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ПАТРИАРХ ДАЛ 
НАПУТСТВИЯ 
ВОРОБЬЕВУ 
НА ПОСТУ ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА 
ОБЛАСТИ
Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл вы-
разил признательность 
временно исполняюще-
му обязанности губерна-
тора Московской области 
Андрею Воробьеву за его 
работу в Государственной 
думе и высказал пожела-
ние, чтобы с такой же само-
отдачей Воробьев трудился 
и в Московской области.

Патриарх в четверг в день 
памяти святого благоверного 
князя Александра Невского со-
вершил праздничную литургию 
в подмосковном Егорьевске 

в Храме Александра Невско-
го. На литургии присутствова-
ли Воробьев, а также предсе-
датель Московской областной 
думы Игорь Брынцалов и ми-
трополит Коломенский и Кру-
тицкий Ювеналий.

«Хотел бы сердечно при-
ветствовать Андрея Юрьеви-
ча, исполняющего обязанно-
сти губернатора Московской 
области. Рад, что могу стоять 
с ним в одном храме и молить-
ся. Давно знаком с Андреем 
Юрьевичем, его родителя-
ми, и хотел бы выразить сло-
ва признательности за то, что 

Вы сделали в непростые годы 
работы в Госдуме, где отстаи-
вали государственные инте-
ресы, и мы надеемся, верим, 
и будем молиться о том, что-
бы Вы и на подмосковной зем-
ле развивали свои таланты 
и служили народу той же ве-
рой и самоотдачей, как это де-
лали лучшие государственные 
мужи России», — сказал па-
триарх Кирилл после литур-
гии, во время обращения к ве-
рующим.

Он особо отметил, что князь 
Александр Невский смысл сво-
ей власти видел в служении, 

этим же должны руководство-
ваться и современные власти.

«Пребывание на высшей 
должности, которая связана 
с широкими властными полно-
мочиями, от реализации ко-
торых зависит судьба народа, 
нельзя называть работой — 
это служение», — сказал Па-
триарх.

Он также отметил, что бу-
дет молиться о том, чтобы 
российские власти имели не 
только решимость бороться 
с внешними проблемами, но 
также и с внутренними иску-
шениями.

«Мы молимся сегодня свя-
тому благоверному князю 
Александру Невскому, что-
бы он вразумил нашу власть, 
дал ей не только умственные 
силы и способность к управ-
лению, но сильную крепкую 
веру, нравственную основу 
принятия решений, как госу-
дарственных, так и личных», — 
подчеркнул Кирилл.

Патриарх подарил митропо-
литу Ювеналию икону Казан-
ской Божьей Матери, а Хра-
му Александра Невского икону 
Владимирской Божьей Мате-
ри. После литургии Кирилл, 
Воробьев и Брынцалов воз-
ложили цветы к Вечному огню 
в Егорьевске, почтив память 
воинов, павших в боях Великой 
Отечественной войны.
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БОДРОСТЬ 
ДУХА, ГРАЦИЯ 
И ПЛАСТИКА!
В универсальном зале 
Дворца водных видов спор-
та «Руза» 2 декабря завер-
шился традиционный, уже 
23-й по счету турнир по ху-
дожественной гимнасти-
ке памяти Героя СССР Зои 
Космодемьянской. В этом 
году турнир был приурочен 
к 71-летней годовщине Бит-
вы за Москву.

Участие в соревнованиях 
приняли 140 спортсменок из 
Московской области и сосед-
них регионов. Померяться си-
лами и выяснить, кто есть кто 
собрались юные гимнастки 
из Балашихи, Воскресенска, 
Дзержинского, Люберец, Лыт-
карина, Можайска,  Москвы, 
Мытищ, Наро-Фоминска, Об-
нинска, Одинцова, Раменско-
го, Рузского района, Селяти-
на, Сергиева Посада, Ступина, 
Троицкого округа Москвы, 
Фрязина и Черноголовки.

В первый день соревнова-
ний гимнастки выступали с ин-
дивидуальной программой, 
на второй день представляли 
групповые упражнения.

Рузские спортсменки Юлия 
Безденежных, Маргарита Со-
ломкина и Арина Шибокае-
ва заняли третьи места в ин-
дивидуальных программах. 
В групповой программе в ка-
тегории «1-й разряд» коман-
да Рузского района стала вто-
рой, в категории «кандидат 
в мастера спорта» — третьей. 
В общекомандном зачете пер-
вое место среди всех заняли 

спортсменки из Люберец, вто-
рое место — из Реутова. Ко-
манда гимнасток Рузского 
района в общем зачете заня-
ла третье место. Наши девуш-
ки Юлия Безденежных и Арина 
Шибокаева на этих соревнова-
ниях, к слову, уже не новички. 
В прошлом году в индивиду-
альных выступлениях по про-
грамме первого юношеского 
разряда третье место заняла 
Юлия Безденежных, а по про-
грамме кандидатов в мастера 
спорта на третьем месте была 
Арина Шибокаева.

Мы поздравляем наших 
юных спортсменок с очередны-
ми высокими достижениями!

Организатором праздни-
ка юности, грации и красо-
ты, между прочим, выступи-
ла администрация Рузского 
района, областное министер-
ство по физической культу-
ре, спорту, туризму и рабо-
те с молодежью и Федерация 
художественной гимнастики 
Московской области. Главным 
арбитром турнира была судья 
рес публиканской категории 
Елена Розанова.

В этом году, кстати, турнир 
был более массовым, чем го-
дом ранее. Зато в 2011 году 
в гости к нам приезжали юные 
гимнастки из двух израильских 
городов — Шоама и Иерусали-
ма, так что прошлогодние со-
ревнования, можно сказать, 
были международными.

Олег Казаков, 
фото автора

РУЗСКИЙ СПОРТ

Помогите 
ближним!
10 декабря в 9.00 на базе 
филиала РГСУ (г. Руза) в 14 
аудитории, по адресу: Мо-
сковская область, Руз-
ский район, г. Руза, Воло-
коламское шоссе, д. 4, стр. 
1, Московская областная 
станция переливания крови 
будет проводиться «День 
донора».

Донору выплачивается 
в день сдачи крови 1000 руб-
лей и предоставляется 

дополнительный день к от-
пуску или отгул. К донорству 
привлекаются граждане, до-
стигшие 18 летнего возраста. 
При себе необходимо иметь 
паспорт.

Управление здравоохране-
ния Администрации Рузского 
муниципального района при-
глашает принять участие всех 
желающих в этой благотвори-
тельной акции.

Начальник Управления 
здравоохранения 

Н. А. Дейс
Администрации Рузского 

муниципального района

не пропусти
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От многих приверженцев наших молочных 
продуктов мы получаем пожелания снизить 
цены на них. Увы, при всем желании и любви 
к потребителю мы не можем сделать этого, так 
как производство качественных натуральных 
молочных продуктов стоит дорого. У наших 
продуктов высокая себестоимость, потому что 
мы заботимся о вас, дорогие покупатели!

Вы не проигрываете в цене, 
а, наоборот, выигрывае-
те. Потому что, если срав-
нить количество полезных 
веществ в наших продуктах 
с обычными, продаваемы-
ми в Москве и окрестностях, 
разница будет значитель-
ная. Удельный грамм полез-
ных веществ, усвоенных че-
ловеческим организмом из 
наших молочных продуктов, 
стоит в два-три раза дешев-
ле, чем удельный грамм по-
лезных веществ, усвоенных 
из обычных молочных про-
дуктов.

Часто те продукты, что про-
даются в Москве, сделаны 
из молока тысяч различных 
ферм, расположенных порой 
за тысячи километров от сто-
лицы. И это не может не влиять 
на качество.

Не секрет, что по техниче-
скому регламенту, действу-
ющему на протяжении по-
следних лет в нашей стране, 
напиток, изготовленный из су-
хого молока, должен называть-
ся не «молоком», а «молочным 
напитком». Однако в Москве 
на прилавках магазинов най-
ти продукт с надписью «мо-
лочный напиток» невозмож-
но. В то же время прекрасно 
известно, что поздней осенью 
коровы во всех регионах пере-
водятся на стойловое содер-
жание; по этой и по другим 
причинам надои коров пада-
ют. Откуда же берут дополни-
тельное молоко крупнейшие 
производители молочных на-
питков, у которых нет соб-
ственного стада, нет собствен-
ных ферм и которые лишены 
возможности, как мы, регу-
лировать вопросы объемов 
производства молока? Ответ 
очень простой: скорее всего, 
они начинают добавлять боль-
ше сухого молока. Достоверно 
известно, что в России произ-
водится значительное коли-
чество сухого молока, а еще 
большее количество — заку-
пается. А если в магазинах 
нет молочных напитков, а есть 
только молоко, куда же идет 
все сухое молоко?..

Понятно, что некоторые 
крупные компании продают 

молочные напитки под видом 
молока.

Еще один способ сниже-
ния цены, который активно 
используется многими про-
изводителями, — это приме-
нение пальмового масла, ко-
торое стоит гораздо дешевле 
любых других растительных 
масел и, естественно, де-
шевле сливочного масла. Из 
большинства обычных мо-
лочных продуктов в значи-
тельной мере извлекается 
животный жир — сливочное 
масло. По особой технологии 
он замещается пальмовым 
маслом.

Таким образом, в покупа-
емом вами обычном молоке 
обязательно присутствует зна-
чительная доля сухого молока, 
часто с замененными расти-
тельными жирами.

Использование сухого мо-
лока и пальмового масла при 
производстве молочных про-
дуктов, уменьшающее по-
лезные свойства молочных 
продуктов, направлено на по-
нижение цены, а стерилиза-
ция повышает их срок хра-
нения. Стерилизованное 
молоко подвергается силь-
ной термической обработке, 
в которой убивается все жи-
вое и полезное, что есть в на-
туральном молоке. Поэтому 
срок хранения такого моло-
ка достигает порядка шести 
месяцев. Абсолютно понят-
но, что ни один нормальный 
живой молочный продукт не 
может храниться шесть ме-
сяцев, если в нем есть хоть 
что-то живое. Кроме того, ча-
сто для изготовления обыч-
ных йогуртов, особенно сме-
сей с различными плодовыми 
добавками, используют ин-
гредиенты, позволяющие, хи-
мическим путем повысить 
смешиваемость ингреди-
ентов с йогуртом, не допу-
ская разделения на фракции, 
а также различные консер-
ванты, увеличивающие срок 
хранения.

