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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

СВЯТАЯ РУСЬ
ЖИВА!
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл заявил о том,
что вера миллионов людей,
пришедших поклониться
Поясу Пресвятой Богородицы, доказала реальность существования Святой Руси.
— Нам было жизненно важно увидеть то, что мы увидели.

А ведь сколько миллионов
людей еще не приложились к
Поясу Пресвятой Богородицы! Мы могли бы составить
хоть какое-то представление
о том, чем сегодня является
Святая Русь, если бы Пояс
пробыл здесь год или два. Но
невозможно, чтобы в минуту

проходило большее количество людей, чем проходило, —
сказал патриарх Кирилл в своей проповеди после литургии
в Зачатьевском монастыре
Москвы, сообщает Синодальный информационный отдел.
— То, что произошло в
связи с посещением этой

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Мэру города Москвы
Сергею Собянину,
начальнику Главного Управления
МВД РФ по городу Москва
Владимиру Колокольцеву,
полицейским города Москвы
Уважаемые господа!
От имени Русского культурно-просветительного фонда имени Святого Василия Великого, сотрудников
группы компаний «Вашъ Финансовый
Попечитель», прихода Храма Святых
Царственных мучеников в городе
Подольске и многих верующих православных людей, выражаю Вам благодарность за четкую и грамотную
организацию паломничества русских
православных людей к поясу Пресвятой Богородицы в Храм Христа Спасителя в городе Москве.
Русский народ еще раз подтвердил,
что Россия является уделом Пресвятой
Богородицы, и мы православные, с
нами Бог! Вера Христова горит в сердцах многих миллионов русских людей.
По всей России к Святыне приложились примерно три миллиона

человек. Из них около одного миллиона в Москве. Это великое событие в
жизни нашего народа. Организация
подобных массовых паломничеств
новейшая история России не знает. И
тем более замечательно, что Вашими
усилиями, усилиями многих полицейских города Москвы, сотрудниками
Правительства Москвы был организован четкий порядок и воистину
христианская забота о людях, стоящих
часами в многокилометровой очереди
к Святыне. Наличие теплых автобусов,
теплой еды и горячих, безалкогольных
напитков, помогло многим страждущим выстоять много часов, дабы поклониться поясу Святой Богородицы и
помолиться Пресвятой Богородице о
заступничестве за Святую Русь.
Благодарим вас за четкую организацию и помощь миллионам православных. Спаси вас Господь!
С уважением и любовью,
Президент Русского
культурно-просветительного
фонда имени Святого Василия
Великого Василий Бойко-Великий

святыней нашей земли, являет силу Божественной благодати нашему народу, который
в значительной степени еще
пребывает в безверии и отстоит далеко от Церкви, даже
будучи формально крещеным.
И когда миллионы людей
прикасаются к этой святыне,
выстаивая сутками в мороз
и под дождем, то тем самым
является сила Святой Руси,
которую многие уже считали
умершей, безвозвратно потерянной, — добавил он.
Предстоятель Русской
Православной Церкви напомнил, что тяжелейшие испытания XX века лишили народ
многого из того, что было его
«силой и славой», в частности, деградировали многие
стороны общественной жизни,
а талант русского человека
проявлялся не так ярко.
— Однако принесение
Пояса Пресвятой Богородицы вдруг дало возможность
увидеть, может быть, самое
сильное и великое, что сохраняется в жизни народа, — эту
сильную, горячую, искреннюю
веру людей. И пока жива эта
вера, врата ада не одолеют
нас, — сказал патриарх.
— Пока жива эта искренняя
вера, есть надежда на возрождение и общественной жизни,
и политической стабильности,
и социальной справедливости. Есть надежда на развитие
науки, техники, искусств, есть
надежда на возрождение человека, — заключил патриарх
Кирилл.
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ПРИДУТ ЛИ
В РУЗУ НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ?
И появятся ли новые
рабочие места…
Положительного ответа на эти вопросы
сегодня дать, увы, нельзя. Почему, спросим
мы? Анализ сложившейся экономической
ситуации в районе дает подробный ответ
День сегодняшний «просканирован» в отчете администрации Рузского муниципального района. Прямо скажем,
данные, приведенные в этом документе, особого оптимизма не вызывают. Судите сами: последние пару лет лишь
два предприятия реально вкладывают серьезные деньги в
развитие нашей малой родины — LG Electronics Rus, закупающее дорогостоящее оборудование для развития
своего производства, и ОАО «Русское молоко», поднимающее сельское хозяйство на рузских землях. Только за последние два года агрохолдинг кардинально обновил парк
сельхозтехники — были закуплены десять зерноуборочных
и кормоуборочных и комбайнов, десятки тракторов, автомашин, плугов и другой сельскохозяйственной техники.
Эффект от вложенных инвестиций в экономику нашего
района компанией LG мало
заметен ружанам, да и работают на заводе в основном
жители Калужской области,
да Москвы. Понятное дело,
приезжие работники налоги
платят по месту своей регистрации.
Деятельность же агрохолдинга «Русское молоко»
у всех на виду. Вспаханные и
засеянные поля, собранный
большой урожай, ухоженные
коровы, пасущиеся на зеленых
пастбищах — все это ружане
могут видеть своими глазами.
Других инвестиций, названных
выше, Рузский район не получает.
Видимо, ни администрация,
ни Совет депутатов не создают необходимых условий
для развития профильных

направлений деятельности
Рузского района. Не строятся
новые санатории и дома отдыха, не возводятся новые пищевые производства. Почему?! С
этим вопросом мы обратились
к депутату районного Совета
депутатов Валерию Юрьевичу
Михайлову.
— Не могу комментировать
деятельность иных инвесторов. Что же касается деятельности агрохолдинга «Русское
молоко», располагаю такими
фактами: в настоящий момент руководство агрохолдинга рассматривает вопрос
о серьезных инвестициях
в сельское хозяйство. Наш
опыт получил заслуженное
признание от президента
и премьер-министра страны — Дмитрия Анатольевича
Медведева и Владимира
Владимировича Путина.

Из разных регионов обращаются к нам с просьбами,
предложениями инвестировать в управление пищевыми
производствами и агрокомплексами в Калужской, Саратовской областях, в других
районах Подмосковья. В том
числе в ближайших — Волоколамском и Наро-Фоминском
районах.
При этом руководители
регионов предлагают создать
самые лучшие условия для
инвестирования, обеспечить
стабильность законодательства и выполнения взятых на
себя обязательств. Увы, в Рузском районе ситуация прямо
противоположная. Так, например, давно запланировано
строительство и реконструкция молочно-товарных ферм.
Обидно и больно смотреть,
как наши сотрудники порой

чуть ли не руками выгребают навоз из ферм по старой
дедовской методике. Давно
пора внедрять современные
технологии: беспривязное
содержание, механическую
уборку, и другие современные технологии выращивания
коров. Увы, тяжким бревном
на пути этого лежит неоформленное положение земельных
отношений. Все наши фермы и
механические мастерские стоят на государственной земле.
По закону мы имеем полное
право выкупить эту землю, и
никто не вправе нам препятствовать. Только после этого
мы можем нормально строить
и реконструировать фермы.
Без оформленных же земельных отношений любая реконструкция и строительство
запрещены по закону. Администрация же, на словах выступая за развитие инвестиций,
на деле всячески препятствует
этому. В 2009 году, например, были поданы документы
о постановке на кадастровый
учет этих земельных участков
под зданиями, сооружениями
«Русского молока». Мало того,
что администрация рассматривала эти документы более
года, и хотя выпустило 76 постановлений о постановке
на кадастровый учет, однако
вскорости отменило их, сославшись на то, что прокуратура потребовала у них документы для проверки. А документы,
поданные «Русским молоком»,
они якобы потеряли. Более
того из тех десяти участков,
которые все-таки удалось поставить на кадастровый учет,
в соответствии с законом,
администрация отказывается
продавать земли агрохолдингу. Сейчас этот вопрос рассматривает арбитражный суд.

Несомненно, в суде докажем мы свои права. Но на это
уйдет много времени и ненужных усилий с обеих сторон. Результат будет плачевным для
администрации. Кроме того,
что это возмещение судебных
издержек, так еще и покрытие убытков, которые понесет
агрохолдинг из-за незаконных
действий администрации. И,
самое главное, именно по этой
причине не будут реконструироваться и строиться новые
фермы в Рузском районе. А
это значит, не только отсутствие новых рабочих мест и
повышение заработных плат
сотрудникам, но и уменьшение
налоговых поступлений в бюджет района, области и федеральный бюджет. Это значит,
опять проблемы с зарплатами
учителям, отсутствие благоустройства наших населенных
пунктов, отсутствие газификации населенных пунктов. Поэтому действия администрации, прежде всего, бьют по
интересам простых ружан. Для
чего нужно администрации
ставить препятствия развитию
агрохолдинга, нам не понятно.
Единственное, что здесь можно предположить — коррупционная составляющая.
Поэтому, если вопрос не
будет решен в ближайшие
дни, инвесторы будут вынуждены строить новые фермы и
применять высокие технологии либо в Калужской, либо в
Саратовской области. Именно
жители этих регионов получат
чистые хорошие рабочие места, новые фермы, налоговые
поступления, будут строить, в
том числе и новое жилье для
сотрудников.
Страницу подготовил
Сергей Морев
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ГЛАС НАРОДА?
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1. Михайлов Валерий Юрьевич.
2. Попов Геннадий Васильевич.
3. Белозеров Геннадий Андреевич.
4. Коростылев Анатолий Сергеевич.
5. Глотова Ирина Николаевна.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА:
1. Кавецкий Александр Гаврилович
(председатель Совета депутатов).
2. Бурмака Владимир Михайлович.
3. Новиков Владимир Евгеньевич.
4. Кашников Владимир Михайлович.
5. Филимонов Владимир Алексеевич.
6. Короткин Василий Степанович.
7. Макаревич Сергей Борисович.
8. Уваров Максим Геннадьевич.
9. Вереина Ирина Алексеевна.
10. Целых Николай Александрович.

ЗАЧЕМ ДЕПУТАТЫ
«УРЕЗАЛИ» РАЙОН?
Полное недоумение у наших земляков вызвало волевое решение
рузских парламентариев. «Послушав-постановив», депутаты щедрой
рукой отстегнули свыше 100 гектаров рузской земли соседним
районам Подмосковья
Отдав 110 гектаров земли Волоколамскому району,
бюджет Рузского района лишился десятков миллионов
рублей налогов ежегодно,
а это: детские площадки,
ремонт дорог, освещение,
водопроводы, газификация
и многое другое.
Скандал, связанный с
определением картографических границ Рузского района,
набирает обороты. Члены
фракции «Единой России» в
Совете депутатов, в том числе
представители агрохолдинга
«Русское молоко», взялись
разобраться с документами шестилетней давности,
фиксировавшими очертания
нашего муниципального образования. Результаты, мягко
говоря, оказались шокирующими.
— Работа по согласованию
границ между поселениями и
согласованию границ Рузского муниципального района с
соседними районами проводилась в течение нескольких
лет, — рассказал нашему
корреспонденту депутат Валерий Михайлов. — В сентябре
нынешнего года, наконец,
администрацией района этот
долгожданный документ был
подготовлен и представлен на
рассмотрение Совета депутатов, чтобы в дальнейшем
направить его в правительство области и Мособлдуму.
Данный документ должен был
стать основанием для дальнейшего правительственного
постановления о точных границах Рузского муниципального
района, и занесен в его Устав.
Но, ознакомившись с данным

проектом внимательнее, мы
нашли ряд казусов.
По словам Валерия Юрьевича Михайлова, границы
Рузского района определены
по состоянию на 2005 год. На
картах, подготовленных ФГУП
«Госземкадастрсъемка» (ВИСХАГИ), как и положено, нанесены точки и описания по этим
точкам. Но, как этого требуют
сейчас современные технологии и новое законодательство,
категорически отсутствуют
GPRS — и ГЛОНАСС-привязки
к каждому «колышку». Мало
того, в описательной части фигурируют устаревшие названия организаций, такие, как,
например, СПК «Тучковский»
или СПК «Раисино». Таких
хозяйств даже в 2005 году,
еще до начала картографических работ, не существовало:
произошло преобразование
сельхозпредприятий, сменились сами названия. Таким
образом, считают депутаты
от фракции «Единая Россия»,
данный проект документа неточен, неверен; его ни в коем
случае нельзя отправлять на
согласование в Москву, поскольку он наносит Рузскому
району прямой колоссальный
ущерб.
— Хуже всего то, что согласование границ не проводилось с собственниками, в
том числе с агрохолдингом
«Русское молоко», и даже с
руководством сельских и городских поселений, — говорит
депутат Валерий Михайлов. —
Были даже случаи, когда в
поселениях не могли найти
документы, которые подписывались по поводу границ.

— В чем же ущерб? — задал вопрос Валерию Юрьевичу
корреспондент «РК».
— Выходит так, что часть
земель Рузского района
отходит в другие районы.
Порядка 110 гектаров неразграниченной муниципальной
собственности райфонда и
около 30 гектаров земли ЗАО
«Земельное общество «Раисино» в районе Сычевского
сельского поселения отходят
в Волоколамский муниципальный район. Таким образом,
агрохолдинг «Русское молоко»
теперь будет территориально
частично находиться в Волоколамском районе (соответственно, и часть налогов
нам платить придется туда).

На юге, в Космодемьянском,
участки по 2–3 гектара уходят
в Наро-Фоминский район. В
Старорузском поселении обнаружились так называемые
«гуляющие» земли. Непонятно, кто и куда их передал, и
кому же они теперь принадлежат: то ли городскому поселению Руза, то ли сельскому
поселению Старорузское.
На одном Совете депутатов
Старорузского поселения
принимают решение о передаче земель в городское
поселение Руза, а через год —
уже принимают решение не
отдавать. И все это связано
с территориями, принадлежащими земельным компаниям агрохолдинга «Русское
молоко».
Совесть не позволила
депутатам закрыть глаза на
столь серьезные расхождения в границах. На одном из
заседаний Совета депутатов вопрос был поставлен

ребром: документ надо обязательно привести в строгое
соответствие с описаниями,
провести все необходимые
согласования с собственниками и руководителями поселений. Была создана рабочая
группа, в которую вошли
депутаты Валерий Михайлов,
Валерий Кувшинов, Анатолий
Коростылев и один представитель от администрации
района.
Как сообщил «РК» Валерий
Михайлов, на новые карты
точнейшим образом были нанесены точки с правильными
координатами; зафиксированы все расхождения с прежними расчетами и, конечно же,
указаны правильные названия
сельскохозяйственных организаций. Также была подготовлена и описательная часть —
не менее трехсот печатных
листов! Представлены карты
с указанием всех спорных
вопросов. Результаты этой
кропотливой деятельности
парламентарии представили
на заседание рабочей группы
Совета депутатов, проходившей, между прочим, с участием представителей администрации района.
Геннадий Степанов,
фото из архива «РК»

В СУХОМ ОСТАТКЕ
23 ноября депутаты от фракции «Единая
Россия» вновь вынесли на заседание Совета депутатов вопрос «О законодательной инициативе по проекту закона Московской области «О внесении изменений
в Закон Московской области «О статусе и
границах Рузского муниципального района и вновь образованных в его составе
муниципальных образований». Докладывал по теме главный архитектор района
Вячеслав Демидов.
Перед этим заседанием состоялось совещание фракции «Единая Россия», в которую
входят депутаты Совета депутатов. На ней
было предложено проголосовать за утверждение границ.
На Совете депутатов Валерий Михайлов
предложил не рассматривать этот вопрос —
ввиду его не подготовленности и отсутствия
документов, которые запрашивала рабочая

