиаско, пытаясь вывести на 
рынки Латинской Америки свой новый 
автомобиль Chevrolet Nova. Как вско-
рости выяснилось, No va по-испански 
означает «не может двигаться».

…Компания Clairol представила в Гер-
мании свои дезодоранты, используя 
cлоган Mist Stick (примерное значение 
«Туманный дезодорант»). В Германии 
выяснилось, что слово Mist («туман») на 
немецком сленге означает «навоз».

знаете ли вы, что...

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

есть работа!