«Рузское молоко» не ис-
пользует подобные мето-
ды. Наши молочные продукты 
подвергаются только мяг-
кой пастеризации, которая 

позволяет хранить молоко 
примерно одну неделю. А ког-
да срок хранения проходит — 
оно не прогоркает как обыч-
ное молоко, а скисает, что 
и должно происходить с на-
стоящим молоком. Также при 
изготовлении наших йогуртов 
и других молочных продук-
тов мы не используем никакие 
эссенции, консерванты, ис-
кусственные ароматические 
добавки. Так, например, мали-
новый и облепиховый йогурт 
делаются только с использо-
ванием малинового и облепи-
хового сиропа, состоящего из 
ягод и сахара. Необходимая 
густота и степень смешивания 
достигаются механическим 
путем, без использования ка-
ких-либо препаратов и кон-
сервантов.

«Русское молоко» — един-
ственная компания в Мос-
ковском регионе, владеющая 
всеми ступенями производ-
ства и, соответственно, кон-
тролирующая всю цепочку 
этого производства. На на-
ших полях мы выращива-
ем натуральные травы, зла-
ки и зерно. Из них мы делаем 
вкусную и питательную еду 
для наших коров на собствен-
ном комбикормовом заводе. 

Мы хорошо ухаживаем за на-
шими коровами на 25 фер-
мах в Рузском районе, и все 
молоко сразу отвозим на мо-
лочный завод. Там мы делаем 
более 30 видов вкусных нату-
ральных молочных продуктов 
по классическим русским ре-
цептам, и не используем ни 
сухое молоко, ни какие-либо 
искусственные добавки или 
консерванты. На каждом эта-
пе производства осуществля-
ется строгий контроль каче-
ства продукции и, если где-то 
случится сбой, мы не допу-
стим попадания низкокаче-
ственного продукта на ваш 
стол.

А чем же отличаются на-
туральные рузские молоч-
ные продукты от так называе-
мых «фермерских продуктов»? 
«Рузское молоко» — это га-
рантия качества и стабильно-
сти, соблюдения всех норм пи-
щевого производства, что не 
всегда могут обеспечить фер-
меры. Мы можем смело за-
явить: наше молоко, кефир, 
ряженка, сливки, творог, мас-
ло — лучше «фермерских» или 
рыночных.

Организм человека, потре-
бляя именно натуральные мо-
лочные продукты, усваивает 

их гораздо эффективнее, они 
приносят гораздо больше 
пользы и вам, и вашему здо-
ровью, чем в случае с другими 
продуктами. Поэтому в пере-
счете на эффективность по-
лезно усваиваемого вещества 
наши молочные продукты — 
самые дешевые.

Мы рекомендуем их всем: 
и хорошо обеспеченным, и лю-
дям со скромным достатком. 
Поверьте: потребляя наши мо-
лочные продукты, вы стане-
те богаче, а ваше здоровье — 
крепче. Мы работаем для вас 
не за страх, а на совесть, пото-
му что мы любим вас, наши до-
рогие покупатели!

С наилучшими 
пожеланиями, 

сотрудники агрохолдинга 
«Русское молоко»

P. S. Ваши кошки не 
смотрят и не понимают теле- 

и радиорекламу, не знают, 
что сколько стоит. И поэтому, 
порой, они могут быть более 

объективными, чем люди. 
Качество можно проверить на 

них: скорее всего, обычным, 
более дешевым продуктам, 

они предпочтут рузское 
молоко, сметану и творог.

НАШЕ!

РУЗСКИЕРУЗСКИЕ
МОЛОЧНЫЕ МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ: ПРОДУКТЫ: 
КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО 
БЬЕТ ЦЕНУБЬЕТ ЦЕНУ
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МЯЧ ВНОВЬ 
В ИГРЕ
Вот и пришло время то-
скливого межсезонья. Впе-
реди зима, а это значит, 
что про ровный зеленый 
газон естественного поля 
нужно забыть на полгода. 
В этой ситуации любителей 
футбола Рузского района 
выручают всевозможные 
мини-футбольные турни-
ры под крышами спорт-
комплексов.

Традиционное открытое 
первенство по мини-футбо-
лу городского поселения Туч-
ково стартовало в микрорай-
оне «Силикатный». 18 ноября 
в «Юбилейном» был сыгран 
первый тур.

Первенство пройдет с нояб-
ря 2012 года по май 2013 года. 
На этот раз в нем примут уча-
стие только 11 команд. Дебю-
тантами этого соревнования 
стали команды «Танталь» из 
Тучкова и «Старый Городок» из 
пригорода Кубинки Одинцов-
ского района.

В первой игре первенства 
сошлись «Танталь» и Кубин-
ка. В целом была равная борь-
ба. Было видно, что команда 
Кубинки, по сравнению с про-
шлым сезоном, прибавила 
в игровом взаимопонимании. 
Но «Танталь» был точнее в ис-
полнении своих голевых мо-
ментов. В результате победа 

тучковцев с разницей в три 
мяча.

Вторая игра тура была 
 центральной в этот день. Дей-
ствующий чемпион первенства 
«Бикор» (Тучково) встречал-
ся с одним из самых интерес-
ных коллективов нашей «лиги» 
«Спартак» (Дорохово). Бико-
ровцы с первых минут рванули 
с места в карьер. Уже на второй 
минуте лучший нападающий 
прошлого первенства Алек-
сандр Подборонов с близко-
го расстояния «пробил» врата-
ря «Спартака» Артема Рузина. 
Но спартаковцев это из себя не 
выбило. Через пару минут под-
ключение по правому флангу 
играющего за Дорохово Сергея 
Орлова закончилось точным 
хлестким ударом в дальний 
угол ворот. Однако равновесие 
продлилось недолго. «Бикор» 
«включил» свои реактивные 
скорости. И унять эту слажен-
ную «машину» стало сложно. 

Очень быстро еще дважды от-
личается Подборонов. А в про-
межутках между этими голами 
успевает забивать и еще один 
игрок «Бикора» Валерий Ма-
ринчу. Александр Подборонов 
в это день не только сам успе-
вал забивать, но и партнерам 
ассистировал. Вечный партнер 
по атаке Подборонова Роман 
Павлов переправляет мяч в во-
рота после точной поперечной 
передачи.

Пропустив пятый гол, доро-
ховчане предприняли отчаян-
ную попытку отыграться. Ста-
ли накрывать игроков «Бикора» 
в их зоне прессингом. Эта так-
тика дала промежуточный эф-
фект. Суетливая игра в защите 
тучковцев привела к двум про-
пущенным голам. У «Спартака» 
оба раза отличился Роман Ла-
рионов. Но прессинговать весь 
матч бикоровцев невозможно 
просто физически. Еще до пе-
рерыва усилиями Александра 
Борисова и все того же Алек-
сандра Подборонова «Бикор» 
все расставил на свои места. 
Уже в первом тайме счет — 9:3. 
И все вопросы о победителе 
были сняты.

После перерыва забивал 
один лишь «Бикор». Штрафной 
реализовал Роман Панченков. 
Также сумели еще раз пора-
зить ворота приезжих футбо-
листов Подборонов и Борисов. 
По традиции, «Бикор» начи-
нает сезон с крупной побе-
ды. А Подоборонов «кладет» на 
свой счет шесть забитых мя-
чей. Эх, побольше бы тучков-
скому чемпионату таких сла-
женно играющих команд, как 
«Бикор»! Тогда бы первенство 
было очень интересным.

Третий поединок, между 
колюбакинским «Пламенем» 
и Кожино, запомнится быстрым 
голом в исполнении ветера-
на команды «Пламя» Юрия Ла-
гутенко. Сразу после розыгры-
ша, практически с центра поля 
на третьей секунде Юрий вко-
лотил мяч точно в «девятку». 
Всего же самый возрастной 
игрок первенства Юрий Лагу-
тенко поражал чужие ворота 
в этот день трижды, а его ко-
манда уверенно победила. Из 

интересных нюансов этой игры 
можно отметить, что перешед-
ший в «Пламя» лучший бомбар-
дир прошлого первенства Ти-
мофей Максимов счет своим 
голам в этом сезоне пока не от-
крыл. Несмотря на все неуда-
чи, хочется пожелать успехов 
в этом сезоне и дружине из Ко-
жино. Ребята дисциплиниро-
ванно приезжают на все мат-
чи, бьются в каждой встрече до 
конца, но мастерства и удачи 
им пока недостает.

Сильно укрепившееся 
в этом сезоне «Динамо» (Туч-
ково) даже без своих лидеров 
Дмитрия Смирнова и Олега 
Жерелина уверенно переигра-
ло дебютировавший «Старый 
Городок». «Городку» еще пред-
стоит освоиться на тучковской 
площадке. Будем надеяться, 
что лучшие матчи у него еще 
впереди.

Замыкали тур «РТС» и «Си-
ликатчик» (Тучково). «Сили-
катчик», может быть, не так 
количественно укрепился, как 
«Динамо» (Тучково), зато ка-
чественно. В воротах появил-
ся, надежно играющий в про-
шлом сезоне за «Бикор», 
Андрей Субочев. Пришли мо-
лодые и перспективные игро-
ки из «Тимсона» Константин 
Клепиков и Семен Студени-
кин. И, конечно же, главное 
приобретение «Силикатчи-
ка» — забивной форвард Сер-
гей Григорьев. Не раскачи-
ваясь, Григорьев в своем 
привычным ритме принялся 
забивать и за «Силикатчик», 
не дав опомниться молодым 
ребятам из «РТС». «РТС» хоть 
и открыл счет в матче (чет-
ким ударом отличился Сергей 
Родионов), победить в этой 
встрече так и не сумел. Что 
ж, весь сезон еще впереди. 
Возможно пришедшие в этом 
году Максим Лыков, Денис 
Вешняков и Сергей Ефимчук 
добавят драйва в стане «РТС» 
и приучат коллектив к побе-
дам.

Пока же все в ожидании ин-
тересного сезона, новых от-
крытий и сенсаций.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Без 
сюрпризов 
и сенсаций
Открытое первенство город-
ского поселения Тучково по 
мини-футболу постепенно 
набирает обороты. В спорт-
комплексе «Юбилейный» на 
Восточной улице 25 ноября 
был сыгран второй тур.