группа. Но большинство депутатов приняло
решение рассмотреть данный вопрос.
Все происходящее дальше напоминало сюжет из старого фильма о броненосце Потемкине, когда капитан думал, что на корабле все
спокойно, но на самом деле он просто не владел обстановкой. Так и две трети участников
того «исторического» совещания, похоже, не
желали понимать, что работа по согласованию
границ в течение нескольких лет оплачивалась
государственными деньгами, но проведена
была из рук вон плохо, и в, конечном итоге, нанесла урон всему району. Теперь наши земли
отходят соседям, граница пройдет посреди
двора, а жить мы будем в другом муниципальном районе.
Законодательная инициатива, в конце
концов, прошла. Из 15 депутатов «против» нее
проголосовали пятеро, «за» — десять человек.
Вот так мы и потеряли свои рузские гектары…
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НА БЛАГОДАТНОЙ
ЗЕМЛЕ
МОЖАЙСКОЙ
Ученики дороховской школы с большой радостью посещают уроки по Основам православной культуры и Духовному
краеведению Подмосковья. Преподаватель этих дисциплин, Надежда Васильевна Романенкова, учит своих учеников черпать благодатную духовную радость от встреч с
наследием православия: величайшими святынями родного
края. Незаменимым опытом для детей являются поездки
по святым местам, о которых они узнают на уроках ОПК.
20 ноября пятый и шестой
классы вместе с группой
родителей ездили в Колоцкий
и Спасо-Бородинский монастыри. Как и все подобные
экскурсии, эта поездка была
обеспечена благотворительным Фондом святого Василия
Великого (президент Василий
Бойко-Великий) и агрохолдингом «Русское молоко».
Монахини Колоцкого женского монастыря (обитель
находится в 22 километрах на
запад от Можайска) оказали
путешественникам из Дорохова самый теплый прием. Сестры проводили юных паломников на целебный источник,
который, по преданию, забил
на месте явления Колочской
иконы Божией матери. Дети
умылись святой водой и увидели собственными глазами
маленькое чудо. Тяжелые
облака на небе разошлись, и
на восхищенных путешественников хлынули лучи яркого
солнца.
Одухотворенные путешественники отправились
в Успенский храм, где шла
Божественная литургия. Дети
и взрослые помолились, написали записки о здравии
своих близких и зажгли свечи.
Затем сестры пригласили
путешественников разделить
с ними воскресную трапезу.
Гости с удовольствием отведали монастырских угощений в
настоящей трапезной. После
монахини провели для детей
трехчасовую увлекательную
экскурсию.
Ребята узнали, что в XIII веке
на этом месте, неподалеку от
села Колочи, один бедняк нашел икону Божией Матери. Он
взял икону к себе домой, где
лежал умирающий больной.
Вскоре чудесным образом

больной исцелился. Весть о
чуде разнеслась по окрестным
селам, и в Колочи стали приходить болящие за исцелением.
Вскоре князь Андрей Можайский основал в селе монастырь, где и была помещена
Колоцкая икона. В 1563 году,
собираясь в поход на Полоцк, чудотворную Колоцкую
икону взял с собой царь Иоанн
Грозный.
После революции 1917 года
монастырь был упразднен. В
1970-х годах оригинал Колоцкой иконы был утерян. В
1990-е годы служение в монастыре было возобновлено.
Сейчас в Успенском соборе
помещен современный список
Колоцкой иконы. К празднованию 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года
монастырь должен полностью
восстановиться.
Путешествие продолжилось
посещением еще одного уникального места: Спасо-Бородинского женского монастыря.
Дети побывали на могиле
схимонахини Рахили, и под
чистым, буквально переливающимся всеми цветами радуги
небом прошли по монастырю с
очередной экскурсией.
Спасо-Бородинский женский монастырь расположен
на знаменитом Бородинском
поле. Обитель была основана
Маргаритой Тучковой, вдовой российского командира
А. А. Тучкова, погибшего при
Бородине. На месте гибели
мужа она поставила первый памятник павшим в сражении —
церковь Спаса Нерукотворного, которая была освящена в
1820 году. Вскоре там появился
и монастырь. Ряд помещений
обители сейчас используется
совместно с Бородинским
музеем-заповедником.

УСТАМИ РЕБЁНКА
Надя Мочалова:
— Мне очень понравилась
эта поездка. Когда мы были
в храмах, нам все рассказывали. И мы ели там еду, она
такая вкусная! Там было много
детей, и все покупали разные
иконы, календарики, кулоны,
крестики. Мы еще ходили на
источник и набрали святой
воды. Были в музеях. И каждому дарили книжки, закладки. Я
буду еще куда-нибудь ездить.
Женя Путяхин:
— Мы посетили два монастыря. Там было много икон.

Дети побывали в доме-музее Марии Тучковой, купили в
монастырской лавке свежего
бородинского хлеба. Затем,
ребята посетили музей Отечественной войны. Напоследок, по доброй традиции всех

Я купил и поставил свечи. В
Колоцком монастыре побывали на трапезе, а в Бородино
посетили музей оружия, дом
жены Александра Тучкова
Маргариты. Когда мы ехали
домой, нам рассказывали о
Зое Космодемьянской. Мне
очень понравилась поездка. Я
надеюсь, что смогу еще куданибудь поехать.
Далер Орлов:
— Мне больше всего понравился Бородинский монастырь. Удивило, что когда
заходишь в монастырь, то

своих экскурсий, Надежда
Васильевна подарила каждому
ребенку памятный сувенир:
на этот раз книгу об истории
Бородинского монастыря.
Все, кто побывал в этой
увлекательной поездке, надолго

видишь перед собой больших
размеров храм. Мне понравилось большое количество
разных икон. Я узнал, что у
А. А. Тучкова было четверо
братьев. А больше всего мне
понравился музей с оружием.
Я увидел большую пушку, узнал, как ее переносили с одного места на другое. Узнал,
как ее занесли в музей, ведь
она почти размером со здание музея. Я увидел и даже
зашел в дом жены Тучкова.
Узнал, что служительницы монастыря спали мало, диваны
были маленькими.

запомнит благодать и красоту
монастырей, жизненные подвиги
их насельников и чудеса благодатных святынь. Спасибо организаторам и благотворителям!
Александра Купавская,
фото автора

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Викторина юных паломников
Дорогие ребята! На нарядном
автобусе «Русского молока» вы
путешествуете по самым красивым и значимым местам родного
края. Вы узнаете много интересного и учитесь быть добрее. Мы
продолжаем нашу викторину для
тех, кто внимательно слушает
экскурсии и читает наши отчеты
из поездок.

Мы опять задаем вам несколько
вопросов. Попробуйте ответить на них
письменно на следующий почтовый
адрес: Московская область, Рузский
район, село Никольское, улица Советская, дом 3/1. Для Купавской Александры. Или по электронному адресу
blagruza@gmail.com. Не забудьте
указать в письме свой почтовый адрес.
Итак наши вопросы:

* Что такое Божественная литургия?
* Как называется башня, на которой
установлен один или более колоколов
и которая обычно является частью
церкви?
* В день памяти какого образа Богородицы началась Бородинская битва?
* В чем историческая заслуга Маргариты Михайловны Тучковой, вдовы
генерала, павшего в Бородинском
сражении?
* Кто такой схимонах?

А вот имена ребят, которые правильно ответили на вопросы прошлой
викторины:
Сытьковская средняя школа: Подлесных Даня (4 класс), Козин Влад
(3 класс), Иванова Настя (5 класс),
Карташова Настя (4 класс).
Никольская средняя школа: ученики
5 класса.
Постоянные участники викторины
будут обязательно поощрены.

ТЕЛЕВИЗОР
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понедельник, 5 декабря
23.35 «Исаев»
00.35 Вести +
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.10 «Обручальное кольцо»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
22.25 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.40 «Форс-мажоры»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Утомленные солнцем-2»
22.45 «СССР. Крушение»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30, 11.45 «Благословите женщину». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
13.20 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Враг у ворот. Москва 41го». Фильм 1-й
19.55 «Стальная история. 70 лет
спустя». Специальный репортаж
21.00 «Баллада о Бомбере»
23.00 Выборы-2011
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Выходные на колесах»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Литейный»
21.25 «Дикий-2». Детективный
сериал
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Честный понедельник

00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Михаил Мейлах
01.10 Главная дорога

00.30 Д/ф «Шекспир против Шекспира»
01.20 Д. Шостакович. Сюита из
оперетты «Москва, Черемушки»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Это мы, господи!..» Фильм
12.25 «Линия жизни». Академик
Владимир Фортов
13.20 95 лет со дня рождения
Вероники Дударовой. «Свою биографию я рисовала сама»
14.00 «История произведений
искусства»
14.35 «Кто есть кто?» Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал (Франция)
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Театральный музей».
Фильм 1-й
17.35 К 80-летию Сергея Доренского. «Уроки мастера»
18.05 «Ускорение». Пулковская
обсерватория
18.35 Д/ф «Сокровища Саккары».
(Франция). Часть 1-я
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Виолетой Урмана
20.45 «Острова». Юрий Трифонов
21.25 AсademIa
22.15 «Те, с которыми Я... Алексей
Баталов». Часть 1-я
22.40 «Тем временем»
23.50 Д/ф «Философский остров»

05.00, 14.15 «Все включено»
05.50 «Наука 2.0. Мой удивительный мозг»
06.55, 11.35, 15.35, 01.15 Вестиспорт
07.10 Вести-спорт. Местное
время
07.20, 22.20 «Наука боя»
08.25 Бокс. Всемирная серия.
«Лос-Анджелес» (США) - «Динамо» (Россия).
10.30, 14.45 «Футбол.ru»
11.20, 01.25 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Сибирь» (Новосибирск)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Лев» (Словакия)
18.15, 23.55 Профессиональный бокс. Руслан Проводников
(Россия) против Демаркуса Корли
(США)
21.30 Неделя спорта
23.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.00 Мелодрама «Зимняя жара»
(Бельгия - Франция - Испания Россия)
05.30 «Лунатики». Мульсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»

10.00 «Офицеры»
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 «Штурм подсознания»
20.00 «NEXT-2»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Приключенческий фильм
Мела Гибсона «Апокалипсис»
(США)
01.30 «Бункер News»
02.30 «Механический апельсин»
03.30 «Небо в горошек»
06.00 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 18.30, 19.00 «Воронины»
08.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 09.30, 23.35, 00.00, 01.30
«6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.30 «Молодожены»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 «Светофор»
21.30 «Не шутите с Зоханом». Боевик (США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.20 «Кадетство»
05.00 «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

вторник, 6 декабря

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
16.10 «Обручальное кольцо»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
22.30 «Высоцкий. «Вот и сбывается все, что пророчится...»
23.30 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «28 дней спустя». (Великобритания)
02.50, 03.05 «Гуру». Комедия (Великобритания - Франция - США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Утомленные солнцем-2»
22.55 «СССР. Крушение»
23.55 «Исаев»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «Чак-2»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Василиса Микулишна»
09.35 «Добровольцы». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45, 21.05 «Баллада о Бомбере»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Враг у ворот. Москва 41го». Фильм 2-й
19.55 «Москва - 24/7»
23.10 Линия защиты
00.35 «Улица полна неожиданностей». Комедия
02.00 «Один из нас». Героико-приключенческий фильм
04.05 «Петля Нестерова». Драма
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ириной 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»
21.25 «Дикий-2»
23.10 «Сегодня» Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Порту» (Португалия) - «Зенит» (Россия)
01.40 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.40 «В твоих глазах». Остросюжетный фильм
04.55 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Битва за Москву». Фильм
1-й (СССР - ГДР - ЧССР). 1-я
серия
12.35 Д/ф «Дмитрий Сироткин.
Заочная исповедь»
13.00 Д/ф «Сокровища Саккары».
(Франция). Часть 1- Я
13.55 «Пятое измерение»
14.25 «Ольга Сергеевна»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Театральный музей».
Фильм 2-й
17.35 Сергей Доренский и его
ученики. Денис Мацуев
18.15 «Мировые сокровища
культуры». «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в мире
театр»
18.35 «Сокровища Саккары».
Часть 2-я
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш
21.25 AсademIa
22.15 «Те, с которыми Я... Алексей
Баталов». Часть 2-я
22.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу
23.50 «Вдали от нее». Фильм (Канада - Великобритания - США)
01.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные облака»
05.05, 07.10, 13.05 «Все включено»
06.00 «Моя планета»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 01.50
Вести-спорт
08.10 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.15 «Побег из тюрьмы». Драма
(Англия)
11.10 «Вопрос времени»
12.15 Неделя спорта

14.00 Биатлон. Кубок мира
16.55 «Двойник». Детектив (США)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Спартак»
(Москва)
21.15 Профессиональный бокс.
«Ночь тяжеловесов». Александр
Поветкин (Россия) против Седрика Босвелла (США). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBA. Роберт Хелениус (Финляндия) против Дерека
Чисоры (Великобритания). Бой за
вакантный титул чемпиона Европы
в супертяжелом весе по версии
EBU
23.40 «Наука 2.0. Мой удивительный мозг»
00.45 Top Gear
02.15 «Моя планета»
02.40 Рыбалка с Радзишевским
02.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Автомобилист»
(Екатеринбург)
05.00, 03.30 «Небо в горошек»
05.30 «Лунатики». Мульсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «NEXT-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 «Офицеры»
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 «Крысы. Подземный разум»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Фильм ужасов «Фредди
против Джейсона» (США - Канада
- Италия)
00.50 «Бункер News»
01.45 Драма «Про уродов и людей»

06.00, 05.20 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».
Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.30 «Уловки Норбита». Комедия
(США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.50 «Кадетство»
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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
16.10 «Обручальное кольцо»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
22.30 «Среда обитания». «Золотая
лихорадка»
23.30 Ночные новости
23.55 «Убийство»
01.05 «Любимцы Америки». Комедия (США)
03.05 «Открытки с края бездны».
Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Утомленные солнцем-2»

22.55 «СССР. Крушение»
23.55 «Исаев»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика»
02.20 «Чак-2»
04.30 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Три мешка хитростей»
09.25 Военный фильм «Командир
счастливой «Щуки»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45, 21.00 «Баллада о Бомбере»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Враг у ворот. Москва 41го». Фильм 3-й
19.55 «Руки вверх!» Из цикла «Доказательства вины»
23.00 Д/ф «Любовь вопреки»
00.25 «Человек в Большом городе»
01.40 «Джейн Эйр». Мелодрама
(Великобритания)
03.45 «Врача вызывали?» Криминальный фильм
05.10 «Враг у ворот. Москва 41го». Фильм 1-й
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским

19.25 «Литейный»
21.20 «Дикий-2»
23.10 «Сегодня» Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Интер»(Италия) - ЦСКА
(Россия)
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.10 Квартирный вопрос
03.15 «Моя последняя первая любовь». Криминальная мелодрама
05.00 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Битва за Москву». Фильм
1-й. 2-я серия
12.45 Важные вещи. Одеяло Екатерины Первой
13.00 «Сокровища Саккары».
Часть 2-я
13.50 Д/ф «Джек Лондон»
14.00 Красуйся, град Петров! Зодчий Бартоломео Растрелли
14.25 «Ольга Сергеевна»
15.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»
15.40, 19.30, 23.05 Новости
культуры
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Рассказы о природе».
(Корея)
17.05 «Театральный музей».
Фильм 3-й
17.35 Сергей Доренский и его
ученики. Юбилейный концерт. 1-е
отделение
18.30 «Мировые сокровища культуры». «Ангкор Ват. Божественный
дворец Шивы»
18.40 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая».
(США - Китай - Новая Зеландия)
19.45 Главная роль

20.00 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 «Удивительная примадонна.
Анна Нетребко»
21.30, 23.25 «Дон Жуан». Опера
В. А. Моцарта. Открытие нового
сезона «Ла Скала»
00.55 «Между земель, между времён». Дина Рубина
05.00, 07.10, 12.15, 03.10 «Все
включено»
05.50 «Наука 2.0. Мой удивительный мозг»
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 01.00
Вести-спорт
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.40, 01.10 Вести.ru
09.15 «Двойник». Детектив (США)
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.10 Профессиональный бокс.
«Ночь тяжеловесов». Александр
Поветкин (Россия) против Седрика
Босвелла (США). Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе
по версии WBA. Роберт Хелениус
(Финляндия) против Дерека Чисоры
(Великобритания). Бой за вакантный
титул чемпиона Европы в супертяжелом весе по версии EBU
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Динамо» (Минск)
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Салават Юлаев» (Уфа)
21.15 Профессиональный бокс
22.15 Евгений Малкин в программе «90x60 x90»
23.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
23.50, 01.25 «День с Бадюком»
00.25 «Страна.ru»
01.55 Top Gear
02.50 Рыбалка с Радзишевским

05.00, 03.30 «Небо в горошек»
05.30 «Лунатики». Мульсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «NEXT-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 «Офицеры»
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 «Тайна Красной планеты»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Боевик «Крутящий момент»
(США)
00.35 «Бункер News»
01.40 Фильм ужасов «Затащи
меня в ад» (США)
06.00, 05.15 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 «Уловки Норбита». Комедия
12.25, 23.30, 00.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.30 «Представь себе». Комедия
(США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.50 «Кадетство»

четверг, 8 декабря
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»
16.10 «Обручальное кольцо»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.55 «Подпольная империя»
01.00, 03.05 Х/ф «Дьявольский
особняк». (США - Канада - Великобритания)
03.15 «Ну и дела!» Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Утомленные солнцем-2»
22.45 «СССР. Крушение»
23.45 «Исаев»
00.45 Вести +
01.05 «Профилактика»
02.10 Горячая десятка
03.05 «Чак-2»
04.30 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Кукушка и скворец»
09.25 «Один из нас». Героико-приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45, 21.00 «Баллада о Бомбере»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Враг у ворот. Москва 41го». Фильм 4-й
19.55 «Чувашский бог». Из цикла
«Доказательства вины»
23.00 «Место для дискуссий»
00.25 «Глухомань». Детектив
01.50 «Добровольцы». Мелодрама