В первом матче дня играли 
«Танталь» (Тучково) и «Пламя» 
(Колюбакино). Усилившееся 
игроками расформированного 
«Тимсона» «Пламя» в поедин-
ке равных соперников оказа-
лось чуть сильнее и одержало 
вторую подряд победу — 9:6. 
Отрадно, что вновь не ушел 
с поля без своего забитого 
гола ветеран команды «Пла-
мя» Юрий Лагутенко. У очень 
неплохо выступивших в этом 
году в большом футболе 

колюбакинцев есть большое 
желание произвести фурор 
в нынешнем сезоне и в мини-
футболе. Футболисты не скры-
вают своих намерений. Будем 
надеяться, что слова предста-
вителей команд не разойдутся 
с делом, и нас, болельщиков, 
впереди будет ждать интерес-
ная борьба. «Танталю» тоже 
хочется пожелать, как можно 
скорее, сыграться и освоиться 
на тучковском паркете и не да-
вать спуску никому из сопер-
ников.

Непростым для хозяев полу-
чился матч между «Силикатчи-
ком» (Тучково) и «Спартаком» 
(Дорохово). Не сумев в полной 
мере оказать должного сопро-
тивления в предыдущем по-
единке «Бикору», спартаков-
цы выместили всю спортивную 
злость на «Силикатчике», 
с первых же минут обрушив 
на них всю мощь своих атак. 
Очень быстро Александр 

Родионов открыл счет. Его по-
чин тут же поддержали това-
рищи по команде Дмитрий Ро-
дионов и Владимир Мартынов. 
Мячи в ворота «Силикатчика» 
летели, как из рога изобилия. 
Лишь в конце тайма форвар-
ду тучковцев Сергею Григо-
рьеву удалось три мяча оты-
грать. Правда, два из них он 
забил при исполнении пеналь-
ти с шестиметровой отмет-
ки (спартаковцы допустили 
два грубых фола). Тем не ме-
нее, счет первого тайма — 9:3 
в пользу «Спартака».

В начале второго тайма 
«Силикатчик» предпринял по-
пытку отыграться. Мощный 
рывок, серия голов в ис-
полнении Сергея Григорье-
ва и счет уже более приемле-
мый — 7:10. Однако додавить 
спартаковцев «Силикатчик» 
так и не сумел, пропустив не-
сколько быстрых болезнен-
ных контратак. Точные удары 

Владимира Мартынова и Дми-
трия Родионова остудил пыл 
тучковцев. «Спартак» (Доро-
хово) побеждает — 14:9. Даже 
8 голов в исполнении Сергея 
Григорьева не дали его коман-
де зацепиться хотя бы за очко. 
Впрочем, под быструю манеру 
Сергея игрокам «Силикатчика» 
еще нужно научиться подстра-
иваться.

В поединке «Бикор» (Туч-
ково) — «Кожино» все жда-
ли сокрушительного разгро-
ма кожинцев. Но тучковцы 
ограничились спокойной уве-
ренной игрой и выиграли, как 
говорят на классе, дав сопер-
нику продемонстрировать все 
свои возможности. Однако 
«Кожино» — молодцы, бились 
с первой до последней мину-
ты. Ловили «Бикор» на контр-
атаках, отчаянно отбивался на 
последнем рубеже их молодой 
вратарь. Но «Бикор» все-таки 
пока сильнее. Очень быстро 

Александр Подборонов открыл 
счет. Успех развил Николай Ро-
манов. На протяжении всей 
встречи бикоровцы вели в 2–3 
мяча. К тому же за быстрыми 
игроками «Бикора» футболи-
сты из «Кожино» очень часто 
не успевали. А потому перебор 
фолов. В результате «Бикор» 
еще дважды наказал соперни-
ка с десятиметровой отметки. 
Как бы там ни было, безогово-
рочная победа «Бикора» — 8:4. 
Впрочем, если «Кожино» про-
должит играть в том же духе, 
очень многие не досчитают-
ся очков в поединке с этой ко-
мандой.

В оставшихся двух матчах 
победу праздновали более 
сильные по рейтингу команды. 
Но, судя по счету, и там была 
очень жесткая борьба. «Ди-
намо» (Тучково) победило Ку-
бинку — 6:4. А «Руза» одолела 
«РТС» — 7:5.

Анатолий Кочетов
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понедельник, 10 декабря

вторник, 11 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым
16.10  «Убойная сила». 16+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Отражение». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
01.10  Ночные новости

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Кружева». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «По горячим следам». 12+
23.20  Специальный корреспондент. 
16+
00.25  «Девчата». 16+

01.05  Вести +

06.00  «Настроение»
08.20  «Тихий Дон». Драма. 1-я 
серия
10.20, 15.10   Петровка, 38. 16+
10.40  «Врачи». Ток-шоу. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.45  «Треугольник». 16+
14.50  Город новостей
15.30  «Живая природа. Слоны из 
Цаво». 6+
16.35  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50  «Погоня за ангелом». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  «Прага-42. Убийство Гейдри-
ха». Фильм Леонида Млечина. 12+
21.05  «Городские войны. По закону 
джунглей». 16+
21.55  «Семь жен одного холостя-
ка». 12+
00.30  «Футбольный центр»
01.00  «Мозговой штурм. Роботы 
вместо человека». 12+

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Живут же люди!» 0+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Литейный». 16+

21.25  «Дикий-3». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Погоня за тенью». Остросю-
жетный сериал. 16+
01.30  «Прокурорская проверка». 
18+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Чехов и Ко». Фильм. 1-я 
серия
12.05  «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
12.45  Д/ф «Твое Величество - По-
литехнический!» 
13.10  «Мировые сокровища культу-
ры». «Виган. Барокко землетрясе-
ний и перламутровые окна»
13.30  «Искатели». «Загадка север-
ной Шамбалы»
14.15  «Линия жизни». Людмила 
Хитяева
15.10  К 100-летию ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Иван Федорович Шпонька и 
его тетушка». Телеспектакль
16.45  К 130-летию со дня рожде-
ния Льва Карсавина. «Метафизика 
любви»
17.15  «Мировые сокровища куль-
туры». «Гринвич - сердце морепла-
вания»
17.30  К 80-летию Родиона Щедри-
на. «Хороводы», 4-й концерт для 
оркестра
18.10  Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной»
18.40  Д/ф «Недостающее звено». 
(Великобритания). Часть 1-я
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Острова». Александр Татар-
ский
21.25  AсademIa
22.15  «Тем временем»

23.00  «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский». Часть 1-я
23.50  «Родные поля». Фильм
01.35  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50, 03.10   «Моя планета»
06.40, 04.30   «В мире животных»
07.05, 09.00, 16.15   Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
08.40, 11.40   Вести.ru
09.10  «Крест». Боевик (США). 16+
11.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Апгрейд батарейки
12.00  Местное время. Вести-спорт
12.30  «Футбол.ru»
13.20  «30 спартанцев»
14.20  «Урок выживания». Боевик 
(Канада). 16+
16.25  «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». 16+
19.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Азовмаш» 
(Украина)
21.15  Неделя спорта
22.10  «Майя. Пророки апокалип-
сиса»
23.10  «Вирус». Фантастический 
фильм (США). 16+
01.00  «Последний день Помпеи»

05.00  М/ф «Багз Банни - Американ-
ский герой». (США). 16+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Заговор кукловодов»: «По 
приказу богов». 16+
07.30  «Чистая работа». 12+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 13.00   «Званый ужин». 16+
10.00  «Любовь 911». 16+
11.00  «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00   «Экстренный 
вызов». 16+

14.00  Не ври мне!. 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
20.00  «Военная тайна». 16+
22.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
22.50  «Специальный проект»: 
«Двойники: загадки феномена». 
16+
00.50  «Матрешки-2». 18+
02.50  «Солдаты-6». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Великий Человек-паук» 
Мультсериал. 12+
07.30  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00   
«Животный смех». 0+
09.30, 12.00, 18.30, 19.30, 00.00, 
01.30   «6 кадров». 16+
11.00, 19.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
14.20  «Дети шпионов-3. В трех 
измерениях». Комедийный боевик 
(США). 12+
15.50  «Дети шпионов-4. Армагед-
дон». Комедийный боевик (США). 
12+
17.30  «Галилео». 0+
20.00  «Воронины». 16+
21.00  «Дневник доктора Зайцевой». 
16+
22.00  «Все или ничего». Комедия 
(США). 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  «Американский ниндзя». 
Боевик (США). 16+
03.35  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». 12+
04.35  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал. 6+
05.30  М/ф «Зимовье зверей». 0+
05.40  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым
16.10  «Убойная сила». 16+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Отражение». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.25  «Задиры». Комедия (Велико-
британия). 16+
01.35, 03.05   Х/ф «Франкенштейн». 
(США - Великобритания). 18+
04.00  «Связь». 12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Кружева». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Бедные родственники». 12+
00.10  «Кузькина мать». Итоги. 
«Мертвая дорога». 12+
01.10  Вести +
01.35  «Американская трагедия». 
2-я и 3-я серии

06.00  «Настроение»
08.25  «Тихий Дон». Фильм. 2-я 
серия
10.40  «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.50  «Храни меня, дождь!» Мело-
драма. 12+
13.50  «Треугольник». 16+
14.50  Город новостей
15.10, 05.40   Петровка, 38. 16+
15.30  «Живая природа. Сафари в 
Намибии». 6+
16.35  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50  «Погоня за ангелом». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  Д/ф «Кровавый спорт». 16+
21.55  «Семь жен одного холостя-
ка». 12+
00.35  Линия защиты. 16+
01.05  «Откройте, полиция!» Коме-
дия (Франция). 16+
03.15  «Откройте, полиция!-2». 
Комедия (Франция). 12+