03.40 «Американский дедушка».
Комедия
05.10 «Враг у ворот. Москва 41го». Фильм 2-й
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Литейный»
21.25 «Дикий-2»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Игорь Корнелюк
00.20 «Всегда впереди. МГТУ им.
Баумана»
01.20 Дачный ответ
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 «Ставка на жизнь»
04.55 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Битва за москву». Фильм
2-й. 1-я серия
12.45 Важные вещи. Треуголка
Петра
13.00 «Древние рукотворные чудеса. Забытый город Китая»
13.45 «Мировые сокровища культуры». «Дорога святого Иакова:
паломничество в Сантьяго-деКомпостела»
14.00 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.25 «Ольга Сергеевна»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Рассказы о природе»

17.05 «Театральный музей».
Фильм 4-й
17.35 Сергей Доренский и его
ученики. Юбилейный концерт. 2-е
отделение
18.35 Д/ф «Эдгар Дега»
18.40 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда». (США Китай - Новая Зеландия)
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Режиссер Александр Дунаев. Над предлагаемыми обстоятельствами советского театра»
21.40 AсademIa
22.25 «Мировые сокровища культуры». «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Незабываемые моменты».
Фильм (Швеция - Дания - Норвегия - Финляндия - Германия)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» - «Вашингтон Кэпиталз»
06.30 «Технологии спорта»
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 00.00
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.40, 11.40, 00.10 Вести.ru
09.15 «Хайджек». Боевик (США)
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15 Профессиональный бокс
14.35, 21.50 «Удар головой». Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - «Барыс» (Астана)
18.15 «Тени прошлого». Криминальная драма (США)
19.55 Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде
22.55 «Наука. 2.0. Человеческий
FAQтор»
23.25 «Моя планета»
00.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
01.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Северсталь» (Череповец)

03.00 Евгений Малкин в программе «90x60x90»
05.00, 03.30 «Небо в горошек»
05.30 «Лунатики». Мульсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «NEXT-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 «Офицеры»
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 «Восстание машин»
20.00 «Жадность»: «Обвес»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Вещие сны»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Х/ф «Корень всего зла»
(США)
01.00 «Бункер News»
02.00 «Военная тайна»
04.30 «Дураки, дороги, деньги»
06.00, 05.25 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 «Представь себе». Комедия
12.30, 23.20, 00.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.30 «Король вечеринок». Комедия (США - Германия)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.55 «Кадетство»
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Привлекательная
отрасль

ВСЯ НАДЕЖДА
НА РОССИЮ
Рост производства сельхозпродукции в мире с учетом
существующего технологического уровня практически исчерпан. По уровню
использования земель под
пашни и другие сельскохозяйственные нужды, по
уровню урожаев, надоев и
привесов мировой АПК добрался до своих пределов —
считают эксперты.
В настоящее время потенциал роста по всем показателям сельхозпроизводства
остался только в России, так
как в настоящее время он
используется не в полной
мере, — добавляют ученые.
Увеличение площадей
пахотных земель в мире прекратилось, а рост населения
продолжается. Наиболее
сильно дефицит продовольствия в ближайшие годы будет
ощущаться в Китае — там
уже на человека приходится
всего по 0,08 гектара пашни.
Единственный резерв земель
сохранился только в России.
Наибольшая площадь пашен
в мире приходится на США —
179 миллионов гектаров. Далее
идут Индия — 170 миллионов
гектаров, Китай — 135 миллионов гектаров и Россия —
130 миллионов гектаров.
Неудивительно, что лидером
по сбору зерновых и зернобобовых являются США —
500–550 миллионов тонн
ежегодно. Из этого количества
300–350 миллионов приходится
на кукурузу, на пшеницу — до
70 миллионов тонн, остальное — ячмень, овес, соя и другое. Это позволяет экспортировать Америке до 100 миллионов
тонн зерна ежегодно.

Наихудшие показатели в
мире по обеспеченности пашней на душу населения у Китая
и Японии: по 0,08 и 0,03 гектара на человека. Это примерно
в 10–20 раз меньше, чем в
развитых странах. При этом
Китай стремительно теряет и
те немногочисленные земли,
что у него есть.
В мире возникли два больших очага эродирующих почв.
Первая — на северо-западе
Китая, вторая — в Центральной Африке. Спутниковые
снимки показывают постоянное возникновение пылевых
бурь в этих районах. Это уже
привело к тому, что в Северном Китае за последние годы
было заброшено 24 тысячи
деревень, а миллионы гектаров бывших пастбищ превратились в пустыни.
В целом же мир исчерпал
практически все резервы по
наращиванию сельхозпроизводства. Прекратилось
даже экстенсивное развитие
сельского хозяйства: с 1995 по
2005 год население в мире
увеличилось на 14 процентов,
а пахотные земли — только на
0,4 процента.
В последнее десятилетие
мы стали свидетелями появления еще одного ограничения на увеличение мирового сельскохозяйственного
производства: в большинстве
стран достигнут предел роста урожайности. В Японии
урожайность риса, начиная
с 2005 года, так и остается
на одном уровне — около
52 центнеров с гектара.
Похожая ситуация с урожайностью пшеницы в европейских странах — основ-

ных ее производителей. Во
Франции урожайность этого
злака остановилась на уровне
70–72 центнеров с гектара, в
Германии она и вовсе немного
падает (на два-три процента в
год, до 68 центнеров).
В мире остается лишь одно
государство, способное относительно быстро нарастить
сельхозпроизводство — это
Россия.
У нас есть и экстенсивный
резерв — за годы реформ в
России был заброшен 41 миллион гектаров посевных площадей. Если эти земли ввести
в оборот и собирать с них
среднестатистический урожай
(около двух тонн с гектара), то
сбор зерновых можно увеличить на 80 миллионов тонн.
Также 40 миллионов гектаров пашни на протяжении
20 лет не получали ни одного
грамма удобрений. То есть
при нормальной их подкормке
потенциально с этих земель
можно увеличить урожай на
0,5–0,7 тонны с гектара. А это
еще 20–28 миллионов тонн
зерна.
Таким образом, при нормальной сельхозполитике
потенциально Россия может
нарастить урожай зерновых с
нынешних 80–95 миллионов
тонн до 180, а то и 200 миллионов тонн. А это уже 1,4 тонны
зерна на человека — вполне
себе уровень США. Экспортные возможности России
тогда увеличатся с нынешних
18–25 миллионов тонн до
50–60 миллионов тонн.
Притом, что десятки миллионов тонн зерна дополнительно пойдут еще в птицеводство
и животноводство.

Первый вице-премьер России Виктор Зубков считает,
что сельское хозяйство для
молодежи в ближайшие
годы станет привлекательной отраслью, и здесь уже
существует спрос на квалифицированных специалистов при реализации крупных инвестпроектов.
— Это сотни и тысячи современных предприятий, которые строятся и будут строиться, и там должны работать
тысячи высокопрофессиональных специалистов сельского хозяйства. Мы не можем
постоянно привлекать их из-за
рубежа, — сказал Зубков на
всероссийском инструктивно-образовательном форуме
«Модернизация села — дело
молодых».
В форуме, который состоялся в волгоградском сельскохозяйственном университете,
приняли участие около 500 человек: командиры сельскохозяйственных отрядов вузов
Минсельхоза России, активисты аграрных молодежных
общественных организаций,
молодые специалисты АПК,

студенты и аспиранты аграрных вузов.
— Сейчас мы реализуем
такие проекты, о которых в
советское время мы даже не
могли мечтать. Это крупнейшие
проекты в молочном животноводстве, по выращиванию мяса
птицы, строительство крупных
свиноводческих комплексов, —
сказал первый вице-премьер,
курирующий АПК.
Зубков пояснил, что при
строительстве таких комплексов используется самое
современное оборудование
с использованием передовых
технологий.
По его словам, таких комплексов в России «будет все
больше и больше», в том числе
и в Волгоградской области.
— Я думаю, все, что делает
правительство, позволит нам
в ближайшее время действительно сделать село привлекательной отраслью. Продукция
сельского хозяйства всегда будет востребована, но многое
будет зависеть от того, кто
будет работать на этих предприятиях и руководить ими, —
резюмировал Зубков.

Наши
продукты

картофелем на уровне не
менее 95 процентов, сахаром,
растительным маслом и рыбной продукцией — не менее
80 процентов.
Показатель доктрины по
мясу (не менее 85 процентов)
будет достигнут в течение
трех-пяти лет (по птице — уже
в этом году). Как сообщила
министр, в 2011 году Россия
впервые не допустила снижения поголовья КРС, а маточное
поголовье было увеличено на
55 тысяч голов. Озвучены были
планы к 2020 году выйти на
самообеспеченность молоком
на уровне 85,3 процента.

В этом году Россия выполнит показатели Доктрины продовольственной
безопасности по зерну,
картофелю, сахару, растительному маслу и рыбной
продукции, — заявила Елена
Скрынник на форуме сельской молодежи в городе
Пушкине Ленинградской
области.
Показатели доктрины
предполагают самообеспеченность страны зерном и
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На крупнейшей в мире
ганноверской выставке
сельхозмашин 2011 года
Agritechnica Россия была
представлена довольно
скромно. Одним стендом
Российской ассоциации
производителей сельхозтехники («Росагромаш»),
на котором разместились
информационные стойки
шести или семи компаний,
входящих в ассоциацию,
и еще одним — ФГУП «Омский экспериментальный
завод». На обоих стендах
не было ни единой железки. Это притом, что в этом
году Agritechnica заняла
24 огромных павильона
(на шесть больше, чем в
2009-м), а общая площадь
экспозиций составила
39 гектаров.

СДЕЛАНО
В РОССИИ.
КАК МНОГО?
О причинах этой скромности
и не только об этом разговор с
президентом «Росагромаша»
Константином Бабкиным состоялся прямо там, в Ганновере, на месте события.
— Мы что, комбайны с
тракторами перестали производить? Показать нечего?
Или причина в желании сэкономить? — с ходу засыпал
я собеседника вопросами.
— Все дело в государственной экономической политике, — отвечал президент ассоциации «Росагромаш». — Нас,
российских производителей
сельхозтехники, сегодняшняя
политика не удовлетворяет.
Вот вы думаете, 100 китайских
компаний, которые привезли
сюда технику, механизмы, оборудование, они за свои деньги
это сделали?
— А за чьи?
— Часть расходов, по моим
сведениям, от 40 до 50, а то
и более процентов расходов
оплатило государство, — сообщил Константин Бабкин.
И вообще, добавил президент ассоциации, во всем
мире, если речь идет о зарубежных выставках сельхозтехники, дело обстоит именно
так. Поскольку в подавляющем
большинстве стран частью
экономической политики является содействие продвижению
собственных машин за рубеж.
Бывает при этом, что качество
машин и механизмов просто не выдерживает критики.
Но «отметиться» они считают
необходимым: «сделано в
Индии» или «сделано в Болгарии». Наши чиновники всячески этому препятствуют.
Вот типичный пример
рассуждений типичного

российского чиновника. «Почему государство должно вам
помогать? Если ваши машины
плохи, то им нечего делать на
внешних рынках. А если хороши, тогда помощь тем более
не нужна. И так продадите».
Пакистанцы, например,
привезли в Ганновер несколько десятков компаний, у всех
приличные стенды, и на всех
есть машины, механизмы,
комплектующие. Какие-то
шланги, диски, колодки. Хотя
Пакистан имеет несравнимо
менее глубокие традиции в
сельхозмашиностроении, чем
Россия. Чем это объяснить?
— Объяснение простое, — говорит Константин
Бабкин. — Многие страны,
включая Пакистан, поддерживают экспорт продукции своих
сельхозмашиностроителей.
Во-первых, субсидируют выставочную деятельность за
рубежом в довольно больших
объемах. Во-вторых, финансово помогают и собственно
экспорту — выдают специально под экспортные поставки
техники межгосударственные
кредиты, компенсируют экспортерам часть затрат. Ради
чего все это? Чтобы работали
люди, чтобы обеспечить высокую занятость, чтобы налоги
собирались, чтобы в стране
кипела жизнь. Российские
чиновники этого не понимают.
Или понимают, но делать ничего не хотят, потому что какой
им-то лично прок от того, что в
стране кипит жизнь? Никакого.
Если бы логикой «пробиться на внешние рынки любой
ценой» руководствовались
исключительно неразвитые
страны, было бы понятно. Но
те же Германия или Голлан-

дия компенсируют участие
собственных компаний и в
российских выставках, и вообще — в любых зарубежных.
— Надо полагать, отраслевые профессиональные
ассоциации для того и
создаются, чтобы «давить»
на чиновников, не давать
им спать, чтобы отстаивать в высоких кабинетах, в
парламенте интересы всего
сообщества сельхозмашиностроителей. Что мешает
это делать?
— Специалисты ассоциации, — говорит Константин
Бабкин, — находятся если не в
ежедневном, то в постоянном
контакте с разного уровня чиновниками. Мало того, мы пытаемся доносить самые принципиальные вещи, связанные
с развитием сельхозмашиностроения, и до премьер-министра, и до президента. Однако
КПД этой работы пока не очень
высок. Лоббистская мощь
ассоциации на сегодня весьма
ограничена.
— Есть предположение,
почему вас не слышат,
Константин Анатольевич? —
спрашиваю у Бабкина.
— И обороты, и прибыли в
нашей отрасли не сравнить с
теми, что крутятся в таких отраслях, как нефтедобыча, экспорт нефти и газа. Или в финансировании госкорпораций.
Там цифры на порядок-два, а
то и три выше, чем в сельхозмашиностроении. Поэтому мы
для чиновников — сила несущественная, маленькая.
Необходимость государственной поддержки экспорта
сельхозмашин понимают все,
кроме тех, кто должен заниматься такими вопросами по

должности. Недавно, рассказал Константин Бабкин,
участвовал он в переговорах
«Ростсельмаша» с одним из
украинских дилеров, который
торгует ростовскими комбайнами. Тот разоткровенничался:
зачем я буду ваши комбайны
продавать, если белорусы
дают мне год отсрочки по
платежам? Вот так государственная преференция помогает продвигать продукцию
на внешний рынок. Для дилера
технические характеристики
комбайнов и даже их цена суть
вещи менее существенные,
чем государственная отсрочка
по платежам. Потому что никакому заводу годовую отсрочку
не «потянуть».
— Для поддержания
финансовой устойчивости
ВАЗа правительство уже
неоднократно за последние
две года давало Тольяттинскому автозаводу субсидии.
Имея в виду, что это помощь
людям, которые живут в
моногороде, и там, если
завод встанет, остановится
жизнь, будет расти социальное напряжение. Почему
таким же образом не помочь
заводам, которые производят технику для села, они
ведь, как правило, тоже
градообразующие?
— Во-первых, мы «на жизнь»
денег не просим. Мы просим,
чтобы экономическая политика
была внятной, чтобы субсидировался экспорт. А это разные
вещи. Во-вторых, я не уверен,
что многомиллиардные вливания в АвтоВАЗ поставят его на
путь выздоровления.
Вдохнуть новую жизнь в
российское сельхозмашиностроение могла бы кампания

по утилизации старой сельхозтехники. Мощный стимул (и
вполне рыночный, не нахлебнический) обновить морально
и физически устаревший парк
сельхозмашин. Говорить о
ней, в том числе с высоких
трибун начали еще в прошлом
году, напомнил я Константину
Бабкину.
— Намерения вылились в
конечном итоге в господдержку компании «Росагролизинг»
объемом 3,5 миллиарда рублей. Для нашего рынка эта
сумма несущественна. Но и
программы утилизации в итоге
нет. Вообще, даже если государство хочет потратить деньги на благое дело, даже если и
выделяет деньги, то на средних уровнях управления идея
извращается. А это приводит
либо к отрицательным, либо,
в лучшем случае, к нулевым
результатам. То есть, сегодня
сама система госуправления
не настроена на реальные потребности нашей отрасли.
Кстати, сообщил президент
ассоциации «Росагромаш»,
в проекте новой Госпрограммы развития села на 2013–
2020 годы, подготовленной
Минсельхозом России и ему
же возвращенной на доработку, о сельхозмашиностроении
упоминается один раз, и то в
каком-то странном контексте.
Дальнейшее развитие потребительской кооперации,
сказано в программе, принесет плоды там-то и там-то.
Ну, и отечественному сельхозмашиностроению тоже будет
хорошо. Больше ни о программе развития, ни о финансировании — ни слова.
Скорее всего, это потому,
что сельхозмашиностроение
«проходит» сегодня по другому
ведомству — по Минпромторгу,
поскольку — промышленность.
Что, в общем, нелогично. Но
часто искать логику в нынешних
управленческих системах — занятие почти безнадежное.
Впрочем, справедливости ради, надо отметить, что
совсем недавно (22 ноября
этого года), уже после нашего
разговора с Константином
Бабкиным, на заседании рабочей межведомственной группы
под председательством первого вице-премьера Виктора
Зубкова, которое состоялось
в рамках выставки «Югагро»
в Краснодаре, был одобрен
проект Концепции развития
сельскохозяйственного машиностроения до 2020 года.
И, наверное, там обозначены
и рубежи, и деньги. Но это —
тема отдельного комментария.
А, может, и не одного.
Сам факт принятия документа мог бы подсластить
пилюлю под названием «нерадостные перспективы производства сельхозмашин в РФ».
Но это, как минимум, при двух
условиях.
Первое: документ когда-нибудь обретет силу правительственного решения.
Второе: все, что там написано, будет выполнено в
точности — и по срокам, и по
объемам господдержки.
Вот тогда порадуемся вместе.
Михаил Петров