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Профессия - репортер». 16+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Литейный». 16+
21.25  «Дикий-3». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Погоня за тенью». 16+
01.35  Главная дорога. 16+
02.10  Дикий мир. 0+
03.00  «Опергруппа». 16+
04.55  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Чехов и Ко». 2-я серия
12.05  «Веселый жанр невеселого 
времени»
12.50  «Острова». Александр Татар-
ский
13.30  Д/ф «Недостающее звено». 
Часть 1-я
14.15  Д/ф «Эзоп»
14.25, 21.25   AсademIa
15.10  «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Тайна Эдвина Друда». Теле-
спектакль. 1-я серия
17.15  «Мировые сокровища 
культуры». «Мистрас. Развалины 
византийского города»
17.30  К 80-летию Родиона Щедри-
на. Избранное
18.25  Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
18.40  «Недостающее звено». Часть 
2-я
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «История 
взятки»
20.45  «Больше, чем любовь». 
Дмитрий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус
22.15  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Софокл. «Царь Эдип»
23.00  «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский». Часть 2-я
23.50  «Скажи, что ты любишь меня, 
Джуни Мун». Фильм (США)
01.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Гринвич - сердце морепла-
вания»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Вопрос времени». Человек 
механический
06.20, 04.45   «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 18.55, 22.55   
Вести-спорт
07.15  «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 02.50   Вести.ru
09.10, 03.05   «Урок выживания». 
Боевик (Канада). 16+

11.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений
12.10  «Братство кольца»
12.40  Лыжный спорт. Прыжки с 
трамплина. Кубок мира
14.25  Биатлон. Кубок мира
19.05  «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». 16+
23.10  «Человек президента-2». 
Боевик (США). 16+
01.00  «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
01.55  «Происхождение смеха»

05.00  «Багз Банни отрывается по 
полной». Сборник мультфильмов 
(США). 16+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Заговор кукловодов»: «Коль-
ца судьбы». 16+
07.30  «Жадность»: «Мясо с зара-
зой». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 13.00   «Званый ужин». 16+
10.00  «Любовь 911». 16+
11.00  «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  Не ври мне!. 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00   «Верное средство». 16+
20.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

22.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
22.50  Мистический триллер «Князь 
тьмы» (США). 18+
00.50  Х/ф «Джонни-красавчик» 
(США). 18+
02.40  «Солдаты-6». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Великий Человек-паук» 
Мультсериал. 12+
07.30  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30   «Живот-
ный смех». 0+
09.30, 21.00   «Дневник доктора За-
йцевой». 16+
10.30, 20.00   «Воронины». 16+
11.00, 18.00, 19.00, 00.30   «Даёшь 
молодёжь!» 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45, 
00.00   «6 кадров». 16+
14.00  Все или ничего». Комедия. 
16+
16.00  «Галилео». 0+
22.00  Мой любимый марсианин. 
Фантастическая комедия (США). 
12+
01.00  «Солдатики». Фантастиче-
ский фильм (США). 12+
03.00  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». 12+
04.25  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал. 6+
05.15  М/ф «Кентервильское при-
видение». 0+
05.40  Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым
16.10  «Убойная сила». 16+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Отражение». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.25  «Белый воротничок». 16+
01.15, 03.05   «Пикник». Мелодрама 
(США). 12+
03.15  «Богини социализма». 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Гадание при свечах». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Бедные родственники». 12+
00.15  «Битва за соль. Всемирная 
история»

01.15  Вести +
01.40  «Честный детектив». 6+
02.15  «Американская трагедия». 
4-я серия
03.50  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Тихий Дон». Фильм. 3-я с.
10.35  «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.50, 02.45   «Приказ: огонь не от-
крывать». Военная драма. 6+
13.45  «Треугольник». 16+
14.50  Город новостей
15.10, 05.40   Петровка, 38. 16+
15.30  «Живая природа. Орангутаны 
- лесные сироты». 6+
16.30  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50  «Погоня за ангелом». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  «Русский вопрос». 12+
21.05  «Доказательства вины. Наша 
полиция нас бережёт?» 16+
21.55  «Семь жен одного холостя-
ка». 12+
00.35  «Леон». Боевик (Франция - 
США). 16+
04.35  Д/ф «Советский космос: 
четыре короля». 12+

05.55  «Нтв утром». Информацион-
ный канал
08.35  «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Профессия - репортер». 16+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+

17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Литейный». 16+
21.25  «Дикий-3». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Погоня за тенью». 16+
01.35  Квартирный вопрос. 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.00  «Опергруппа». 16+
04.55  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Чехов и Ко». 3-я серия
12.05  «Весёлый жанр невеселого 
времени»
12.50  «Больше, чем любовь». 
Дмитрий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус
13.30  «Недостающее звено». Часть 
2-я
14.25, 21.25   AсademIa
15.10  «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Тайна Эдвина Друда». 2-я 
серия
17.20  Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.30  К 80-летию Родиона Щедри-
на. Концерт 1 для фортепиано с 
оркестром
18.35  Д/ф «Загадки днк: поиски 
Адама»
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух»
20.40  Д/ф «Другая жена Высоцкого»
22.15  Магия кино
23.00  «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский». Часть 3-я
23.50  «В ясный день увидишь веч-
ность». Фильм (США)

05.20, 07.45   «Все включено». 16+
06.10  «Последний день Помпеи»
07.05, 09.00, 11.40, 17.55, 22.55   
Вести-спорт

07.15  «Язь против еды»
08.40, 11.20, 03.00   Вести.ru
09.10  «Человек президента-2». 
Боевик (США). 16+
10.50  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир - муравейник
11.50  «Вирус». Фантастический 
фильм (США). 16+
13.30  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
14.25  Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Коринтианса» (Бразилия)
16.25  Смешанные единоборства. 
Bellator. Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Рэда Мартинеса 
(США). 16+
18.05  «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». 16+
20.55  Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
23.10  «Полигон»
23.40  «Топ Ган». Боевик (США). 16+
01.40  «Вечная жизнь»
03.15  «Майя. Пророки апокалип-
сиса»
04.10  «Диалоги о рыбалке»
04.40  «Моя планета»

05.00  М/ф «Ужасы нашего Багза 
Банни». (США). 16+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 16+
06.30  «Заговор кукловодов»: «Бесы 
для России». 16+
07.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» Часть 1-я. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 13.00   «Званый ужин». 16+
10.00  «Любовь 911». 16+
11.00  «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  Не ври мне!. 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  «Засуди меня». 16+

17.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
20.00  «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым»: «Рюрик. 
Потерянная быль». 16+
22.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
22.50  Фильм ужасов «Городские 
легенды» (США). 18+
00.50  Боевик «Поймать, чтобы 
убить» (США - Канада). 16+
02.45  «Солдаты-6». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Великий Человек-паук» 
Мультсериал. 12+
07.30  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00   
«Животный смех». 0+
09.30, 21.00   «Дневник доктора За-
йцевой». 16+
10.30, 20.00   «Воронины». 16+
11.00, 18.00, 19.00, 00.30   «Даёшь 
молодёжь!» 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.40, 
00.00   «6 кадров». 16+
14.15  «Рыжий пес». Комедия (Ав-
стралия). 16+
16.00  «Галилео». 0+
22.00  «Такси». Комедийный боевик 
(Франция). 16+
01.00  «Подозрительные лица». Де-
тектив (Великобритания - Германия 
- США). 16+
03.30  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». 12+
04.45  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал. 6+
05.10  М/ф «Оранжевое горлышко». 
0+
05.35  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым
16.10  «Убойная сила». 16+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
20.00  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир
22.10  «Время»
22.25  «Отражение». 16+
23.25  «История одного суда»
00.10  Ночные новости
00.30  «Вертикальный предел». 
Боевик (США - Германия). 12+
02.50, 03.05   Детектив «Убийство в 
Гринвиче» (США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+

12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Гадание при свечах». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Бедные родственники». 12+
23.25  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
01.00  Вести +
01.25  «Обыкновенное чудо». Фильм 
Марка Захарова

06.00  «Настроение»
08.30  «Человек родился». Мело-
драма
10.20, 15.10   Петровка, 38. 16+
10.40  «Врачи». Ток-шоу. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.50, 02.35   «Приказ: перейти 
границу». Военная драма. 6+
13.45  «Треугольник». 16+
14.50  Город новостей
15.25  «Живая природа. Царь водо-
поя». 6+
16.30  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50  «Погоня за ангелом». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем». 12+
21.55  «Семь жен одного холостя-
ка». 12+

00.35  «Дальше некуда». Комедия 
(Франция). 16+
04.20  Д/ф «Кровавый спорт». 16+

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Медицинские тайны». 16+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Литейный». 16+
21.25  «Дикий-3». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Погоня за тенью». 16+
01.35  «Дачный ответ». 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.00  «Опергруппа». 16+
04.55  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Чехов и Ко». 4-я серия
12.05  «Веселый жанр невеселого 
времени»
12.45  Д/ф «Другая жена Высоцко-
го»
13.30  Д/ф «Загадки днк: поиски 
Адама»
14.25, 21.25   AсademIa
15.10  «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Тайна Эдвина Друда». 3-я 
серия
17.20  Д/ф «Васко да Гама»
17.30  «Кармен-сюита». Балет. К 
80-летию Родиона Щедрина
18.20  Важные вещи. «Одеяло Ека-
терины I»
18.35  Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции». (Франция)
19.45  Главная роль

20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  85 лет со дня рождения Ле-
онида Маркова. «Хулиган с душой 
поэта»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский». Часть 4-я
23.50  «Дорогая Лили». Фильм 
(США)

05.25, 07.45   «Все включено». 16+
06.15  «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
07.05, 09.00, 11.50, 23.15   Вести-
спорт
07.15  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
08.40, 11.35, 03.00   Вести.ru
09.15  «Вирус». Фантастический 
фильм (США). 16+
11.00  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Двигатели для полета
12.05  «Человек президента-2». 
Боевик (США). 16+
13.55  «Полигон»
14.25  Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Челси» (Англия)
16.25, 02.15   «Удар головой». Фут-
больное шоу
17.15  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
18.50  «Топ Ган». Боевик (США). 16+
20.55  Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
23.30  «На гребне волны». Боевик 
(США). 16+
01.50  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир - муравейник
03.15  «Моя планета»
04.20  «Школа выживания»
04.50  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  М/ф «Спецвыпуск: Хэллоуин 
Багза Банни». (США). 6+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Заговор кукловодов»: «Шпи-
оны из созвездия Орион». 16+
07.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» Часть 2-я. 16+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 13.00   «Званый ужин». 16+
10.00  «Любовь 911». 16+
11.00  «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  Не ври мне!. 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
20.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Обитель бессмертных». 16+
21.00  «Какие люди!»: «Звездная 
прислуга». 16+
22.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
22.50  Фильм ужасов «Городские 
легенды-2» (США). 18+
00.50  Боевик «Онг Бак-2: непре-
взойденный» (Таиланд). 16+
02.40  «Солдаты-6». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Великий Человек-паук» 
Мультсериал. 12+
07.30  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00   
«Животный смех». 0+
09.30, 21.00   «Дневник доктора За-
йцевой». 16+
10.30, 20.00   «Воронины». 16+
11.00, 18.00, 19.00, 00.30   «Даёшь 
молодёжь!» 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45, 
00.00   «6 кадров». 16+
14.20  «Такси». Комедийный боевик. 
16+
16.00  «Галилео». 0+
22.00  «Такси-4». Комедийный бое-
вик (Франция). 16+
01.00  «Бархатные ручки». Комедия 
(Италия). 16+
03.00  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». 12+
04.15  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал. 6+
04.45  М/ф . 0+
05.35  Музыка на СТС
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Правительство 
выделит средства 
на софинансирование
Правительство выделит ре-
гионам из федерально-
го бюджета 14 миллиардов 
390,9 миллиона рублей на 
софинансирование расход-
ных обязательств субъектов 
РФ, связанных с поддерж-
кой экономически значимых 
региональных программ 
развития сельского хозяй-
ства. Соответствующее 
распоряжение подписал 
22 ноября 2012 года пре-
мьер-министр страны Дми-
трий Медведев.

Наибольшую сумму в раз-
мере 1 миллиард 827,4 мил-
лиона рублей получит Брян-
ская область. Чечня получит 
574,8 миллиона рублей, Ка-
бардино-Балкария — 572,5 
миллиона рублей, Татар-
стан — 532,6 миллиона руб-
лей, а Дагестан — 522,7 мил-
лиона рублей.

Меньше всех получит Мага-
данская область (561 тысяч), 
Подмосковье (2,5 миллиона) 
и Еврейская автономная об-
ласть (5,2 миллиона).

ПЕРВЫЕ 
ПРЕТЕНЗИИ… 
ПОКА УСТНЫЕ
Представитель ЕС в сове-
те ВТО по торговле това-
рами 26 ноября выступил 
с официальной, хотя пока 
и устной претензией к со-
блюдению РФ правил орга-
низации.

По мнению ЕС, правила ВТО 
нарушает запрет на импорт 
в Россию живых животных 
и введение «утилизационного 
сбора» на импортируемые ав-
томобили — в последнем ЕС 
поддерживают Япония и США.

Представители России го-
ворят о том, что с импортом 
скота «придется что-то де-
лать», однако автосборы рас-
считывают сохранить, и к спо-
рам, в том числе в судебной 
инстанции ВТО, готовы — как 
ранее заявлял вице-премьер 
Аркадий Дворкович, в торго-
вой организации все равно 
«все спорят друг с другом».

Накануне агентство Reuters 
со ссылкой на стенограмму за-
седания совета ВТО по торгов-
ле товарами сообщило о жало-
бах представителя Евросоюза 
на «всплеск» применяемых 
РФ в рамках ВТО «протекци-
онистских мер», «некоторые 
из которых нарушают пра-
вила глобальной торговли». 
В повестке заседания сове-
та упоминались два вопроса, 
связанные с Россией, — о на-
личии у членов ВТО ряда со-
глашений о свободной торгов-
ле (в том числе — пять таких 
соглашений у РФ) — и отдель-
но, восьмым пунктом повестки 

заседания — вопрос «О вы-
полнении Россией соглашений 
ВТО: заявление Евросоюза, 
Японии и США».

Также существует «ряд дру-
гих областей, в которых ЕС 
имеет вопросы или сомнения 
по поводу полноты исполне-
ния РФ ее обязательств перед 
ВТО», заявил представитель 
ЕС (в частности, Норвегия вы-
разила сомнения в соответ-
ствии нормам ВТО российской 
системы ветеринарных разре-
шений). Европейский дипло-
мат отметил, что «ЕС ведет ак-
тивные консультации с РФ для 
разрешения этих проблем».

Российские власти в по-
следнее время демонстриру-
ют готовность к спорам в рам-
ках ВТО: так, о том, что «все 
члены ВТО нарушают прави-
ла… Судятся между собой, 
и это нормально», — заявил 
вице-премьер Аркадий Двор-
кович. При этом директор ин-
формационного бюро по при-
соединению России к ВТО 
Алексей Портанский заявил, 
что «слышал» о претензиях ЕС 
еще на прошлой неделе. Наи-
более серьезной из предъ-
явленных претензий сторо-
ны считают отказ РФ снять 
запрет на импорт свиней из 
ЕС, введенный ею 20 марта. 
Представитель ЕС назвал эту 
меру «непропорциональной» 
и неоправданной.

В то же время проблема им-
портного утилизационного 
сбора — более тонкая.

— Официальной жалобы 
пока нет, будет ли она — не-
известно, — заявил господин 
Портанский. — Формально по-
жаловаться можно, но это не 
в интересах компаний. Ино-
странные компании, работаю-
щие на рынке РФ, очень боят-
ся потерять свое место, и вряд 
ли будут толкать Брюссель на 
жалобы, — считает он. В Мин-
промторге при этом сообщили: 
РФ продолжает с ЕС «перего-
воры и консультации» по по-
воду утилизационного сбора. 
«Об официальной жалобе ЕС 
в ВТО нам неизвестно, однако 
мы готовы отстаивать свою по-
зицию, в том числе и в судеб-
ном органе ВТО», — заявили 
в ведомстве. «В России прово-
дится последовательная по-
литика по защите окружающей 
среды. При этом утилизация 
автомобилей возлагается на 
производителей. Те из них, ко-
торые экспортируют автомоби-
ли в РФ, должны наряду с про-
изводителями РФ участвовать 
в реализации этой задачи — 
для этого установлен утилиза-
ционный сбор. А иностранные 
производители не могут гаран-
тировать утилизацию постав-
ленных автомобилей в Россию 
после окончания их срока служ-
бы, так как находятся за преде-
лами России».

Обсуждение на совете ВТО 
по торговле товарами явля-
ется обычным шагом, с кото-
рого начинается обсуждение 
претензии к стране, — следу-
ющим шагом является откры-
тие официального обсуждения 
претензий, формирование «па-
нели», вынесение ей решения 
о нарушении правил ВТО. Пока 
российская сторона ждет про-
токольного оформления пре-
тензий, чтобы потом предста-
вить письменный ответ на них.

О пользе молока для 
здоровья человека
Согласно данным нового ис-
следования, употребление 
молока в детстве позволя-
ет сохранить хорошую фи-
зическую форму в пожилом 
возрасте. Регулярное упо-
требление молока в детстве 
может укрепить здоровье на 
всю жизнь и даже улучшить 
физическую форму в пожи-
лом возрасте. Об этом сви-
детельствуют результаты 
исследования, опубликован-
ного в журнале Age & Aging. 
Согласно представленным 
данным, употребление од-
ного стакана молока в день 
в детстве непосредствен-
но сказывается на состоянии 
организма в пожилом воз-
расте, в том числе ускоряет 
двигательную активность на 
пять процентов и уменьшает 
вероятность плохой коорди-
нации на 25 процентов.

Группа британских иссле-
дователей проанализирова-
ла данные по двум крупным 
исследованиям в целях оцен-
ки привычек более 1500 муж-
чин в возрасте 62-86 лет, кото-
рые они имели относительно 
питания в детстве. Исследова-
тели оценивали воздействие 
употребления молока, белка, 
кальция и жиров, на текущее 
физическое состояние и двига-
тельную способность. Пожилые 
участники прошли тесты на фи-
зическую активность. Было вы-
явлено, что употребление каль-
ция, белков и молока в детстве 
ассоциируется с большей дви-
гательной активностью в пожи-
лом возрасте.

Исследователи также обна-
ружили, что тот, кто регулярно 
употреблял молоко в детстве, 
оставался приверженцем этого 
продукта и в зрелом возрасте.

Кроме того, было отмече-
но, что употребление молока 
утром — здоровая привычка, ко-
торая помогает детям получать 
питательные элементы, необхо-
димые им в течение всего дня.

На протяжении нескольких 
десятилетий многочисленные 
исследования подтверждали 
пользу молока с точки зрения 
укрепления костной системы. 
Это первое исследование, по-
священное связи между рацио-
ном в детстве и физической ак-
тивностью в пожилом возрасте. 
Молоко представляет собой 
главный продукт в американ-
ском рационе, являющийся ис-
точником необходимых для 
костной системы кальция и ви-
тамина D, а в каждом стака-
не молока содержится восемь 
граммов высококачественно-
го белка.

Диетические рекоменда-
ции Dietary Guidelines включа-
ют ежедневное употребление 
двух стаканов молока деть-
ми в возрасте 2–3 лет, 2,5 ста-
кана — детьми в возрасте 4–8 
лет и трех стаканов — деть-
ми более старшего возрас-
та, подростками и взрослыми. 
Употребление молока за за-
втраком — это идеальная воз-
можность помочь вашим детям 
правильно начать новый день 
и ежедневно получать реко-
мендованную норму молока.
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Лет пять-шесть тому на-
зад один известный россий-
ский аграрный аналитик, 
вернувшись из очередной 
командировки в Северную 
Америку, с энтузиазмом 
рассказывал, как там на от-
кормочных площадках — 
«фидлотах» — круглый год 
на воле под открытым не-
бом выращиваются десятки 
тысяч голов мясного скота. 
Журналист искренне вос-
хищался килограммовыми 
привесами бычков и сето-
вал, что такого в России не 
увидеть еще долго…

Однако, как показала отече-
ственная аграрная практика, 
мой коллега ошибся.

Об этом автор комментария 
вспомнил на прошлой неде-
ле во время годового общего 
собрания российского Нацио-
нального союза производите-
лей говядины.

Как стало понятно из обнаро-
дованных на заседании данных 
(их привели в своих выступле-
ниях председатель правления 
союза Николай Бобин и Денис 
Черкесов, избранный генераль-
ным директором организации), 
общее оживление в отечествен-
ном животноводстве не обошло 
стороной и мясное скотовод-
ство. Если в 2006 году в стра-
не было введено в строй всего 
16 специализированных ком-
плексов мясного направления, 
то в 2011 году их число состави-
ла более 340. Соответственно, 
выросла и доля мясных пород 
в общем национальном про-
изводстве говядины. Доля эта 
пока невелика — всего восемь 
процентов на 2011 год, но если 
вспомнить, что в 2008-м она со-
ставляла всего два процента, 
понимаешь, что рост весьма за-
метный.