ПОВЕСТКА ДНЯ

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 47 (460), 30 ноября 2011 года

3

Биоэнергетические
фермы — уже
реальность

КТО КОГО?
Российские производители
сельхозтехники оценили
эффект от вступления в
ВТО и ожидают серьезного
ослабления своих позиций
на отечественном рынке.
В минувшие несколько лет
им удавалось удерживать
около 50 процентов рынка
за счет высоких таможенных пошлин и программы
субсидирования кредитов
на покупку их продукции.
Однако уже в следующем
году пошлины на большую
часть техники снизятся до
5–10 процентов. Из-за этого, по оценкам аналитиков,
к 2020 году доля российских
производителей может сократиться до 15 процентов.
Стало известно, как вступление России в ВТО повлияет на
отечественных производителей сельхозтехники. Сразу же
после присоединения к организации импортные пошлины
на нее упадут с нынешних в
среднем 15 процентов до 5–10
«практически по всей номенклатуре сельскохозяйственных
машин», для некоторых видов
техники «будет действовать переходный период — 2–4 года».
Об этом говорится в «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения
до 2020 года», разработанной
Минпромторгом и Минсельхозом РФ. В документе также
отмечается, что вступление в
ВТО не отразится на объеме
рынка, но «значительно скажется на его структуре» — во всех
его сегментах увеличится доля
импорта и возрастет конкуренция между производителями и
поставщиками сельхозтехники.
По оценкам гендиректора
ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Семена
Млодика, из-за низких таможенных пошлин «российские
производители могут потерять
10–20 процентов рынка, и в
первую очередь пострадают
аутсайдеры». «Но эффект от
их снижения вряд ли будет заметен этой весной, поскольку
рынок сельхозтехники очень
сезонный и, скорее всего,
экспансия иностранных про-

изводителей начнется через
сезон, то есть примерно с
февраля 2013 года», — считает
господин Млодик. Он объясняет это тем, что иностранным компаниям понадобится
время, чтобы «продвинуть на
рынок свою продукцию» и договориться с потенциальными
покупателями.
— В первую очередь это
будут известные европейские
и американские бренды, такие
как John Deere, но вполне возможно, что придут и китайские
производители, которых сейчас на нашем рынке практически нет, — отмечает Семен
Млодик.
По его мнению, чтобы
удержать позиции на рынке,
российским компаниям неизбежно придется снижать цены
на свою продукцию. До сих пор
российским производителям
техники удавалось конкурировать с импортом во многом
за счет более низких цен в
сегменте дешевой техники, но
в «Стратегии» отмечается, что
после вступления в ВТО цены
на российские и импортные
машины «выровняются».
— Дальнейшее снижение
цен неизбежно ударит по
марже российских производителей, а их рентабельность и
сейчас не очень высокая, — отмечает Владимир Беспалов из
«ВТБ Капитал».
По оценкам директора «Росагромаша» Евгения Корчевого, сейчас доля российских
производителей на российском рынке составляет около
50 процентов. Достигнуть
такого уровня удалось благодаря мерам господдержки. «В
2008 году была тенденция к
тому, что доля станет неуклонно снижаться, но поддержка со
стороны государства позволила в 2009 году увеличить ее
до 70 процентов», — сказил
Корчевой.
— Например, сейчас работает механизм субсидирования процентных ставок по
кредитам на приобретаемую
российскую технику в размере ставки ЦБ, однако он

перестанет действовать после
присоединения к ВТО, — отмечает господин Корчевой. По
его оценкам, к 2020 году доля
сельхозтехники российского
производства может снизиться
до 15–20 процентов. Причем, иностранные компании,
которые затеяли сборочные
производства в России (например, американцы из John Deere
запустили завод в Домодедове
в 2010 году) из-за импортных
пошлин — 15 процентов, скорее всего, переориентируются
на импорт техники, «поскольку пошлина на ввоз готовой
машины окажется ниже, чем на
компоненты».
Однако в «Стратегии»
дается более оптимистичный
прогноз — к 2020 году доля
российских производителей
на внутреннем рынке должна
составить около 60 процентов при его общем объеме
350 миллиардов рублей.
— Этого результата планируется достичь через стимулирование спроса и увеличение
уровня локализации, однако
непосредственные схемы
поддержки пока не проработаны, — поясняет Евгений
Корчевой.
Кроме того, поддержать
российских производителей
должно увеличение экспорта
их продукции. Предполагается, что отечественные производители к 2020 году будут
экспортировать до половины
своей техники. Объем экспорта техники российского
производства в денежном
выражении к 2020 году должен
составить 46 миллиардов рублей против 2,6 миллиарда в
2010 году. По словам господина Корчевого, в основном это
будет экспорт в страны СНГ,
Центральной Европы и БРИК.
— После вступления в ВТО
самостоятельно выжить большинству российских производителей будет очень трудно,
наиболее приемлемый вариант
развития для них — это кооперация с крупными компаниями,
которые запустят свои заводы
в России, — считает Владимир
Беспалов. По его мнению, они
могут предоставить им свои
мощности, а взамен получить
технологии и развитую дистрибьюторскую сеть.

Страницу подготовили Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Около 40 птицефабрик,
свиноферм и молочных
хозяйств, модернизированных при помощи биоэнергетических технологий,
могут появиться в России до
конца 2012 года, сообщил
заместитель генерального директора Российского
энергетического агентства
Владимир Басков.
— В России создано 12 биоэнергетических комплексов.
В этом году разработана
документация еще двадцати. К концу следующего года
в пределах 40 комплексов
будут либо уже работать, либо
будет начато их строительство, — сказал Басков в ходе
международной конференции
по энергоэффективности,
энергосбережению и возобновляемой энергетике.
По его словам, Российское
энергетическое агентство
провело анализ более 50 птицефабрик и свиноводческих
комплексов с целью создания
на их территории биоэнергетических проектов, однако
«все упирается в первоначальное финансирование». В частности, от строительства одной
биоэнергетической фермы
требуют около полутора лет,
при этом оно может вестись
только в теплое время года, и
окупаемость таких проектов
составляет около десяти лет.
— В сельском хозяйстве
эта тема новая: и молочные

хозяйства, и свинокомплексы,
и птицефабрики должны, в
конечном счете, перейти на
экологически чистое производство, перерабатывая все
отходы. Они могут работать на
собственной электроэнергии
и в собственном тепле, плюс
ко всему, получают удобрения
для выращивания кормов, —
пояснил Басков.
По словам председателя
общественного совета при
министерстве сельского хозяйства РФ Андрея Даниленко,
благодаря биоэнергетическим
фермам экономия в молочном
производстве может доходить в капитальных затратах
до 5–10 процентов и в общей
затратной части — до пяти
процентов.
— Ключевой сложностью
здесь является то, что мы не
можем потребить столько
энергии, сколько будет вырабатываться от наших отходов.
Здесь ключевым вопросом является выработка правильной
финансовой схемы кредитования, субсидирования кредитов
на эти объекты и, самое главное, — продажа выработанной
электроэнергии другим потребителям, в первую очередь
близлежащим населенным
пунктам. Избыточную энергию надо реализовывать по
тарифам, которые позволяли
хотя бы в десятилетний срок
окупать вложения, — сказал
Даниленко.
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Молоко
поможет
бросить
курить
Группа ученых провела исследования, в результате которых было
доказано, что регулярное употребление в пищу цельного коровьего
молока помогает бросить курить.
Однако исследователи подчеркивают, что речь может идти только о
цельном молоке, которое не подвергалось термической обработке.
Такие свойства молока ученые
объясняют тем, что в нем содержатся
вещества, которые абсорбируют и выводят из организма яды и токсические
вещества, которыми засоряются внутренние органы человека при вдыхании
табачного дыма, таким образом, избавляя организм от излишнего стресса при
избавлении от этой вредной привычки.
Главным препятствием при отказе
от курения для рядовых курильщиков,

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
мус-Р»
ря ООО «Биогу идкой
яб
С 1 по 30 но
ск
со
ю
ци
ук
од
пр
реализует свою е 30 процентов
в размер

Самый
дорогой сыр —
золотой

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

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

особенно для тех, кто живет в больших
городах, является то, что в магазинах, в замену необходимого в данном
случае «сырого» молока, предлагается
широкий выбор пастеризованного
восстановленного молока и молочных
продуктов. Таким образом, помочь
себе легче бросить курить при помощи молока могут далеко не все, а
для жителей мегаполисов это и вовсе
роскошь.

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
тер
по
3000 рублей
платная
бес
она
рай

Когда тот или иной продукт стоит
очень дорого, мы называем его золотым. Новый самый дорогой в мире
сыр, который начали выпускать производители британского голубого
сыра «Стилтон», сделан с прожилками самого настоящего золота. Таким
образом, деликатес стал золотым во
всех смыслах слова.
У знаменитого британского сыра
«Стилтон», который бывает голубого
и реже — белого цвета, появился третий — золотой — сорт, получивший название Clawson Stilton Gold. Стоимость
новинки, которая, по словам производителей, должна стать украшением
рождественского меню состоятельных
гурманов, будет составлять 100 долларов за 100-граммовый ломтик или
1000 долларов за килограмм. Кусочек
«золотого» сыра размером с крекер
будет стоить не меньше 15 долларов.
Таким образом, Clawson Stilton Gold
будет дороже обычного сыра примерно
в 67 раз.
Многие британцы, услышавшие
новость о скором появлении в продаже
уникального деликатеса, решили, что
это шутка — ведь золото несъедобно.
Тем не менее, по словам производи-

телей, тончайшие кусочки листового
золота, которыми будет нашпигован
сыр, совершенно безвредны и даже
полезны для здоровья. Сыр Clawson
Stilton Gold будет выпущен ограниченной партией ближе к Рождеству, при
этом производители не сомневаются в
успехе своего продукта. По их словам, предзаказ на «золотой» сыр уже
сделали один нефтяной магнат и одна
известная поп-певица.
Британский сыр «Стилтон» выпускается лишь в трех графствах страны.
Производители строго следят, чтобы их
продукт соответствовал всем нормам
качества. По иронии судьбы, предприниматели из деревни Стилтон не
имеют права выпускать одноименный
сыр, так как их населенный пункт расположен в Кембриджшире, который не
входит в список «сырных» графств.

языком цифр

Сводка по животноводству за 28 ноября 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

852

11 330

10 145

3,6

282

13,3

(+) 1,2

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

13 524

11 250

3,7

683

14,7

(+) 2,4

ОАО «Аннинское»

—

696

11 565

9908

3,7

341

16,6

(+) 2,1

ОАО «Тучковский»

—

554

7690

6130

3,7

352

13,9

(+) 3,0

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2676

2266

4,0

150

15,5

(+) 2,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

184

1748

1925

3,5

174

9,5

(+) 0,3

ЗАО «Знаменское»

—

112

1949

1050

3,6

54

17,7

(+) 5,4

3511

3492

50 482

42 674

3,7

2036

14,5

(+) 2,3

Всего
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Велик и знаменателен
настоящий день в жизни
Богоматери, ставший предзнаменованием того, что
Пресвятая Дева будет поставлена превыше не только
святых, но даже Ангелов,
Херувимов и Серафимов.
Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм
возник на основании Церковного предания, дабы пролить свет
на «исполнение Зиждителева
смотрения» (тропарь праздника), совершившееся на этот раз
в предъизбранной Деве, посвятившей себя служению Богу.
Пречистая Богоотроковица
Мария до трех лет жила в Назаретском доме Своих родителей. Когда же Ей исполнилось три года, Иоаким и Анна
поспешили исполнить свое
обещание Богу о принесении
Ему в дар предивно родившейся Дочери. Они созвали в
Назарет родственников, пригласили в свой дом также назаретских девиц и приготовили
много свечей.
Пресвятая Дева Мария,
хотя и младенец возрастом,
услышав о предстоящем Ей
поселении в Иерусалимском
храме, не устрашилась разлуки с родными и не плакала, но
охотно подчинилась родительской воле.
Ко дню путешествия в
Иерусалим Анна украсила
Пречистую Марию с царским
великолепием. После соответствующей подготовки к
путешествию Иоаким и Анна
торжественно повели свою
святую Дочь в Иерусалим.
Шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с
небольшими остановками для
отдыха. Об этом сохранились
свидетельства в словах древних святых отцов Церкви.
Лик дев с зажженными свечами шел впереди процессии. За
ними следовали Иоаким и Анна
и вели за руку Преблагословенную Дочь, шедшую между
родителями. Шествие замыкали родные и знакомые. Девицы-свещеносицы напоминали
великолепный звездный круг и
светоношением и любовью выражали почтение к приводимой
Небесному Царю Марии. По
словам святых отцов, Богоотроковице на пути в Иерусалим, по
Божию велению, незримо сопутствовали бесплотные Ангелы
и окружали Ее.
Наконец, процессия достигла Иерусалимского храма.
Навстречу ей с пением вышли
священники во главе с архиереем Захарией. Праведная
Анна подвела святую Марию
к самому церковному входу и
сказала Ей: «Иди, Дочь, к Богу,
давшему мне Тебя, — благосердому Владыке. Войди в
Господню Церковь, Радость и
веселие мира». Затем, обращаясь к Захарии, своему
родственнику, Анна сказала:
«Приими, Захария, непорочный ковчег и кадильницу

такого непонятного многим
нарушения Моисеева закона
о Святом святых было следующее. Захария, по внушению
Божию и просвещению благодатию, вдруг уразумел тогда,
что символическое нахождение кивота Завета во Святая
святых собственно обозначало постоянное стояние там,
на молитве Живого Кивота
Божия — Пресвятой Марии. В
силу этого откровения он, без
всякого сомнения, и колебания и вопреки закону ввел
сюда Пречистую.
Иоаким и Анна завершили
торжество приведения Богоотроковицы на жительство в
храм принесением жертв и
всесожжением. Вслед затем,
благословленные Первосвященником, они возвратились в
назаретский свой дом со всеми родственниками, веселясь
духом и благодаря Бога за все.
Преблагословенная Мария
осталась в помещении для
девственниц, находившемся
при храме. Вокруг храма, по
свидетельству Священного
Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28;
Лк. 2, 37) и историка Иосифа
Флавия, имелось много жилых
помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.
Глубокой тайной покрыта
земная жизнь Богородицы от
младенчества до вознесения
на Небо. Сокровенна была и
Ее жизнь в Иерусалимском
храме. «Если бы кто спросил
меня, — говорил блаженный
Иероним, — как проводила
время юности Пресвятая

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ

Праздник Пресвятой Владычицы нашей,
Матери Господа христиане отметят в
будущее воскресенье, 4 декабря
невещественного Угля — мою
Богодарованную Дочь. Введи
Ее в гору святыни, в уготованное Ей Божие жилище, пока
Бог не изволит совершить
определенное о Ней».
Входом в Иерусалимский
храм, как известно, служила
площадка, к которой вели с
земли 15 ступеней по числу
15 степенных псалмов, воспевавшихся здесь священниками и левитами. Иоаким и
Анна поставили Отроковицу на
первой ступени. На прочие же
14 ступеней Она взошла Сама

и очень быстро без всякой
поддержки стала на верху
церковного помоста, укрепляемая невидимой Божией
силой. Такому восхождению,
доступному только взрослым
людям, удивились все присутствующие и особенно святой
Захария. Как исполненный
Святого Духа пророк, он сказал
Анне: «Благословен твой Плод,
жена; преславны твои ложесна
и Приведенная тобою».
После того он взял за руку
святую Марию и повел Ее во
святилище со словами: «Гря-

ди, Свет для лежащих во тьме,
новое и Божественнейшее
дарование. Войди в радость,
в Церковь Господа Твоего:
теперь — в земную, позже — в
горнюю». Богоотроковица же
шла по дому Господню, как по
чертогу, с великой радостью и
играя. Малая возрастом, Она
была уже благодатно совершенна.
Из святилища Захария, к
удивлению всех, повел Ее за
вторую завесу храма, то есть
во Святое святых, и там указал
Ей место молитвы. Обычно
девы, приводимые на службу
Богу в храм, молились между
церковью и алтарем, где впоследствии Захария и был убит.
Только одной Богоотроковице
Марии, со времени Ее введения, было позволено Захарией
на всякий час входить для
молитвы за вторую завесу, во
внутренний алтарь. Причиной