Причину такого оживления 
далеко искать не надо.

Присутствовавший на со-
брании заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Юрьев напомнил, что 
государство увеличило для 
мясного скотоводства сроки 
кредитов, доведя их до 15 лет, 
субсидируется для мясных от-
кормочных проектов 100 про-
центов кредитной ставки. Мяс-
ное скотоводство включено 
в новую госпрограмму разви-
тия сельского хозяйства на-
шей страны до 2020 года.

Конечно, сетовали участ-
ники, было бы намного легче, 
будь поддержка от государства 
побольше, но ведь известно, 
что в мировой практике мясное 

животноводство, практически 
повсеместно, отнесено к тем 
аграрным подотраслям, ко-
торые не очень-то нуждаются 
в средствах из госказны. Прав-
да, справедливости ради, надо 
напомнить, что период станов-
ления производства говяжье-
го мяса весь развитый аграр-
ный мир прошел лет, этак, 100 
тому назад.

Поэтому помощь отече-
ственному мясному скотовод-
ству, которое в нашей стране 
только-только создается прак-
тически с нуля, вполне себе 
объяснима и оправдана.

Оправдано это государ-
ственное внимание, в первую 
очередь, результатами.

Факт общего сокращения 
поголовья российского ста-
да крупного рогатого скота со-
мнению не подлежит, — об 
этом свидетельствуют и циф-
ры Росстата, да и личные на-
блюдения каждого россия-
нина. Но вот что интересно: 
поголовье мясного и помес-
ного скота с 2007 по 2012 год 
выросло с 467 тысяч до 1320 
тысяч голов; выросло чисто 
мясное стадо — с 451 тысяч до 
800 тысяч; до 500 тысяч голов 
увеличилось количество мяс-
ного скота в племенных ста-
дах.

Производство говядины не-
равномерно распределено по 
субъектам федерации.

Лидирует, несомненно, 
Башкирия. Здесь производит-
ся 216,5 тысячи тонн, более 
7,5 процента национально-
го объема; далее следует Та-
тарстан — 158,9 тысячи тонн, 
Алтайский край — 122 тысяч 
тонн, Кубань — 116,4 тысячи 
тонн, Саратовская область — 
107,9 тысячи тонн. Традици-
онно заметны позиции Калмы-
кии, куда, по легенде, мясной 
скот был завезен во времена 
Чингиз-хана. Значительно при-
бавили в производстве говя-
дины Воронежская, Липецкая, 
Тюменская, Астраханская, Ро-
стовская, Оренбургская обла-
сти, Красноярский край, Ре-
спублика Дагестан.

Впрочем, понятно, что лоб-
бистская организация собира-
ется не только для того, чтобы 
похвалиться своими достиже-
ниями и посмотреть на сво-
их коллег и партнеров. Доста-
точно глубоко обсуждались 
и насущные проблемы отрас-
ли, которая проходит в нашей 
стране период своего станов-
ления. Представители пред-
приятий из более 25 регионов 
сетовали, что логистика явно 
не поспевает за производ-
ством говядины.

В мире оно уже давно раз-
бито на стадии — одна группа 
фермеров занимается отелом 
и стартовым уходом за быч-
ками, другая — выращивает 

молодняк, и уже только по-
том наступает черед финиш-
ного предзабойного докорма 
скота.

В России же специалисты, 
взявшиеся за мясное живот-
новодство, вынуждены зани-
маться буквально всем — от 
производства кормов до за-
боя, разделки, оптовой и роз-
ничной торговли. Понятно, 
что это и накладно, и не всег-
да эффективно. Ведь какими 
бы пядями во лбу ты ни обла-
дал, быть первоклассным спе-
циалистом во всем пока удава-
лось весьма немногим. Но эти 
генералы погоду не делают.

Поэтому, справедливо под-
черкивает лидер союза, ли-
пецкий скотозаводчик Нико-
лай Бобин, нужны не только 
гигантские мега-проекты, но 
и предприятия средней руки. 
И когда их производство будет 
заметно в каждом отдельно 
взятом регионе, вот тогда-то 
и можно будет всерьез гово-
рить об импортозамещении 
говядины из США, Австралии, 
Аргентины или Уругвая.

Кстати, полагает гене-
ральный директор союза Де-
нис Черкесов, важным шагом 
на пути вовлечения в про-
цесс производства большо-
го количества сельских жи-
телей может и должна стать 
мясная биржа, которую, воз-
можно, построят в Воронеж-
ской области. Во всяком слу-
чае, консультации на эту тему 
идут с самыми продвинуты-
ми в мире экспертами мясно-
го дела — канадцами и австра-
лийцами.

В завершение комментария 
хочется поделиться неким лич-
ным впечатлением о прошед-
шем собрании Национального 
союза производителей говя-
дины.

В большинстве российских 
аграрных тусовок сценарий 
собрания можно свести к од-
ной нехитрой идее: «Государ-
ство! Дай денег!» Здесь же бо-
лее полусотни энтузиастов 
спокойно предлагали: «Мы го-
товы произвести для наших 
сограждан вдоволь вкусного 
и полезного мяса. Правда, для 
этого нам нужно партнерство 
и стартовая не очень большая 
помощь!» Нюанс, вроде бы, 
и невеликий, но важный и за-
метный.

Наверное, именно поэтому 
Минсельхоз России направил 
к производителям говядины не 
только заместителя министра 
Юрьева, но и таких видных ру-
ководителей отечественного 
животноводства, как Влади-
мир Лабинов и Харон Амирха-
нов.

Словом, интересный диалог 
завязался. Пусть бы он про-
должался на благо и аграрни-
ков и всех россиян. Во всяком 
случае, чиновники федераль-
ного аграрного ведомства 
всерьез воспринимают акти-
визацию союза, готовы еже-
квартально и планово получать 
от него информацию о состоя-
нии и проблемах мясных про-
ектах в регионах. При этом 
внимание и поддержка обе-
щаны.

А это уже немало.
Константин Мезенцев

АКТУАЛЬНО СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

ГОВЯДИНА 
В РОССИИ ЕСТЬ. 
И РОССИЯНЕ 
БУДУТ ЕЕ ЕСТЬ!
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КТО МЕШАЕТ 
ТАМОЖЕННОМУ СОЮЗУ 
РОССИИ, БЕЛОРУССИИ 
И КАЗАХСТАНА

Евразийская экономиче-
ская комиссия (ЕЭК) соста-
вила условный антирейтинг 
стран, применяющих огра-
ничительные меры против 
товаров Таможенного со-
юза (ТС). На первом месте 
оказались Евросоюз и США, 
на втором — Украина, за-
мыкает тройку Узбекистан. 
Сколько недополучает ТС 
в результате такого притес-
нения, сейчас подсчитыва-
ется. Однако только от укра-
инских ограничений ущерб 
для союза составляет по-
рядка 200 миллионов дол-
ларов в год.

Всего по отношению к стра-
нам ТС применяется 105 огра-
ничительных мер, большая 
часть из которых (44) являют-
ся антидемпинговыми (так-
же 13 приходится на акцизы, 
12 — на санкции экономиче-
ского характера, по 5 — адми-
нистративные барьеры и до-
полнительные сборы, 4 — на 
квотные ограничения и др.). На 
долю стран дальнего зарубе-
жья приходится около 62 про-
центов ограничений. Лидера-
ми являются страны ЕС и США 
(по 18 мер).

К примеру, ЕС применяет 
антидемпинговые меры (всего 
шесть) в отношении трубной, 
химической продукции, запре-
щает ввоз шкур рыси и волка, 
а также ограничивает постав-
ку зерновых, текстиля и това-
ров ядерного цикла. Немало 
проблем для стран ТС создает 
и необходимость регистрации 
в Европейском химическом 
агентстве продукции (система 
Reach).

США применяют экономи-
ческие санкции (восемь мер) 
к белорусским товарам, ан-
тидемпинговые меры в отно-
шении химической и метал-
лургической отраслей России 
и Белоруссии, а также значи-
тельно ограничивают импорт 
оружия из России. Не менее 
негативный эффект на товары 
ТС оказывают и ограничения, 
применяемые Индией (восемь 
мер в отношении химической 
продукции) и Китаем (шесть 

мер, также в основном хими-
ческая продукция).

На страны СНГ приходится 
38 процентов ограничительных 
мер. Ближайшая российская 
соседка Украина применяет 
16 мер, 10 из них — антидем-
пинговые (в отношении дре-
весноволокнистых плит, стек-
ла, метанола и др.). Не меньше 
препятствий чинит и Узбеки-
стан, применяющий чуть мень-
ше ограничений, чем Украина 
(всего 15 мер). Однако Узбеки-
стан применяет дискримина-
ционные акцизы в отношении 
более чем 400 товарных пози-
ций (мука, кондитерские, мяс-
ные и колбасные изделия, рас-
тительные масла, сахар, пиво). 
К примеру, для молочной про-
дукции стран ТС установлен 
акциз в размере 70 процентов, 
колбасных изделий — 30 про-
центов.

Помимо прочего, Узбекистан 
применяет довольно большое 
количество административ-
ных мер воздействия. На тер-
ритории страны конвертация 
валюты в СКВ (свободно кон-
вертируемую валюту) задер-
живается в среднем на срок от 
трех до 12 месяцев, при этом 
получение потребительских 
кредитов возможно только для 
приобретения товаров местно-
го производства. По эксперт-
ным оценкам, из-за валютной 
проволочки экспортеры силь-
но проигрывают финансово 
(в среднем на 10-12 процентов 
меньше возможного дохода).

Жалуются и сами участни-
ки рынка. «Узбекистан в це-
лом имеет особые подходы, 
там довольно жесткая систе-
ма защиты внутреннего рынка. 
И мы получаем жалобы от чле-
нов нашего союза», — гово-
рит председатель правления 
Национального союза произ-
водителей молока Андрей Да-
ниленко. По его словам, раз-
личные ограничительные меры 
также активно вводят Азер-
байджан, Грузия и Армения, из 
западных стран — ЕС.

— Даже спорный во-
прос, кто больше пре-
пятствий чинит — ЕС или 

Узбекистан, — добавляет Ан-
дрей Даниленко.