Дева, — я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному
хранителю Ее».
Но в Церковном предании
сохранились сведения, что во
время пребывания Пречистой
Девы в Иерусалимском храме
она воспитывалась в обществе
благочестивых дев, прилежно
читала Священное Писание,
занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.
В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в
Иерусалимский храм Святая
Церковь с древних времен
установила торжественное
празднество. Указания на совершение праздника в первые
века христианства находятся в
преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что
святая царица Елена построила храм в честь Введения во
храм Пресвятой Богородицы.
В IV веке упоминание об этом
празднике есть у святителя
Григория Нисского. В VIII веке
проповеди в день Введения
произносили святители Герман
и Тарасий, Константинопольские патриархи.
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Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон:

«ЦЕРКОВЬ —
ЭТО НЕ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ»
Владыка прокомментировал утвержденный Президентом РФ «Закон о здравоохранении»
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев
подписал закон «Об основах
охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»,
который регламентирует
оказание медицинских услуг населению России.
Согласно принятому закону, в частности, запрещены
клонирование человека и
эвтаназия, определен формат платных и бесплатных
услуг. Документ также разрешает суррогатное материнство и вводит время ожидания
перед принятием женщиной
решения об аборте на срок до
12 недель.
Почему Церковь не выступила более решительно против закона, который нарушает
одну из главных заповедей
Христа «Не убий», и к каким
последствиям для общества
может привести разрешение
сдавать в аренду свое тело?
На эти вопросы отвечает председатель Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению епископ Смоленский и
Вяземский Пантелеимон:

— Церкви не показывали
последнюю редакцию закона
и не спрашивали, согласна
она с ней или нет. Церковь не
присутствует в Госдуме как
партия. Церковь ясно высказала свою позицию по всем
спорным вопросам того, на
тот момент, законопроекта.
Церковь предложила «неделю
тишины» не потому, что согласна с абортами, а потому,
что это должно помочь женщинам осознать, что они совершают грех. Есть статистика,
которая показывает, что примерно 10 процентов женщин
отказывается от аборта после
«недели тишины».
Церковь — не полицейская
организация, которая что-то
запрещает или разрешает на
законодательном уровне. Она
борется с грехом и не устает
напоминать, что грех — это
смерть, и то, что он губит человека. По церковным канонам,
женщина, совершившая аборт,
отлучается от Причастия на
длительное время. При этом
Церковь помогала, помогает
и будет помогать женщинам
решить проблемы, толкающие

на аборт, если они готовы сохранить ребенку жизнь.
В отношении суррогатного
материнства, мне кажется, что
оно приведет к дальнейшему
разрушению семьи, которая
как никогда нуждается сейчас
в поддержке и заботе. Будет

Закон также дает право
иметь ребенка мужчине и
женщине, которые не состоят в браке. Но, согласитесь,
забота отца о своем ребенке
в семье — это одно, а забота
мужчины о ребенке, которого
воспитывает сожительница —

Законодатели ориентируются
на то, как мыслит общество.
Церковь, конечно, не отделяет
себя от общества, но ее задача —
свидетельствовать об Истине. И
если общественные представления
противоречат учению Церкви,
заповедям Христа, мы обязаны
говорить об этом открыто
все больше детей, не знающих
своего отца. Ведь право иметь
ребенка с использованием
этих технологий получают и
одинокие женщины. У нас и так
много мальчиков, у которых
нет отца, а мальчику, чтобы
стать настоящим мужчиной, он
необходим.

это другое. С другой стороны,
закон сделает более циничным
отношение к рождению детей.
Будут разрушаться естественные чувства у матери, которая
вынашивает детей на продажу.
Этим законом попирается святость материнства.
Понятно, что нужда иногда

заставляет людей совершать
безнравственные поступки,
но законодательно закреплять
их право на это неверно. Вот
почему этот закон, как мне
кажется, может иметь самые
гибельные последствия для
общества и для семьи.
К несчастью, создание подобных законов не чья-то злая
воля, а продукт дезориентированного сознания нашего
общества. Ведь законодатели ориентируются на то, как
мыслит общество. Церковь,
конечно, не отделяет себя от
общества, но ее задача — свидетельствовать об Истине. И
если общественные представления противоречат учению
Церкви, заповедям Христа,
мы обязаны говорить об этом
открыто. Церковь, заботясь о
сохранении института семьи,
стремится не допустить того,
чтобы наше общество превратилось в атомизированные
личности, между которыми нет
никакой подлинной глубокой
связи. Но, к сожалению, законодательство подчас способствует развитию этого разрушительного процесса.

ИМЕНАМ УБИЙЦ
НЕ МЕСТО НА КАРТЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Петербуржцы хотят вычеркнуть из истории имена известных
коммунистических идеологов и функционеров
Инициативная группа жителей Санкт-Петербурга обратилась к губернатору города
Георгию Полтавченко с
просьбой переименовать
около 40 городских улиц,
названных в честь известных деятелей, чьи имена
связаны с коммунистическим и революционным
движением. Около полутора
тысяч жителей города, подписавшихся под обращением, хотят вычеркнуть из
истории Ленина, Энгельса,
Кирова и других известных
коммунистических идеологов и функционеров.
Представители инициативной группы заявили, что
сохранение на карте города
имен революционеров-террористов, а также людей, по
чьей вине погибли миллионы

россиян, неэтично и недопустимо для цивилизованного
общества, а также противоречит российским культурным и
религиозным традициям.
Сбор подписей в поддержку
инициативы переименования
улиц организовала редакция
официальной радиостанции
Санкт-Петербургской митрополии РПЦ. По словам протоиерея Александра Степанова,
в первую очередь инициативная группа просит разобраться с топонимикой проспектов,
улиц, площадей и набережных, поскольку это входит в
компетенцию губернатора. В
черный список попали улицы,
носящие имена Ленина, Кирова, Калинина, Дзержинского,
Фрунзе, Куна (на этой улице,
кстати, в свое время жил нынешний президент Дмитрий

Улица Марата (Николаевская)

Медведев). А также Луначарского, Урицкого, Энгельса.
И Марата с Робеспьером, к
гибели россиян, как известно, никакого отношения не
имеющих.
В будущем, если губернатор
поддержит начинание, авторы
обращения намерены поднять
вопрос о переименовании
районов города — Кировского,
Калининского, Фрунзенского и
Красногвардейского.
Как отмечают авторы
обращения, проблем с поиском новых названий быть
не должно. Многие из улиц,
особенно в центральной части
города, имеют свои исторические названия, которые можно
восстановить. А новые улицы,
у которых нет исторических
наименований, предлагается
назвать в рамках традицион-

ной топонимики окружающих
территорий.
Стоит отметить, что переименование каждой улицы в
Петербурге — дело довольно
дорогостоящее. По примерным оценкам, замена всех
табличек и внесение корректировок в огромное количество
документов обойдется городскому бюджету в среднем
по 50 миллионов рублей за
каждую улицу. Таким образом,
в общей сложности инициатива общественников потянет на
два миллиарда рублей.
Неудивительно, что в том
числе по этой причине районные и городские власти подходят к этому вопросу очень
осторожно и неторопливо. Так,
администрация Фрунзенского
района, в котором находится улица Белы Куна, решила

провести социологическое исследование для определения,
действительно ли большинство жителей района хотят,
чтобы улицу переименовали.
Кроме того, чиновники хотят,
чтобы люди мотивировали
свое желание жить по другому адресу. «Если горожане,
которые живут на улице Белы
Куна, поговорят с историками
и докажут, что он убийца, тогда
будет правильным решение,
за которое выступают горожане», — комментирует член
Топонимической комиссии
Петербурга Сергей Басов.
В целом позиция Топонимической комиссии, в полномочия которой входит вопрос
переименования улиц, такова,
что к каждому конкретному
решению надо подходить «со
скальпелем, а не с топором».

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ДЕНЬ МАТЕРИ
В России отмечать День
матери стали сравнительно
недавно. Хотя невозможно поспорить с тем, что
этот праздник — праздник
вечности: из поколения
в поколение для каждого
человека мама — самый
главный человек в жизни.
Становясь матерью, женщина открывает в себе
лучшие качества: доброту,
любовь и заботу.
Новый праздник — День
матери — постепенно приживается в России. Основанный
Президентом Российской Фе-

дерации 30 января 1998 года,
он празднуется в последнее
воскресенье ноября, воздавая
должное материнскому труду и
их бескорыстной жертве ради
блага своих детей. И это правильно: сколько бы хороших,
добрых слов ни было сказано
мамам, сколько бы поводов
для этого ни придумали, лишними они не будут.
Безусловно, День матери —
это один из самых трогательных праздников, потому что
каждый из нас с детства и до
своих последних дней несет
в своей душе единственный и

неповторимый образ — образ
своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет
и будет беззаветно любить
несмотря ни на что.
Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и
поэтами. И неслучайно — от
того, насколько почитаема в
государстве женщина, воспитывающая детей, можно
определить степень культуры
и благополучия общества.
Счастливые дети растут в
дружной семье и под опекой
счастливой матери.

ВЕЧНАЯ
ТЕМА В
ИСКУССТВЕ
В Рузском районе День матери отметили
праздничным концертом детской вокальной
студии санатория «Дорохово»
Честно признаюсь, была
поражена, когда, отправившись в санаторий «Дорохово» на концерт детской
вокальной студии, едва
сумела пробиться ко входу.
Все были в ожидании, когда
же откроют дверь зала. За
несколько минут зал был
заполнен сотнями слушателей. Да, истосковалась публика по хорошим, чистым
голосам!
Пение детей произвело
огромное впечатление на
слушателей. Несмотря на
юный возраст, дети продемонстрировали все профессиональные качества —
хорошую школу, высокую
исполнительскую культуру,
артистизм. И за всем этим
стоит педагог, руководитель
студии Галина Михайловна
Аракелова. Ей понадобилось
много труда, чтобы сформировать не только голоса детей, но и воспитать культуру
пения, развить чувство стиля.
Это был не просто концерт,
а музыкально-литературная
композиция.
Главной темой явился образ
матери, где было очень тонко
подчеркнуто, что эта тема —
Вечная тема искусства. Образ
Матери воспевается в музыке, живописи, литературе, в
духовном и светском искусстве во все времена. Через
века дошел до нас прекрасный
женский образ: исполненное
скорби, одухотворенное лицо
Богоматери.
Совершенно справедливо
считается, что нет в мировом
искусстве образа, равного
по силе одухотворенности,
обаянию Владимирской

Через рассказ ведущего
Богоматери. Икона (в переи исполнение музыкальных
воде с греческого — изобрапроизведений детьми мы
жение, «образ») в средние
постепенно погружались в ту
века на Руси приобрела
исключительную художествен- эпоху, когда творили музыканты. Приобщались к идеям,
ную яркость и своеобразие.
которыми они жили. К дейОтказываясь от внешней
ствительности, которую они
изобретательности, художнитворили и которую они проки останавливались на эмопустили через свое сознание и
циональном показе высоких
свои чувства.
духовных чувств: нежности,
Этот вечер еще раз доказал,
материнства, сострадания,
что искусство оказывается сарадостного триумфа. Почему
же до нашего времени люди не мой доступной и универсальной формой общения людей. И
могут без волнения смотреть
чтобы получить эстетическое
на простой, очень нежный и в
удовольствие от общения с
то же время возвышенный образ матери с младенцем на ру- прекрасным, не обязательно
иметь специальное образоваках! «Сикстинская мадонна» —
ние, главное — уметь сопересамая известная картина
живать. Ведь произведение
Рафаэля. Нас поражает взгляд
искусства достигает своей
Матери — в нем необыкновенцели в том случае, если оно
ная доброта, нежность и вмезаставляет звучать струны
сте с тем страдание и тревога
души человека. По дыханию
за судьбу Сына, с которым она
зала ощущалась полная гаридет к людям.
мония и понимание того, что
Какую же музыку надо было
творилось на сцене. Очень
сочинить, чтобы выразить всю
многие слушатели выражали
силу материнской любви. На
собственное отношение к
текст молитвы «Аве, Мария»
увиденному и услышанному с
написано много музыкальных
большой теплотой и любовью
произведений. Среди автои с желанием: «Дай нам, Боже,
ров музыки Д. П. Палестрисвет родных очей не потена, И. С. Бах, Дже Каччини,
рять».
Ш. Гуно, А. Дворжак, Дж. Верди, Ф. Шуберт.
В православии молитве
ны
Мамины глаза с ико
«Аве, Мария» соответна меня глядят,
ствует Песнь Пресвятой
ою
Мамины глаза молитв
Богородице, «Богородице
сказать хотят.
Дево, радуйся» С. РахВ чистый образ их
манинова. Эту мелодию
гляжусь.
Как в зеркало судьбы
Сергей Рахманинов напиЗа любовь и жизнь,
сал в духе древнерусского
юсь.
За тишину небес мол
знаменного распева. Она
Дай мне, Боже,
созвучна с впечатлением от
потерять,
Свет родных очей не
иконы Богородицы, которая
сиять.
ли
мог
я
мен
для
бы
Что
излучает любовь и всепроВера Ступицына
щение.

Молитва
матери
Какую же силу имеет материнская молитва за своих
чад, какое тепло, какую
любовь, какое дерзновение ко Господу. «…Не ради
меня грешной, ради детей
моих, ангелов Твоих подажь
Господи..»
Вспомним из Евангелия,
первое чудо Господь наш
Иисус Христос сотворил по
просьбе Своей Пречистой
Матери, хотя было еще не
время. Она, быв смеренной
душой, волновалась о семье,
которая устраивала брачный
пир. Царица Небесная и ныне
умоляет о нас, как о своих
родных детях. «…Чего бы ни
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Паисий Афонский говорит,
что «…Мать любит своих детей
больше, чем себя. Для того
чтобы накормить своих детей
она останется голодной… Она
достигает большей любви
и жертвенности, чем отец,
поскольку отцу не представляется столько благоприятных
возможностей приносить
себя в жертву. Мать мучается с детьми, возится с ними
больше, чем отец, но одновременно она «подзарижается»
от детей, отдает им всю себя.
А отец и не мучается с детьми
так много, как мать, но и не
«позарижается» от них, поэтому его любовь не столь велика,
сколь любовь материнская…»
Мать молиться о ребенке с
огромным рвением, любовью,
надежою и верою, и имен-

Мать любит своих детей больше,
чем себя. Для того чтобы накормить
своих детей она останется голодной…
Она достигает большей любви и
жертвенности, чем отец
просила для тебя Пресвятая
Дева Матерь Божия, — ради Ее
молитвы всебудет тебе. Много
бо, — о, как много может моление Матерное ко благосердию
Владыки!.. », как говорит Илия
Минатий.
Рыдания матери, бедной
Наинской вдовы так тронули
душу Спасителя, что Он воскресил ее сына. По молитве
матери-язычницы Господь изцеляет ее беснующую дочь.
Никто не любит ребенка,
как только мать. Все могут от
него отвернуться, когда он по
немощи спотыкается, падает по
жизни, но только не мать. Она
носила его под сердцем, слушала, как он двигается, вздрагивалась, просыпалась от плача
ночью, когда все в доме спали,
погрешая большей любовью к
ребенку чем ко Господу.

но этим способна умолить
Господа о даровании блага
для ее чада. Как говориться в
поговорке, может со дна моря
достать.
Через скорби матерей нам
Господь напоминает об обязаности молиться о своих детях.
Хочется привести пример из
книги «Слезы матери», которая хорошо повествует о этой
теме, приводя реальные примеры из церковной истории и
истории из жизни. Уж больно
запали в душу такие слова, что
мать должна после Воскресения показать Господу или своего ребенка рядом с ней, или
оббитые ноги от постоянной
коленноприклонной молитве о
его спасении.
Крик матери — есть примером молитвы, о всех и о себе,
и о спасении душ наших.

Поможем
Оксане!
В статье «Поможем Оксане»,
в которой рассказывалось о
благотворительном концерте с целью сбора средств на
лечение больной онкологическим заболеванием девочки Оксаны Недопекиной,
были допущены серьезные
ошибки. Во-первых, был неправильно указан телефон
мамы Оксаны (это чисто
техническая ошибка, автор
к этому никакого отношения
не имеет). Мы публикуем
правильный номер телефона — 8-925-158-85-98.
Был также указан неправильный диагноз заболевания. Автор — не специалист в области медицины.
Диагноз — копия прессрелиза, сделанного пресссекретарем администрации городского поселения
Тучково Верой Гацкан. Но суть
остается прежней: девочка
серьезно больна, и ее родителям нужна финансовая

помощь для лечения дочери.
Надеемся, найдутся добрые
люди, которые откликнется
на чужую беду.
Неправильно была указана и
фамилия мамы Оксаны Недопекиной, Натальи Клочковой.
Автор приносит свои искренние извинения и желает
скорейшего выздоровления
Оксане.
Анатолий Кочетов
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Дерзновенная
молитва
Когда одному священнику было
предложено выступить с речью,
то все ожидали услышать старые,
часто употребляемые банальности.
Но все оказалось не так.
В зале вдруг раздались следующие
слова:
— Небесный Отец, мы приходим к
Тебе сегодня, чтобы просить у Тебя
прощения и Твоего водительства для
нас.
Мы знаем, что Слово Твое говорит:
«Горе тем, которые зло называют добром». Но именно так мы до сих пор и
поступали.
Мы высмеивали заявления об абсолютной истинности Твоего Слова,
называя это «плюрализмом».
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Мы впали в поклонение иным богам,
назвав это «культурологией».
Мы одобряли различные виды извращений, называя это «альтернативным стилем жизни».
Мы наживались за счет эксплуатации бедных людей, называя это
«судьбой».
Мы пренебрегали помогать нуждающимися, называя это «самосохранением».
Мы поощряли праздность, называя
это «состоятельностью».
Мы убивали не родившихся младенцев, называя это «выбором».
Мы убивали врачей, проводящих
аборты, называя это «правосудием».
Мы пренебрегали дисциплинированием детей, называя это «формированием самоуважения».
Мы злоупотребляли властью, называя это «здравым смыслом».