Подсчет недополученно-
го дохода ТС вследствие при-
менения различных огра-
ничительных мер сейчас 
проводится, говорит министр 
по торговле ЕЭК Андрей Слеп-
нев. По его словам, только от 
украинских ограничительных 
мер в торговле ущерб для ТС 
составляет порядка 200 мил-
лионов долларов в год. Всего 
на данный момент проводит-
ся семь расследований (пять 
антидемпинговых, одно специ-
альное защитное, одно в отно-
шении установления дискри-
минационных действий).

Впрочем, количество огра-
ничений должно уменьшиться 
из-за вступления России в ВТО. 
Например, антидемпинговую 
меру США (пошлины в разме-
ре 253,98 процента) в отноше-
нии той же аммиачной селитры 
можно будет оспорить, говорит 
аналитик Raiffeisenbank Кон-
стантин Юминов. Также США 
обещали отменить после пре-
зидентских выборов и поправку 
Джексона-Вэника.

Ряд споров действительно 
можно урегулировать на пло-
щадке Женевы, соглашается 
вице-президент «Деловой Рос-
сии» Виталий Сурвилло. Одна-
ко механизм урегулирования 
торговых споров в рамках ВТО 
долгий и занимает годы, до-
бавляет эксперт.

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Навести 
порядок на 
рынках!
Временно исполняющий 
обязанности губернато-
ра Московской области Ан-
дрей Воробьев во вторник, 
4 декабря дал поручение 
министру потребительского 
рынка региона разобрать-
ся со статусом рынков, рас-
положенных в Подмосковье, 
особое внимание он обра-
тил на рынки, граничащие 
со МКАДом.

— С 1 января начинает дей-
ствовать закон, по которому 
рынки должны располагаться 
в капитальных зданиях. А по-
тому на всех находящихся на 
территории Подмосковья тор-
говых точках, рынках должен 
быть наведен порядок. Прось-
ба ко всем главам городов 
и районов, которые граничат 
со МКАДом, обратить особое 
внимание на состояние дел, — 
сказал Воробьев.

Всего в регионе насчитыва-
ется 212 рынков, еще 100 рын-
ков не санкционированы или 
не до конца оформлены, отме-
тил он.

Министр встретился 
с министерством
Состоялась встреча Алек-
сея Скорого с коллективом 
министерства сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Московской области, 
на которой были подведе-
ны предварительные итоги 
2012 года.

Алексей Скорый пожелал 
коллегам не снижать темпы 
реализации намеченных пла-
нов по активному развитию 

АПК региона, заниматься про-
движением на рынок под-
московной сельскохозяй-
ственной продукции в целях 
повышения культуры потре-
бления натуральных продук-
тов, улучшать условия для ра-
ботников в сфере сельского 
хозяйства и выводить Москов-
скую область на высокий кон-
курентоспособный уровень 
развития.

Импортные поставки 
мяса в Россию 
продолжают расти
На рынке продолжается 
тенденция по росту объ-
ема импорта мяса. В ок-
тябре 2012 года на терри-
торию России ввезли 71 
тысячу тонн свинины све-
жей, охлажденной, замо-
роженной.

Показатель находится на 
уровне предыдущего меся-
ца. Однако в октябре про-
шлого года он был ниже на 
37 процентов и составлял 
51,8 тысячи тонн. Резко воз-
росли показатели после того 
как вступили в силу усло-
вия в рамках соглашений по 
ВТО (с 23 августа 2012 года). 
Суммарный объем импор-
та свинины в сентябре-октя-
бре 2012 года составил 142 
тысячи тонн, что на 36 про-
центов больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года, и на 19 процентов — чем 
в 2010 году.

Существенно вырос и объем 
импорта мяса птицы. В октябре 
в Россию ввезли 53,4 тысячи 
тонн мяса птицы, что на 14 про-
центов выше показателя октяб-
ря прошлого года. Суммарный 
объем импорта мяса птицы за 
10 месяцев текущего года со-
ставил 384,24 тысячи тонн, что 
на 19 процентов выше анало-
гичного показателя 2011 года.

Наиболее спокойная ситу-
ация зафиксирована в отно-
шении говядины. В октябре 
импортной говядины везли 
в объеме 59,7 тысячи тонн. 
Суммарный показатель янва-
ря-октября 2012 года равен 
521,8 тысячи тонн, темп роста 
относительно показателя про-
шлого года составляет всего 
два процента.

Страницу подготовила 
Анна Панферова, 

по материалам российских 
электронных СМИ



№ 48 (512), 5 декабря 2012 года
СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2011 2012 2012 2011
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс» — 840 12 820 11 390 3,6 306 15,3 (+) 1,9

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 930 13 970 13 675 3,7 629 15,0 (+) 0,1

ОАО «Аннинское» — 700 11 777 11 648 3,5 293 16,9 (+) 0,2

ОАО «Тучковский» — 559 7727 7685 3,6 430 13,8 (-) 0,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2360 2672 3,7 96 13,5 (-) 1,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2559 1740 3,3 76 14,1 (+) 4,2

ЗАО «Знаменское» — 162 3277 1985 3,5 163 20,2 (+) 2,5

Всего 3489 3547 54 490 50 795 3,6 1993 15,4 (+) 0,8

Сводка по животноводству за 2 декабря 2012 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Вкусный 
отдых для 
всей семьи
С 14 по 16 декабря в выста-
вочном комплексе «Крокус-
Экспо» в Москве состоится 
яркое гастрономическое со-
бытие. Отличные продукты, 
лучшие идеи для празднич-
ного стола, вкусные подарки 
и море хорошего настроения 
для всей семьи — все это яр-
марка «Пир»!

Помимо большого гастроно-
мического рынка с качествен-
ными и интересными продук-
тами из разных уголков мира 
и России, организаторы подго-
товили грандиозную программу 
мероприятий о еде. Известные 
шеф-повара, кулинарные бло-
геры и звезды гастрономиче-
ского мира проведут более сот-
ни бесплатных мастер-классов, 
лекций, семинаров и конкурсов 
на тематических площадках.

АРЕНА КУЛИНАРНЫХ 
ПРЕМЬЕР

Эпицентром гастрономи-
ческих открытий станет аре-
на кулинарных премьер. В пер-
вый день, 14 декабря, на этой 
площадке пройдут эксклю-
зивные мастер-классы от 
шеф-поваров из пяти регио-
нов России (Тывы, Дагестана, 
Башкортостана, Саха (Якутия), 
Московской области). Они при-
готовят характерные блюда из 
уникальных продуктов своей 
местности. А всю продукцию, 
представленную на мастер-
классах, можно будет купить 
тут же, на ярмарке. Вас ждут 
удивительные вкусные откры-
тия родом из России!

КОНДИТЕРСКАЯ 
АКАДЕМИЯ

Профессионалы научат вас 
создавать великолепные укра-
шения из марципана, сахар-
ной пасты, шоколадной глазури; 
расписывать рождественские 
пряники. Искусные кондите-
ры во главе с президентом Ку-
линарной академии «Эксклю-
зив» Еленой Шрамко вместе 
с вами сделают вкусные по-
дарки и открытки для близких. 
А также шоколадную елку — ге-
роиню праздничного стола! Вас 
ждут невероятные экспози-
ции кондитерских шедевров от 
профессионалов и любителей: 
сладкий уголок с камином, вин-
тажной мебелью и настоящими 

произведениями кондитерско-
го искусства от академии «Экс-
клюзив». Планируется арт-
выставка готовых оригинальных 
и просто красивых работ яркого 
конкурса «Сладкая жизнь».

АКАДЕМИЯ 
КОФЕ И ЧАЯ

В морозные дни декабря 
здесь пройдут мероприятия 
для любителей согревающе-
го чая и ароматного кофе. Вы 
станете свидетелями потряса-
ющей китайской чайной цере-
монии с элементами кунг-фу 
от виртуозного мастера ресто-
рана «Тан», вместе с чемпион-
кой мира по Latte-Art 2012 Вик-
торией Каширцевой научитесь 
создавать на поверхности лат-
те рисунки необыкновенной 
красоты.

АКАДЕМИЯ ВОЛШЕБСТВА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

На детской площадке ма-
лыши развлекутся в игровом 
уголке, а также примут участие 
в увлекательнейших мастер-
классах: своими руками сма-
стерят фоторамки, приготовят 
пряники и конфеты, научат-
ся рисовать песком и шокола-
дом, создадут кукольный театр 
и раскроют еще очень много та-
лантов. Будет чем в Академии 
волшебства заняться и родите-
лям: они смогут выбрать своим 
чадам красивые подарки и вме-
сте с детьми создать удиви-
тельные мультфильмы, исполь-
зуя пластилин и, конечно, еду.

САЛОН BUONA ITALIA

Для любителей итальянской 
кухни каждый день в програм-
ме салона Buona Italia рецепты 
блюд от известных итальянских 
шеф-поваров и рецепты из ре-
гионов Италии.

КУХНЯ ЖУРНАЛА 
«ГАСТРОНОМЪ»

«Гастрономъ» устраивает 
репетицию подготовки к Рож-
деству, во время которой все 
желающие будут учиться гото-
вить множество праздничных 
блюд и напитков. А помогут им 
в этом известные блогеры и со-
трудники самого журнала.

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ!

На трех площадках ярмарки 
пройдут практические мастер-
классы. Каждый, кто решит при-
нять участие в таком приклю-
чении, получит возможность 
готовить вместе с поваром.

Марта Соловьева

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

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

Доставка продукции 

общей стоимостью 

3000 рублей по 

территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

Акция! С 25 ноября по 25 декабря 2012 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки   350 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

– 30 %
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Святой благоверный вели-
кий князь Александр Не-
вский родился 30 мая 
1220 года в городе Пере-
славле-Залесском. Отец 
его, Ярослав, в крещении 
Феодор, был младшим сы-
ном Всеволода III Большое 
Гнездо. Мать святого Алек-
сандра, Феодосия Игорев-
на, рязанская княжна.

В 1227 году князь Ярослав, 
по просьбе новгородцев, стал 
княжить в Новгороде Великом. 
Он взял с собой сыновей, Фе-
дора и Александра.

Начиналось самое трудное 
время в истории Руси: с вос-
тока шли монгольские орды, 
с запада надвигались рыцар-
ские полчища. В этот грозный 
час Промысел Божий воздвиг 
на спасение Руси святого кня-
зя Александра — великого во-
ина-молитвенника, подвижни-
ка и строителя земли Русской.