Мы завидовали тому, что имеет
ближний, называя это «стремлениями».
Мы оскверняли себя непристойностями и порнографией, называя это
«свободой».
Мы поднимали на смех ценности
наших отцов, называя это «просвещением».
Сейчас, Господь, исследуй и познай
наши сердца, испытай нас и узри, есть ли
в нас нечестивые помыслы, очисти нас от
всякого греха, освободи нас от него.
Направляй и благословляй, собравшихся здесь людей. Даруй им Твою
мудрость управлять, пусть их решения
вводят нас в Твою волю.
Я прошу во имя Сына Твоего, Живого
Спасителя, Иисуса Христа. Аминь.
Ответ на эту молитву был незамедлителен. Несколько людей в знак протеста стали выходить из зала во время
молитвы. Но другие оставались.
Эти слова очень многих заставили
задуматься.

Давным-давно жил один старик.
Жил он в старом храме. К этому
храму приходили играть дети.
Однажды, когда самый озорной
мальчик играл на ступеньках храма, к
нему прилетели три воробья, и один из
них сказал:
— Самая великая вещь в этом мире
это Солнце. Благодаря ему, наш мир
так прекрасен. Но люди, привыкшие к

его свету, воспринимают солнце как
обычное явление.
Услышав это, второй воробей сказал:
— Нет, самая великая вещь в этом
мире — это вода. Без воды нет жизни.
Но люди так привыкли к ее доступности, что не воздают ей должного.
И, наконец, заговорил третий воробей:
— То, что вы сказали, правда. И солнце
и вода — это прекрасные дары. Но самое
ценное на земле, о чем люди даже не задумываются, чью щедрость и не замечают, это воздух. Без него мы бы погибли.
Выслушав разговор воробьев, мальчик задумался. Он никогда не чувствовал себя благодарным ни воздуху, ни
воде, ни солнцу. Он побежал к старику
и поведал об услышанном. Ему было
грустно от того, что люди так невежественны, что маленькие птички оказались мудрее людей.
Старик ласково улыбнулся и сказал:
— Я поздравляю тебя с великим
открытием. Ты прав. Люди упустили из
виду самое важное в жизни. Но все их
ошибки можно простить, если они научатся Любви. В людях есть пороки, но
избавиться от них нельзя, даже собрав
всю волю в кулак. Для того чтобы изгнать пороки, Бог дал людям Любовь.
Только Любовь и ее таинственная сила
позволяют людям оставаться вершиной божественного творения. Только в
Любви есть совершенствование, только в Любви есть развитие. Любовь —
это путь к Богу. Благодаря Любви люди
прощают друг друга, воспринимают
друг друга и творят прекрасный мир.
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Вторник 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Святителя Амфилохия, епископа Иконийского (после 394 года).
Святителя Григория, епископа
Акрагантийского (VI–VII века). Благоверного великого князя Александра
Невского, в схиме Алексия (1263 год).
Святителя Митрофана, в схиме
Макария, епископа Воронежского
(1703 год). Мучеников Сисиния, епископа Кизического (III век), и
Феодора Антиохийского (IV век). Рождественский пост.

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

Самое важное
в жизни

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Четверг 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Мученика
Платона (302 или 306 год). Мучеников Романа диакона и отрока Варула
(303 год). Мучеников Закхея, диакона
Гадаринского и Алфея, чтеца Кесарийского (303 год). Рождественский пост.
2 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Пятница 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Пророка
Авдия (из 12-ти) (IX век до Рождества
Христова). Мученика Варлаама (около
304 года). Преподобных Варлаама
и Иоасафа, царевича Индийского, и
отца его Авенира царя (IV век). Святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского (1867 год).
Преподобного Варлаама, игумена
Печерского, в Ближних пещерах
(1065 год). Обретение мощей преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского (1625 год).
Мученика Азы и с ним 150-ти воинов
(284–305 годы). Мученика Илиодора
(около 273 года). Преподобного Илариона чудотворца (875 год, Грузия).
Иконы Божией Матери, именуемой
«В скорбех и печалех Утешение»
(1863 год). Рождественский пост.
3 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Суббота 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Предпразднство
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Преподобного Григория Декаполита (816 год). Святителя Прокла,
архиепископа Константинопольского
(446–447 годы). Преподобного Диодора

Юрьегорского (1633 год). Мученика
Дасия (284–305 годы). Мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия (312 год).
Священномучеников Нирсы епископа и
Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия,
Исакия и Ипатия, епископов Персидских; мучеников Азата скопца, Сасония,
Феклы, Анны и иных многих мужей и
жен, в Персиде пострадавших (343 год).
Рождественский пост.
4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Глас восьмой. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Священномученика протопресвитера Александра (1937 год). Рождественский пост.
5 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Понедельник 26-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Апостолов от
70-ти Филимона и Архиппа и мученицы
равноапостольной Апфии (I век). Благоверного князя Михаила Тверского
(1318 год). Благоверного Ярополка,
во святом Крещении Петра, князя
Владимиро-Волынского (1086 год).
Мученицы Кикилии (Цецилии) и мучеников Валериана, Тивуртия и Максима
(около 230 года). Мученика Прокопия
чтеца (303 год). Мученика Менигна
(250 год). Преподобного
Агаввы исмаильтянина
(V век). Праведного Михаила
воина, болгарина (866 год).
Рождественский пост.
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пятница, 9 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговр»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин»
23.40 «Дорога перемен». Мелодрама (США - Великобритания)
01.40 «Джо Кидд». Приключенческий фильм (США)
03.30 «Река не течет вспять». Приключенческий фильм (США)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.
Иннокентий Смоктуновский»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала - 2011». Фестиваль юмористических программ
22.55 «Внеземной». Фэнтези
01.40 «Флаги наших отцов». Военная драма Клинта Иствуда (США)
03.55 «Чак-2»
04.45 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Королева Зубная Щетка»
09.35 «Безотцовщина». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.45 События
11.45 «Баллада о Бомбере»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Отпущение грехов в Ватикане». Фильм Леонида Млечина
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «Побег». Боевик
23.25 Нина Чусова в программе
«Жена»
01.20 «Зимняя вишня». Мелодрама
03.00 «Командир счастливой
«Щуки». Военный фильм
05.00 «Враг у ворот. Москва 41го». Фильм 3-й
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»

14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Товарищ Сталин». Историческая драма
23.25 «Золото большевиков» из
цикла «Казнокрады»
00.25 «Чудовище во мраке».
Остросюжетный фильм (Япония Франция)
02.30 «Ставка на жизнь»
04.25 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Режиссер Александр Дунаев. Над предлагаемыми обстоятельствами советского театра»
11.15 «Битва за Москву». Фильм
2-й. 2-я серия
12.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
13.00 «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда»
13.45 «Письма из провинции».
Мирный. Якутия
14.15 «Ольга Сергеевна»
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал
16.25 «Принцесса из Манджипура»
16.50 «За семью печатями»
17.20 «Заметки натуралиста»
17.45 «Царская ложа». Галерея
музыки
18.30 «Мировые сокровища культуры». «Санчи - храм в честь Будды»
18.45 Д/ф «Один против ста. История Госоркестра без купюр»
19.50 75 лет со дня рождения
писателя. «Александр Иванов.
Избранное»
20.35 «Семейные правила».
Фильм

22.20 «Линия жизни». Светлана
Безродная
23.10 «Мировые сокровища культуры». «Виченца. Город Палладио»
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 РОКовая ночь с Александром
Ф. Скляром. «U2». История группы
01.30 «Кто там...»
04.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия
Флайерз» - «Питтсбург Пингвинз»
06.30 «Технологии спорта»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 00.50
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «День с Бадюком»
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 «Исполнение приказа».
Боевик (США)
11.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Многополый мир
12.15 «Удар головой». Футбольное
шоу
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
15.00 «Тени прошлого». Криминальная драма (США)
17.10 Вести-спорт. Местное время
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
19.00 «Стальные тела». Боевик (США)
21.05 Бокс. Всемирная серия. «Астана» (Казахстан) - «Динамо» (Россия)
23.35 Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде
01.10 «Вопрос времени»
01.40 Вести.ru. Пятница
02.10 «Моя планета»
03.10 «Железный передел»
05.00 «Небо в горошек»
05.30 «Лунатики». Мульсериал

06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Братки по крови»
08.30 «Золотые телята»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Корень всего зла»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Люди без прошлого»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Альтернативная раса»
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Тайна людей в черном»
23.00 «Женский батальон смерти»
00.00 «Спартак: кровь и песок»
01.00 «Эротический футбол».
Эротика (Швеция - США)
03.35 «Дальние родственники»
06.00, 05.40 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 «Король вечеринок». Комедия
12.20, 00.20 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 Х/ф «Ничего личного». (США)
23.20 «Даёшь молодёжь!» Сериал
01.20 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.15 «Кадетство»

суббота, 10 декабря

05.35, 06.10 М/ф «Приключения
Гулливера». (Япония)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Высоцкий. «Вот и сбывается все, что пророчится...»
12.20 «Среда обитания». «Продукты вечной молодости»
13.25 «Женщины». Мелодрама
15.25 «Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней»
16.30 «Крепкий орешек». Комедия
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.15 «МУР. «Артисты»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Ангелы Чарли». Приключенческий фильм (США - Германия)
01.50 «Семь лет в Тибете». Биографический фильм (США)
04.20 «Мясоеды против травоядных»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.10 «Внимание! Всем постам...».
Приключенческий фильм
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Пятая группа крови»
17.00 «Новая волна - 2011». Лучшее
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Слепое счастье». Мелодрама

00.30 «Девчата»
01.05 «Кудряшка Сью». Комедия
03.00 «Смерть в три дня». Остросюжетный фильм (Австрия)
04.40 Комната смеха
05.50 Марш-бросок
06.25 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Приключения запятой
и точки»
10.05 Фильм-сказка. «Ослиная
шкура»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание
12.35 Ефим Шифрин в программе
«Сто вопросов взрослому»
13.15 «Семь стариков и одна девушка». Комедия
14.55 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Соломин»
15.40 «Зимняя вишня». Мелодрама
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив
00.30 «Американский дедушка».
Комедия
02.05 «Человек-оркестр». Комедия (Франция)
03.50 «Глухомань». Детектив
05.10 «Враг у ворот. Москва 41го». Фильм 4-й
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 Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 01.55 «Дорожный патруль-4»
15.05 Своя игра

16.20 «Таинственная Россия: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Проклятие шаманов?»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
00.00 «Отставник». Боевик
03.50 «Кремлевская кухня»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Хозяйка гостиницы». Фильм
12.00 «Больше, чем любовь». Ольга Викландт и Михаил Названов
12.45 «Личное время». Наталья
Нестерова
13.15 «Доктор Фйболит». Фильмсказка
14.20 М/ф
14.55 «Очевидное - невероятное».
Ведущий С. П. Капица
15.20 «Игры классиков» с Романом Виктюком. Исаак Стерн
16.25 «Красная палатка». Фильм
(СССР - Италия)
19.00 Д/ф «Бермудский треугольник»
19.45 «Романтика романса». Динара Алиева
20.30 «Ретро». Спектакль Андрея
Мягкова
23.00 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Пианомания». (Германия
- Австрия)
01.10 Концерт Алексея Иващенко и оркестра Сергея Жилина
«Фонограф-Симфо-Джаз»
04.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» - «Торонто Мэйпл Ливз»
06.30 «День с Бадюком»
07.00 Вести.ru. Пятница
07.35, 11.50, 17.35, 23.00 Вестиспорт
07.50, 23.15 Вести-спорт. Местное время

07.55, 20.55 Смешанные единоборства. М-1 Сhallenge
10.00 «Тени прошлого». Криминальная драма (США)
12.05 «Наука боя»
13.10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
14.40 «Топ Ган». Боевик (США)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
17.50 Евгений Малкин в программе «90x60x90»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Эвертон»
23.25 Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде
00.40 Фигурное катание. Гранпри. Финал
05.00 «Лунатики». Мульсериал
05.20 «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»:
«НЛО. Тайна людей в черном»
16.40 Боевик Егора Кончаловского «Антикиллер»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Боевик «День Дд»

21.50 «Вечерний квартал-95»
00.00 «Дикая орхидея». Эротика
01.00 «Бункер News»
02.00 Супербокс. Владимир Кличко (Украина) - Жан-Марк Мормек
(Франция). Защита чемпионских
поясов в супертяжелом весе по
версиям WBA, IBF, WBO, IBO
03.00 «Дальние родственники»
04.00 «Офицеры-2»
06.00 М/ф «Земля до начала времён-11. Вторжение мышезавров».
07.30, 04.50 М/ф
08.00, 10.00 Мультсериалы
08.30 «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00 «Галилео»
10.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
14.00 «Молодожены»
16.55 «Ничего личного». Триллер
19.15 «Атлантида. Затерянный
мир». Полнометражный анимационный фильм (США)
21.00 «Твои, мои, наши». Комедия
(США)
22.40 «Нереальная история».
Сатирический альманах
23.40 «Детали». Новейшая история»
00.40 «6 кадров»
01.10 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.10 «Кадетство»
05.45 Музыка на СТС
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воскресенье, 11 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Искренне Ваш...» Комедия
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Высоцкий. Последний год»
13.15 «Стряпуха». Комедия
14.35 «Специальное задание»
15.45 «Одиночество любви».
Триллер
17.35 «Майкл Джексон и его
доктор»
18.35 Филипп Киркоров. «Другой»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.35 «Двойной форсаж». Остросюжетный фильм (США - Германия)
01.30 «Обмани меня»
03.10 «Больше меня». Комедия
(США)
05.45 «Выбор моей мамочки».
Мелодрама
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-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25 «Александр Солженицын.
Спасённое интервью». Фильм
Алексея Денисова
12.25, 14.30 «Пятая группа крови»
14.20 Местное время. ВестиМосква
16.00 «Смеяться разрешается»
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом
Галкиным»
20.00 Вести недели
21.05 «Срочно! Ищу мужа». Мелодрама
23.05 Специальный корреспондент

00.05 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»
00.35 «Красный лотос». Криминальная драма
02.25 «Смерть в три дня-2».
Остросюжетный фильм (Австрия)
04.15 «Городок». Дайджест
06.00 «Ослиная шкура». Фильмсказка
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.40 Д/ф «Клара, которая всегда
в пути»
12.25 «Мимино». Комедия
14.20 Михаил Ефремов в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Виа хит-парад»
17.20 «Черный снег». Боевик
21.00 «В центре событий»
22.00 «Расследования Мердока».
(Канада)
00.15 «Временно доступен». Роман Виктюк
01.20 «Побег». Боевик
03.40 «Взбесившийся автобус».
Остросюжетный фильм
04.45 «Аэропорт»
06.30 «Москва. Осень. Сорок первый». Фильм Алексея Пивоварова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20, 04.00 «Дорожный патруль-4»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное
шоу
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники»». Арена острых
дискуссий
00.20 «СССР. Крах империи».
Документальный цикл Владимира Чернышева. Фильм седьмой
«Распад»
01.20 «Черный квадрат». Детектив
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Дядюшкин сон». Фильм
11.55 «Легенды мирового кино».
Людмила Гурченко
12.25 М/ф
13.40 Д/ф «Аисты Луангвы».
(Франция)
14.35 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.20 «Приключения лисичкиплутовки». Опера Л. Яначека.
«Шедевры мирового музыкального театра»
17.20 К 85-летию Резо Чхеидзе.
«Патриарх грузинского кино».
Творческий вечер режиссера
18.10 «Отец солдата». Фильм
19.40 «Искатели». «Русская Атлантида: Китеж-град - в поисках
исчезнувшего рая»
20.25 «Вся Россия». Фольклорный
фестиваль телеканала «Культура»
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 «Ночь живых мертвецов».
Фильм (США)
00.35 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Квинтет Эла Фостера
01.35 М/ф для взрослых
05.00, 22.50 Фигурное катание.
Гран-при. Финал
06.35, 08.55, 12.05, 16.25, 19.30
Вести-спорт
06.50 Рыбалка с Радзишевским

07.10 «Страна.ru»
07.55 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.30 Страна спортивная
09.10, 19.45 Вести-спорт. Местное время
09.15 «Индустрия кино»
09.45 «Топ Ган». Боевик (США)
11.50 АвтоВести
12.25 «Магия приключений»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
15.05 Кубок мира по бобслею и
скелетону
16.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
19.00 «Наука. 2.0. Человеческий
FAQтор»
19.55 Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде
22.00 «Футбол.ru»
03.30 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы по кроссу
04.30 «Технологии спорта»
05.00 «Офицеры 2»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Боевик «День д»
16.20 «Джокер»
00.20 «Что происходит?»
00.50 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.50 «Пока не появился ты». Эротика (США)
03.20 Драма «Шиза» (Россия - Казахстан - Франция - Германия)
06.00 М/ф «Земля до начала времён-12. Великий день летунов»
07.25 М/ф «Грибок-теремок»,
«Новогоднее путешествие»
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал
08.15 «Новаторы» Мультсериал
08.30 «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра

ЗИМА НЕ ТОРОПИТСЯ
Установившаяся на территории Рузского района влажная, с высокой облачностью
и ежедневными осадками
погода не сменится зимней,
морозной. Опять дожди,
сумрак днем и плюсовая
температура.
ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:39, закат в
17:08. Погода облачная, возможны кратковременные
прояснения. Осадков не предвидится. Вечером характер погоды не изменится. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.,
влажность воздуха 100 процентов. Ветер юго-западный,
скорость около трех метров в

секунду. Температура воздуха
днем –1 … +1 градус, вечером
похолодания не ожидается.
ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:41, закат в
17:07. Погода облачная, без
прояснений, осадки возможны. Атмосферное давление
такое же, как и днем ранее,
влажность воздуха 95 процентов. Ветер южный, будет
дуть со скоростью 3–4 метра в
секунду. Температура воздуха днем +2 градуса, вечером
около нуля градусов.
СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:42, закат в
17:06. Характер погоды, по

сравнению с предыдущим
днем, совершенно не изменится: переменная облачность,
стопроцентная влажность,
прояснений не ожидается. Ветер южный, скорость до пяти
метров в секунду. Температура
воздуха днем 0 … +2 градуса,
вечером 0 … –2 градуса.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:44, закат в
17:05. Погода пасмурная, облачность высокая, временами
дождь. Атмосферное давление
понизится до 737 мм рт. ст.,
влажность воздуха 95 процентов. Ветер южный, скорость
около пяти метров в секунду.
Днем тепло — 2–4 градуса
выше нуля, вечером +1 …
+3 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:45, закат в
17:05. Погода облачная, прояснений не предвидится. Днем
небольшой дождь, вечером
облачно, без осадков. Атмосферное давление 739–745 мм
рт. ст., влажность воздуха до
96 процентов. Ветер южный,

скорость 4–6 метров в секунду.
Температура воздуха днем +2
… +4 градуса, вечером +1 …
+3 градуса.
ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:47, закат в
17:04. Облачно, без прояснений. Днем без осадков, вечером возможен небольшой дождик. Атмосферное давление
741–746 мм рт. ст., влажность
воздуха 95–98 процентов.
Ветер южный, скорость четыре
метра в секунду. Температура
воздуха днем +2 … +4 градуса,
вечером –1 … +1 градус.
СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:48, закат в
17:03. Этот день как две капли
воды похож на день предыдущий: пасмурно, облачность
высокая, прояснений не
ожидается, осадки маловероятны. Атмосферное давление 744 мм рт. ст., влажность
воздуха 96 процентов. Ветер
южный, скорость 4–5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем –1 … +1 градус, вечером
около нуля градусов.
Олег Казаков, по сообщению weather.yandex.ru

10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш». Юмористический киножурнал
11.00 «Битва интерьеров». Ведущая - Лена Перова
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
14.00 «Светофор»
16.50 «Твои, мои, наши». Комедия
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Падал прошлогодний смех»
20.00 «Люди-Хэ». Юмористическая программа. Ведущий - Александр Ревва
20.30 «6 кадров»
21.00 «Ханна». Боевик (США - Великобритания - Германия)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.00 «Ответный удар». Остросюжетный сериал
02.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.35 «Кадетство»
05.15 М/ф «В некотором царстве»
05.45 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «МТС»
■ Фатькину Алексею Николаевичу, генеральному
директору (25 ноября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Гончарук Татьяне Николаевне, заведующей ветеринарной лабораторией (29
ноября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Павлутиной Светлане
Александровне, помощнику бригадира (29 ноября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Бочкареву Владимиру
Николаевичу, механизатору
(26 ноября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Касапчуку Дмитрию Ивановичу, учетчику тракторной
бригады (27 ноября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Скачкову Денису Николаевичу, помощнику системного администратора
(24 ноября).
■ Тимошкину Андрею Николаевичу, оператору безразборной мойки (24 ноября).
■ Вороновой Светлане Линаровне, мастеру (26 ноября).
■ Малюте Алексею Леонидовичу, наладчику оборудования (26 ноября).
■ Поповой Александре
Александровне, инженерутехнологу (28 ноября).
■ Шурману Сергею Викторовичу, главному инженеру
(30 ноября).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 47 (460), 30 ноября 2011 года

ПРОДАЮ
Зимнюю куртку темно-зеленого цвета в отличном состоянии
на девочку 10–12 лет. 2000 руб.
8-905-537-42-24
Пианино, недорого. 8-903-23677-79
Торговый «тонар» с холодильным
оборудованием, размер 3х2,2
(25000 руб.). 8-925-642-26-82
Детский двухколесный велосипед,
б/у, цвет розовый, на возраст 3–5
лет. 2000 руб. 8-909-983-77-53
Сенсорный телефон МТС Trendy
Touch 547 White (под SIM-карты
МТС). Камера 2 Мп (с записью
видео), радио, плеер, Bluetooth,
Java, MicroSD. В идеальном состоянии, на гарантии, с документами.
2500 руб. (покупал за 3500 руб.).
8-985-974-09-12
Катушечный стереомагнитофон
«Союз-110», г. в. 1990 и 20 катушек
с записями. 3000 руб. 8-903-54797-84
Двухэтажный дом в коттеджном
поселке, 1 км от Рузы (с пропиской). 140 кв.м., балкон на вид
поселка, камин, мебель, коммуникации. 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
Металлодетектор Garret Euro 350
с сумкой и чехлом. Куплен весной
2011 года, на гарантии. 14000 руб.
8-909-632-86-41
Дрова. 8-926-343-24-51
Газовый котел АОГВ 17,4. Б/у один
сезон. 8-919-107-48-27
Золотую цепочку и норковую шапку. 8-925-190-46-62
Семья примет в дар детские вещи
на мальчиков 2 и 4 лет. 8-926-56613-21

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Семья снимет на длительный срок
1-комнатную квартиру в Дорохове.
8-925-843-17-84
Продаю 1-комнатную квартиру
(1/4 часть дома), площадь 41,8
кв.м., в Рузе. 1700000 руб. 8-926369-23-79
Продаю гараж в Рузе, в районе
ГСК-2. 8-965-287-35-37
Сниму комнату в Рузе. 8-964-52028-25
Сдаю квартиру в Нестерове.
8-965-401-96-74
Семейная пара срочно снимет
комнату в Рузе. 8-916-444-92-35

нтство
Туристическое аге
по
Cards Travel. Туры
.
иям
лен
рав
нап
любым
кредит.
Возможна оплата в
268-9
l.ru
ave
www.cardstr
897-80-42
оту
Приглашаем на раб
ерсала
парикмахера-унив
руб.),
00
200
от
(зарплата
ру (зармастера по маникю
). 8-916тов
плата 50 процен
-56-23
246-15-49, 8-915-149
ня,
Доставка песка, щеб
фа,
угля, ПГС, земли, тор
Выв.
навоза, любых дро
-24-22
723
038-9
.
воз мусора
иков.
Ремонт холодильн
го.
Качественно. Недоро
.
Пенсионерам скидки
018-9
,
-56
8-903-553-11
523-49-22

Сдаю или продаю 1-комнатную
квартиру в Микрорайоне в Рузе.
8-916-272-81-93
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в Покровском. 8-967-153-34-38
Молодая семья снимет 1-комнатную квартиру в Тучкове, Рузе, санатории «Дорохово». 8-925-800-97-27
Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье. 8-915-019-28-61

ИНОМАРКИ
Дешево новое сцепление, масляный фильтр, тормозные диски
и ремень генератора для KIA Rio.
8-967-105-62-03
Peugeot-З07, г. в. 2005. Цвет
красный, пробег 78000 км. 8-916016-12-05
Honda Jazz, г. в. 2008. Цвет серебристый, мотор 1,4 л, зимняя резина. В отличном состоянии. 550000
руб. (торг). 8-926-911-05-44
Mitsubishi Galant, г. в. 2002. Цвет
зеленый, мотор 2,4 литра, АКПП.
190000 руб. 8-906-753-20-55
Mitsubishi Lancer, г. в. 2005. Цвет
серый, мотор 1,6 литра. Пробег
140000 км, авто не битое, не крашеное. 8-906-740-96-07
Subaru Impreza, г. в. 1997. Цвет
синий, состояние нормальное.
115000 руб. (без торга). 8-905526-08-75
Volkswagen Polo, пятидверный
хэтчбек, г. в. 1997. Цвет красный,
мотор 1,4 литра, МКПП, пробег
140000 км. 155000 руб. (торг).
8-903-012-88-60

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21012 в отличном состоянии,
вложений не требует. 150000 руб.
8-926-836-20-74
ЗИЛ-4502 (самосвал, дизель),
кузов для ЗИЛ-4314-будка. 8-926550-30-20
ЗИЛ-самосвал, г. в. 1994. 100000
руб. (торг). 8-968-821-69-54
ВАЗ-21074, г. в. 2001. Цвет синий.
Состояние хорошее. 48000 руб.
8-926-322-28-83
ВАЗ-21093, г. в. 2002. Цвет серый,
ЦЗ, музыка, зимняя резина. 67000
руб. 8-916-279-93-90
ВАЗ-2103, г. в. 1974. Литые диски,
зимняя резина, 5МКПП, сигнализация. Не гнилая, не ржавая,
мотор после капремонта. 30000
руб. 8-964-595-83-73

РАБОТА
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Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

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

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

Женщина 56 лет ищет работу гардеробщицы, дежурной. Могу сопровождать детей в школу, наблюдать за
ребенком. 8-909-908-37-90
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Ищу работу (подработку) в первой
половине дня в Рузе. 8-926-07125-81
Требуется няня в Сытьково. 8-926387-22-90
Ищу подработку на своей «ГАЗели». 8-916-413-73-51
Требуется официант в кафе ДВВС
«Руза». 8-903-003-30-94
Девушка 24 лет ищет работу.
8-929-507-80-74
В салон красоты требуются женский мастер, мастер по маникюру,
педикюру, косметолог. Сдаем в
аренду косметологический кабинет с оборудованием. 8-965-16975-30
Магазин бытовой техники и
стройматериалов приглашает на
работу менеджера по закупкам и
менеджера по продажам. 8-916194-93-62

В новой ветеринарной аптеке и
ветеринарно-приемном пункте в
Рузе, (ул. Красная, 66) можно заказать и приобрести широкий ассортимент препаратов для животных; получить квалифицированную
консультацию по лечению и уходу
за питомцем; провести вакцинацию, 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
Продаю котенка (кошку) британской породы, окрас лиловый, к
лотку приучена. 3000 руб. 8-909664-21-22
Продаю щенков алабая с документами. 25000 руб. 8-906-723-62-40
Отдаю в добрые руки шестимесячного щенка (суку), обаятельную,
подвижную. 8-915-424-52-28
Кошечка небывалого ума станет
хозяйкой в частном доме. Возраст
1,5 месяца. 8-903-160-87-42
Продаю щенков породы курцхаар.
Любят детей, отличные сторожа. Без родословной, недорого.
8-965-421-57-71

Ищу работу по продаже стройматериалов. 8-926-654-10-36

Отдаю красивого ласкового трехцветного котика в добрые руки.
8-915-209-36-06

Парень 17 лет ищет работу, подработку. 8-909-901-20-31

Ищем для вязки комолого заанинского козла. 8-903-554-46-44

В магазин «Цветы» срочно требуется продавец. 8-926-167-63-98

ЗНАКОМСТВА

Требуется продавец в отдел
нижнего белья и одежды. 8-909690-90-63

ЖИВОТНЫЕ
Продаю щенков таксы, возраст
два месяца. 500 руб. 8-903-19266-80
Продаю вислоухих декоративных
крольчат. 8-967-213-83-77
На территории храма в Нововолкове есть пятимесячные котята.
Отдадим в хорошие руки. 8-967092-70-75
Отдаю в добрые руки красивых,
умных, здоровых щенков, возраст
2-2,5 месяца. 8-903-284-32-91
Продаю недорого попугаев-неразлучников с клетками. 8-905-79050-15

Сдаю в аренду торговую площадь
30 кв.м. в центре Рузы. 8-903-15390-26, 2-06-56
Репетитор по русскому языку.
8-903-151-71-13
ОСАГО, КАСКО, ДСАГО. «Росгосстрах». www.pro100strahovka.ru,
8-903-123-47-19
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Пассажирские перевозки. Встречи, проводы с комфортом на
микроавтобусе. 8-905-793-30-33
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Снос и разбор сооружений и зданий после пожаров, аварий, вывоз
мусора. 8-903-297-39-41
Аэрография. Авто, мотоциклы,
шлемы, музыкальные инструменты, холодильники, телефоны, ноутбуки, системные блоки,
мыши (компьютерные), спортивное оборудование и инвентарь,
сноуборды, фляжки, шкатулки,
мебель, интерьер. 8-903-683-4715 (Можайск)
Выравнивание вмятин без покраски
на вашем авто. 8-916-075-47-63

Молодой человек 29 лет познакомится с девушкой от 27 лет для серьезных отношений. 8-917-521-94-32

Вяжу на заказ детские вещи,
палантины, шали, шарфы. 8-967244-94-82

Женщина познакомится с мужчиной 55–60 лет без вредных привычек для серьезных отношений.
8-929-682-82-49

Сиделка. 8-903-105-87-25

Молодой мужчина познакомится с
девушкой 30–35 лет для серьезных
отношений. 8-926-755-52-26
Молодой человек 30 лет познакомится с женщиной для встреч.
8-965-267-08-90
Мужчина 39 лет познакомится с
женщиной 28–42 лет без жилищных проблем для постоянных отношений. 8-967-134-76-14

УСЛУГИ
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70

Набор детей от 10 лет в
секцию рукопашного боя.
Вторник, четверг, с 17.00 до
19.00. 8-965-276-67-73
Здравствуйте, я ищу
родственницу Некрасову
Таисию Федоровну. Ей около 70 лет, есть внучка, муж
Некрасов Николай Иванович. Дети погибли. Приблизительный адрес: город
Руза, улица Федеративная,
дом 5. Просьба всех, кто
располагает хоть какой-то
информацией, обращаться
по телефону 8-953-18371-00
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да в сторону Орешек, обещали установить еще два года
назад. Но воз и ныне там…
— 17 ноября этот вопрос
опять рассматривался на
комиссии по безопасности
дорожного движения в администрации Рузского района.
В настоящее время готовится
проект организации движения
со светофорным регулированием в этом месте. При
наличии финансирования
светофорный объект будет
установлен в 2012 году.
— Возле второй школы
в Рузе машины ставят как
справа у обочины, так и

слева. Водители могут не
увидеть детей, выходящих
на проезжую часть. Можно
ли как-то навести там порядок?
— Вы немножко опоздали с
этим вопросом. По улице Ульяновской организовано одностороннее движение, что значительно облегчает водителям
просмотр и уменьшает риск
наезд на пешехода. По Правилам дорожного движения, при
одностороннем движении разрешено парковать автомобили,
как справа, так и слева. Кроме
того, каждое утро, с семи утра
до половины девятого, и в
вечернее время экипажи ДПС
всегда дежурят возле школ,
контролируют движение.
— Можно ли сказать, что
наши водители стали более
вежливыми, пропускают
пешеходов на пешеходных
переходах, и даже вне их?
— Да, тенденция к улучшению ситуации есть. Водители стали более вежливыми,
корректными по отношению к
пешеходам. Тем более, когда
повысили штраф за не пропущенного пешехода — от 800 до
1000 рублей (раньше было
100 рублей). За 11 месяцев
2011 года по статье 12.18 КоАП
РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам…) привлечено к административной ответственности
1051 водителей. Для сравнения
в 2010 году — 870.
— Каковы результаты эксперимента с оплатой штрафов на месте, в патрульной
машине, через пластиковые
карты?
— В отделе ГИБДД имеются
четыре мобильных кассовых
терминала, позволяющих водителю заплатить штраф на
месте. Но желающих немного.
Может, еще действует сила
привычки: пластиковыми карточками, по большому счету,
наши граждане активно стали
пользоваться не так давно.
Поэтому чаще оплачивают
штрафы в отделениях банков.
Видимо, так проще.
Записал Олег Казаков,
фото автора

При столкновении он непроизвольно подныривает под
нижнюю лямку ремня безопасности, и она вдавливается ему
в живот. Верхняя же лямка,
которая должна проходить по
плечу ребенка, давит ему на
шею. Помимо возможности
травмироваться непосредственно ремнями безопасности, велика вероятность, что
ребенок при аварии просто
вылетит из-под них.
Несмотря на многолетнюю
пропаганду детских удерживающих устройств, многие родители-автолюбители до сих
пор не видят в детских креслах
особой необходимости.
Что ж, для нерадивых пап
и мам, легкомысленно относящихся к безопасности
своих малолетних детей,
существует специальный пункт
Правил дорожного движения.
Пункт 22.9 требует от водителя осуществлять перевозку

детей до 12-летнего возраста
«с использованием специальных детских удерживающих
устройств, соответствующих
весу и росту ребенка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью
ремней безопасности, предусмотренных конструкцией
транспортного средства, а на
переднем сиденье легкового
автомобиля — только с использованием специальных детских
удерживающих устройств».
Мне хочется пожелать водителям, перевозящим детей
в автомобилях, отнестись
максимально ответственно
к доверенной им жизни и не
экономить на безопасности
своих детей.
Анна Еленская,
госинспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД по
Рузскому району, старший
лейтенант полиции

«ЗАПРЕТИТЬ «ЛЫСУЮ»
РЕЗИНУ МЫ НЕ МОЖЕМ»
Дождливой пасмурной погоде, установившейся на территории Подмосковья, вотвот придут на смену зимние
холода со всеми «вытекающими» последствиями: снегопадами и обледеневшими
автотрассами. Подобные
дорожные ситуации могут
сильно усложнить жизнь, как
водителям транспортных
средств, так и сотрудникам
автоинспекции. О том, в
каких условиях приходится
работать сейчас сотрудникам ДПС, нашему корреспонденту рассказал капитан полиции Павел Смирнов,
заместитель начальника
отдела ГИБДД ОМВД России
по Рузскому району.
— Павел Вячеславович,
существует ли сезонность с
ДТП? Стало ли больше аварий из-за скользких дорог?
— Резкого роста ДТП пока
нет, но сезонность существует.
Если брать ДТП, в которых пострадали люди, то пик приходится на летние месяцы. Это
связано с притоком отдыхающих и дачников на территорию
района. А вот ДТП с материальном ущербом наибольшее
количество происходит как в
летнее, так и в зимнее время.
Значительно меньше осенью
и весной. Так, например, в
июле 2010 года было 133 ДТП с
материальном ущербом, в октябре — 94, в ноябре — 80, а в
декабре уже — 130. Примерно
такая же картина и в этом году:
в июле — 145 ДТП, в ноябре —
98. Теперь вот ждем декабрь…
— Год назад говорили о
том, что надо вводить фиксированные сроки для того, чтобы водители успели поменять
резину — как летнюю, так и
зимнюю. Введены ли они?
— Сроков таких нет. Но мы
настоятельно рекомендуем

водителям установить шины
с ошипованным или морозостойким рисунком протектора: дорожные условия стали
сложные, тормозной путь
из-за обледенения дороги
увеличивается. Так что советуем водителям не рисковать
на скользкой дороге, лучше
заранее подстраховаться.
— После всего сказанного
по поводу грядущего техосмотра людям все равно
непонятно: как же все-таки
будет проходить эта процедура, и что надо делать. Непонятно, кто все-таки этим
будет заниматься: ГИБДД
или частники… Может, проясните ситуацию?
— На улице Филимонцево в
Рузе уже открыт пункт технического осмотра, принадлежащий индивидуальному
предпринимателю Малову
Александру Николаевичу. Он
получил все необходимые
документы и разрешения от
ГИБДД, составил договор на
оказание подобных услуг населению. Там и линии техосмотра есть, качественные,

Мы можем только рекомендовать
водителям поменять резину: дорожные
условия стали сложные, тормозной
путь из-за обледенения дороги может
увеличиться. Так что водители пусть
сами решают, стоит ли им рисковать
на скользкой дороге, или лучше
заранее подстраховаться
современные, там же и талон
технического осмотра можно
будет получить. Работу пункта
контролируют наши инспекторы. До 1 января 2014 года,
в соответствии с Федеральным законом «О техническом
осмотре», технический осмотр
должен будет передан страховым компаниям. В течение
этого переходного периода
ГТО можно будет проходить и
в ГИБДД, и у организаций или
частных предпринимателей,
получивших такое право.
— Светофор на перекрестке улицы Социалистической
и объездной дороги, у выез-

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА:
ИЗЛИШЕСТВО
ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
За время работы в ГИБДД
мне неоднократно приходилось сталкиваться с
дорожно-транспортными
происшествиями, в которых серьезно пострадали
люди. Однако тяжелее всего
видеть, когда в ДТП из-за
неосмотрительности и легкомыслия взрослых страдают дети.
Как показывает анализ
реальных ДТП, при столкновении сидящий сзади не пристегнутый ребенок буквально
вылетает с сиденья и получает
травмы, подчас более серьезные, чем взрослые пассажиры.

Особенно опасно перевозить
детей на руках на переднем
сиденье. В этом случае, если
взрослый пристегнут, инерция
просто вырывает ребенка из
рук (тесты показывают, что
вес ребенка в момент столкновения увеличивается до
30 раз). Если не пристегнут и
взрослый, то при ударе сзади
его выбрасывает вперед на
ребенка, что наносит дополнительный ущерб малолетнему
пассажиру.
Краш-тесты демонстрируют, что при отсутствии детских
автокресел возможны три
варианта развития событий,

причем, все три — крайне
неблагоприятные. Первый: ребенка держат на коленях. При
столкновении его просто вырывает из рук взрослого, и он
ударяется о приборную панель
и стекло, а если не пристегнут
и взрослый, то он всем своим
весом дополнительно придавливает малыша. Во втором
случае не пристегнутый ребенок с заднего сиденья может
пролететь между передними
креслами и удариться о лобовое стекло. Третий вариант:
ребенок пристегнут штатным
ремнем автомобиля, рассчитанным на взрослого человека.
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ПЕШЕХОД
И ВОДИТЕЛЬ,
УВАЖАЙТЕ
ДРУГ ДРУГА!

Пешеходный переход — это
место повышенной опасности. На нем происходит
пересечение в одном уровне
транспортных и пешеходных
потоков. В этой зоне участники движения — как пешеходы, так и водители — часто
совершают ошибки и просчеты, цена которых подчас
бывает слишком высока.
Причин, вызывающих дорожно-транспортные происшествия в зоне пешеходного
перехода, достаточно много.
Первая и самая главная причина ДТП по вине пешеходов —
незнание многими из них
Правил дорожного движения
или нежелание их выполнять.
Так, согласно Правилам,
пешеходы могут переходить
проезжую часть только после
того, как они определят расстояние до приближающегося
транспортного средства и его
скорость, и убедятся, что не
создадут помех движению. Это
правило касается, прежде всего, перехода на нерегулируемых пешеходных переходах.

Понятно, что безопасным
является такое удаление транспортных средств, при котором,
не изменяя скорости, они
подъедут к месту пересечения
после того, как пешеход полностью перейдет проезжую часть.
Зная, что скорость пешехода
составляет около 1,2 метра в
секунду, двухполосную дорогу
пешеход перейдет примерно за
6–8 секунд. Следовательно, для
безопасного перехода необходимо, чтобы двигающийся с максимально разрешенной в городах
скоростью 60 километров в час
(16,7 метра в секунду) автомобиль находился на расстоянии
не менее 100 метров. На практике же пешеходы неожиданно
перебегают дорогу перед приближающимся автомобилем и в
тридцати, и даже десяти метрах.
Вторая ошибка пешеходов —
это невнимательность, неумение оценивать ситуацию слева
и справа, легкомыслие, когда
пешеходы переходят дорогу, не
убедившись в безопасности.
Первая и наиболее распространенная причина ДТП из-за

ошибок водителей — нарушение пункта Правил дорожного
движения, предписывающего
водителям при приближении к
пешеходному переходу снизить
скорость или остановиться,
чтобы пропустить пешеходов.
Далеко не всегда водители следуют этому предписанию. Объяснить это можно двумя обстоятельствами — недостаточной
обученностью и неуважением к
пешеходам. Не секрет, что некоторые водители пренебрежительно не считают пешеходов
участниками движения. Такие
«мастера» надеются, проезжая
пешеходный переход, что пешеходы быстро перебегут дорогу,
поэтому перед «зеброй» часто
даже не снижают скорость.
Вторая причина — это не
пропуск пешеходов, переходящих проезжую часть дороги,
на которую водитель поворачивает. Третья причина ДТП на
пешеходном переходе — проезд автомобилем «зебры», когда его водитель не убедился в
отсутствии пешеходов перед
уже остановившимся у перехода транспортным средством.
Как правило, это вызвано
неумением правильно прогнозировать развитие ситуации в
местах повышенной опасности
при ограниченном обзоре.
Не менее распространенная
ошибка водителей — опережение в непосредственной
близости или на пешеходном
переходе при смене сигнала
светофора с запрещающего
на разрешающий. Опережать
другое транспортное средство
в условиях ограниченного обзора, создаваемого стоящими
слева или справа транспортными средствами, опасно,
ибо нередки случаи, когда
при включении в светофоре
красного сигнала на пешеходном переходе (особенно при
большой ширине проезжей
части) остаются пешеходы, не
успевшие перейти дорогу.
Анна Еленская,
госинспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД по
Рузскому району, старший
лейтенант полиции

Памяти жертв
дорожно-транспортных
происшествий
День памяти жертв ДТП на
Западе Подмосковья отметили автопробегом.
В нем принимали участие
штатные и внештатные сотрудники отделов ГИБДД,
члены фракции одной из политических партий Рузского,
Можайского и Волоколамского районов. В Рузу участники автопробега прибыли в

минувшую субботу, 19 ноября,
из Волоколамска. У площади
возле здания районной администрации прохожим раздали
листовки ГИБДД, после чего
автомашины двинулись в
Можайск, в один из местных
храмов, где была совершена
панихида в память о жертвах
дорожно-транспортных происшествий.

Операция
«Опасные
грузы»
На территории Рузского
района с 14 по 19 ноября
проводилась операция
«Опасные грузы», направленная на профилактику
ДТП с участием транспортных средств, перевозящих
опасные грузы. В ходе операции к административной
ответственности привлекли
11 водителей и два должностных лица (им выданы
предписания об устранении
допущенных нарушений).
Речь идет о перевозке таких
грузов, как, например, бензина
или дизельного топлива, пропановых баллонов. Серьезных
нарушений правил перевозки

опасных грузов не зафиксировано. Однако были два случая
перевозки опасных грузов на
неисправных транспортных
средствах, а конкретно на
машинах с не работающими
задними габаритными огнями
(«отметилась» одна из тучковских транспортных организаций). Казалось бы, мелочь.
Но ведь двигающийся сзади
автомобиль мог бы в темноте
не увидеть фуру с тем же дизтопливом, въехать в нее, что,
не дай Бог, вызвало бы возгорание и даже взрыв топлива.
Должностное лицо, которое
выпустило данное транспортное средство на линию, было
оштрафовано. После этого
будет еще одна проверка —
контрольная. Если нарушение
не устранят, дело направят в
суд. И тогда штрафы будут уже
совсем другие…

осуществляющих перевозку
пассажиров, предупреждение
и пресечение грубых нарушений ПДД с их стороны, проверка технического состояния
транспортных средств, выпускаемых на линию, а также
выявление и запрещение
эксплуатации транспортных
средств, в конструкцию которых внесены изменения.

Для выявления нарушителей Правил дорожного движения применялись специальные
технические средства: скоростемеры, видеорегистраторы,
видеокамеры и фотоаппараты.
Павел Смирнов,
капитан полиции,
заместитель начальника
отдела ГИБДД ОМВД РФ
по Рузскому району

ПЕРЕВОЗЧИКОВ
ВЗЯЛИ НА КАРАНДАШ
В Рузском муниципальном районе перевозками
пассажиров занимаются
более 20 лицензированных
индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, среди них — Рузское
пассажирское автотранспортное предприятие,
ООО «Меридиан», ООО
«Перспектива». Кроме того,
в предприятиях и организациях, не специализирующихся на перевозках
пассажиров, также имеется автотранспорт, предназначенный для перевозки
людей. Итого в нашем районе состоят на учете более
400 автобусов.

Основные виды происшествий с автобусами — это
столкновения (40 процентов
от числа происшествий) и наезд на стоящее транспортное
средство (на них приходится
более половины всех ДТП).
Основной причиной ДТП является «человеческий фактор».
Иначе говоря, большинство
дорожно-транспортных
происшествий обусловлено
неправильными действиями
водителя. Наиболее часто
встречающийся вид нарушения ПДД среди водителей
автобусов — это нарушение
скоростного режима, движение по обочине, звонки по
сотовому телефону во время

движения. Юридические лица
и индивидуальные предприниматели не всегда выполняют
лицензионные требования и
нормативно-правовые акты,
регламентирующие порядок
организации и осуществления
пассажирских перевозок.
В целях обеспечения безопасности пассажирских
перевозок, предупреждения
и пресечения нарушений
Правил дорожного движения
со стороны водителей с 21 по
26 ноября в Подмосковье проводились целевые профилактические мероприятия.
Основными задачами операции были выявление нарушений ПДД среди водителей,
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знаете ли вы, что...

В Сибири
кедров — нет!
…Кедры — гордость Сибири. Кедровые
орехи, а особенно масло из них, высоко ценится на мировом рынке. Но знаете ли вы, что на самом деле кедров в
Сибири нет?! Настоящие кедры растут
в Ливане и Гималаях, а дерево, которое
сибиряки привыкли именовать кедром,
на самом деле — сосна сибирская.
…Термин «витамин» был предложен в
1912 году польским ученым-химиком
Каземиром Функом. Вначале он звучал
как «витамайн» — от латинского vita —
жизнь и английского amine — амин,
азотсодержащее соединение. Позже,
когда был открыт витамин С, не содержащий аминового компонента, букву
«е» из слова «vitamine» убрали. Так
появилось распространенное нынче
слово «витамин».
…Если один раз в три месяца не заменять зубную щетку, она становится источником инфицирования полости рта.
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
075-02-39
ных условиях. 8-915-

…За свою жизнь человек в среднем
съедает количество пищи, равнозначное весу шести слонов.
…Слоны обладают уникальным качеством умения стоять на голове,
имеют четыре колена, но являются
единственными в животном мире, не
умеющими прыгать.
…Спустя 15 лет после того, как была
клонирована овечка Долли, эмбриолог
Билл Ритчи начал трудиться над клонированием шотландских диких кошек.
Сейчас их численность не превышает 400 особей. Поэтому проект, как
утверждают ученые, спасет этот вид от
вымирания. На первом этапе планируется вывести гибрид домашней и
шотландской дикой кошки. Он будет
использован для выведения чистопородных шотландских диких котят.
…Самым громким звуком, издаваемым
животным, является крик горбатого кита.
Он слышен на расстоянии 500 миль. Киты
также способны задерживать дыхание на
срок до двух часов. Сердце кита бьется
медленно — всего девять ударов в минуту. А еще у него язык очень характерный — до четырех тонн весом.

есть работа!
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

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 46 (459)
По горизонтали: 1. Чревоугодник. 3. Империализм. 15. Жонглёр.
17. Гарус. 18. Крис. 21. Денёв. 22. Ммм. 23. Йети. 25. Коран.
28. Илзе. 29. Шар. 30. Сапёр. 31. Ушат. 32. Дехканин. 33. Альт.
35. Ералаш. 38. Дубль. 40. Кельт. 42. Тату. 43. Евреи. 47. Вахта.
51. Серьги. 55. Юлаев. 56. Резус. 57. Унжа. 58. Наждак. 59. Ларёк.

60. Фрагмент. 62. Кеша. 66. Ралли. 69. Тасс. 71. Рис. 72. Убой.
74. Море. 75. Веди. 76. Мсье. 77. Табло. 78. Твид. 79. Статор.
80. Трепак. 81. Гагра. 82. Наст. 83. Кола.
По вертикали: 2. Гуськов. 4. Переполох. 5. Раскрутка. 6. Аджика.
7. Ибн. 8. Мулине. 9. Чердак. 10. Есенин. 11. Оливин. 12. Грымза.
13. Дюйм. 14. Истра. 16. Меладзе. 19. Осот. 20. Адрес. 24. Резь.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