Воспользовавшись наше-
ствием Батыя, полчища кре-
стоносцев вторглись в пре-
делы Отечества. Первыми 
были шведы. Множество ко-
раблей подошло к Неве под 
командованием ярла Бирге-
ра. Святой Александр, ему не 
было тогда еще 20 лет, долго 
молился в храме Святой Со-
фии. Архиепископ Спиридон 
благословил святого кня-
зя и воинство его на брань. 
Выйдя из храма, Александр 
укрепил дружину исполнен-
ными веры словами:

— Не в силе Бог, а в правде. 
Иные — с оружием, иные — на 
конях, а мы Имя Господа Бога 
нашего призовем!

С небольшой дружиной 
князь поспешил на врагов. Но 
было чудное предзнаменова-
ние: стоявший в морском до-
зоре воин видел на рассве-
те ладью, плывущую по морю, 
и на ней святых мучеников Бо-
риса и Глеба, в одеждах багря-
ных. Александр, ободренный, 
мужественно повел с молит-
вой войско на шведов.

«И была сеча великая с ла-
тинянами, и перебил их бес-
численное множество, и са-
мому предводителю возложил 
печать на лицо острым ко-
пьем». За эту победу на реке 
Неве, одержанную 15 июля 
1240 года, народ назвал свято-
го Александра Невским.

Опасным врагом оставались 
немецкие рыцари. В 1241 году 
молниеносным походом свя-
той Александр вернул древ-
нюю русскую крепость Копо-
рье, изгнав рыцарей.

В 1242 году зимой он ос-
вободил Псков, а 5 апреля 
дал Тевтонскому ордену ре-
шительное сражение на льду 
Чудского озера. Крестоносцы 
были полностью разгромле-
ны. Имя святого Александра 
прославилось по всей Святой 
Руси.

Западные пределы Рус-
ской земли были надежно 
ограждены, настало время 
обезопасить Русь с востока. 

В 1242 году святой Александр 
Невский со своим отцом, 
Ярославом, выехал в Орду. 
Священную миссию защит-
ников Русской Земли Господь 
увенчал успехом, но на это 
потребовались годы трудов 
и жертв. Князь Ярослав отдал 
за это жизнь.

Завещанный отцом союз 
с Золотой Ордой — необходи-
мый тогда для предотвраще-
ния нового разгрома Руси — 
продолжал крепить святой 

Александр Невский. Обещав 
свою поддержку, святой Алек-
сандр дал возможность Батыю 
выступить в поход против Мон-
голии, стать главной силой во 
всей Великой Степи.

В 1252 году многие русские 
города восстали против та-
тарского ига. Снова возник-
ла угроза самому существова-
нию Руси. Святому Александру 
опять пришлось ехать в Орду, 
чтобы отвести от русских зе-
мель карательное нашествие 

татар. Святой Александр стал 
единовластным великим кня-
зем всей Руси.

В 1253 году он отраз-
ил новый набег на Псков, 
в 1254 году заключил договор 
о мирных границах с Норве-
гией, в 1256 году ходил в по-
ход в финскую землю. Во тьму 
язычества святой Александр 
нес свет Евангельской пропо-
веди и православной культуры. 
Все Поморье было просвеще-
но и освоено русскими.

В 1256 году умер хан Батый. 
Святой князь в третий раз по-
ехал в Сарай, чтобы подтвер-
дить мирные отношения Руси 
и Орды с новым ханом Берке. 
В 1261 году стараниями свято-
го Александра и митрополита 
Кирилла была учреждена в Са-
рае, столице Золотой Орды, 
епархия Русской Православ-
ной Церкви.

Наступила эпоха великой 
христианизации языческо-
го Востока, в этом было про-
рочески угаданное святым 
Александром Невским исто-
рическое призвание Руси. 
В 1262 году по его указанию во 
многих городах были переби-
ты татарские сборщики дани 
и вербовщики воинов — ба-
скаки. Ждали татарской мести. 
Но великий заступник наро-
да вновь поехал в Орду и му-
дро направил события совсем 
в иное русло: ссылаясь на вос-
стание русских, хан Берке пре-
кратил посылать дань в Монго-
лию и провозгласил Золотую 
Орду самостоятельным госу-
дарством, сделав ее тем са-
мым заслоном Руси с востока. 
В этом великом соединении 
русских и татарских земель 
и народов созревало и креп-
ло будущее многонациональ-
ное Российское государство, 
включившее впоследствии 
в пределы Русской Церкви 
почти все наследие Чингиз-Ха-
на до берегов Тихого океана.

Эта дипломатическая по-
ездка святого Александра Не-
вского в Сарай была четвер-
той и последней. На обратном 
пути, не доезжая до Влади-
мира, в Городце, в монасты-
ре князь-подвижник предал 
свой дух Господу 14 ноября 
1263 года, завершив много-
трудный жизненный путь при-
нятием святой иноческой схи-
мы с именем Алексий. Святое 
тело его понесли к Владими-
ру, девять дней длился путь, 
и тело оставалось нетленным. 
23 ноября при погребении его 
в Рождественском монасты-
ре во Владимире, было явле-
но Богом «чудо дивно и памяти 
достойно».

Нетленные мощи благовер-
ного князя были открыты, по 
видению, пред Куликовской 
битвой в 1380 году, и тогда же 
установлено местное празд-
нование. Общецерковное про-
славление святого Александра 
Невского совершилось при 
митрополите Макарии на Мос-
ковском соборе 1547 года.

Имя защитника рубежей 
России и покровителя воинов 
известно далеко за предела-
ми нашей Родины. Свидетель-
ство тому — многочисленные 
храмы, посвященные святому 
Александру Невскому. Наибо-
лее известные из них: Патри-
арший собор в Софии, кафе-
дральный собор в Таллинне, 
храм в Тбилиси. Эти храмы — 
залог дружбы русского наро-
да-освободителя с братскими 
народами.

СВЯТОЙ 
БЛАГОВЕРНЫЙ 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ
Его память православные христиане чтут 6 декабря
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МЫ ЖДЕМ ВАС

В ЧУ СОШ «Русская школа 

Марии Аверьяновой» 

приглашаются:

Учитель английского язы-

ка. Требования: высшее педаго-
гическое образование, опыт ра-
боты в школе не менее трех лет, 
ответственность, умение нахо-
дить подход к каждому учащемуся. 
Обязанности: выполнение образо-
вательных программ, индивидуаль-
ный подход к ученикам.

Медсестра/фельдшер. Требова-
ния: наличие профильного образо-
вания, наличие действующего сер-
тификата, опыт работы от трех лет, 
гражданство РФ, ответственность, 
аккуратность, доброжелательность, 

трудолюбие. Обязанности: работа 
в процедурном кабинете, ведение 
медицинской документации.

Воспитатель. Требования: специ-
альное дошкольное образование, 
опыт работы с детьми школьного воз-
раста от трех лет, гражданство РФ. 
Обязанности: проведение общеоб-
разовательных занятий, воспита-
тельная работа.

Условия: полный рабочий день, опла-
та в соответствии с нагрузкой и ква-
лификационной категорией, оформ-
ление по ТК РФ, дружный коллектив.

Обращаться по адресу: МО, 

г. Подольск, ул. Плещеевская, 

д. 38. Телефон: 

8 (4967) 65-08-96, 

e-mail: russ.ma@yandex.ru

Форум православных 
женщин
Более полутора тысяч деле-
гатов из России, Украины, 
Армении, Белоруссии, Ка-
захстана, Греции и Франции 
стали участницами II Фору-
ма православных женщин, 
который открылся 5 декабря 
в зале церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя.

Тематическое название фору-
ма: «Жертвенное служение жен-
щин Богу, Отечеству, народу» 
открывает широкое поле для об-
суждения актуальных проблем 
современной России, а ими, 
по мнению участников встре-
чи, являются вопросы реформы 

образования и законопроект 
о социальном патронате. Также 
остается нерешенным вопрос 
о статусе православных учеб-
ных заведений и возможности 
их адекватной государственной 
поддержки.

Участницы форума поддер-
жали инициативу Синодально-
го отдела по взаимодействию 
Церкви и общества и выступи-
ли с инициативой принятия за-
кона о защите семей с детьми, 
который мог бы нивелировать 
возможные негативные послед-
ствия принятия законопроекта 
о социальном патронате.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Наследие Православия дарит 
«Благодатный огонь»
На сайте www.blagogon.ru 
появилась полная электрон-
ная версия учебного посо-
бия по церковнославянско-
му языку, составленного 
преподавателем Москов-
ской Духовной академии 
Натальей Ефимовной Афа-
насьевой.

Учебное пособие дает осно-
вы знания грамматики и син-
таксиса церковнославянского 
языка как языка богослужения, 
а также гимнографической 
лексики и принципов учеб-
ного перевода богослужеб-
ных текстов на русский язык. 
Предназначенное для всех, кто 

желает более глубоко вникнуть 
в гимнографическое наследие 
нашей Церкви, оно призва-
но дать практические навыки 
его понимания. Поэтому в по-
собии подробно разработана 
грамматика именно тех разде-
лов, которые затрудняют по-
нимание церковнославянского 
богослужения, и, соответ-
ственно, те разделы грамма-
тики, которые более или менее 
понятны, в пособии не рассма-
триваются или рассматрива-
ются обзорно. Таким образом, 
основное внимание в грам-
матической части пособия 
уделено глагольным формам 

и синтаксису. Грамматический 
материал представлен в струк-
турированном виде, по боль-
шей части в виде таблиц, что 
облегчает его запоминание.

Второй раздел пособия со-
стоит из комментариев к из-
бранным богослужебным тек-
стам, — тропарям, кондакам, 
стихирам и ирмосам глав-
ных православных празд-
ников. Это комментарии не 
только лингвистического ха-
рактера (с привлечением язы-
ка оригинала — греческого), 
но и догматического, церков-
но-исторического, экзегетиче-
ского, риторико-поэтического. 

Гимнографические творения 
в предлагаемом учебном по-
собии рассматриваются не 
только со стороны их языковой 
формы, но и с точки зрения их 
содержания. Задачи глубоко-
го изучения богослужебной 
практики нашей Церкви непо-
средственным образом свя-
заны с сохранением ее тради-
ций и Предания, в том числе 
и, прежде всего, — ее бого-
служебного церковнославян-
ского языка.

Наш долг — бережно хра-
нить драгоценную жемчужи-
ну нашей Православной Церк-
ви — церковнославянское 
богослужение, которое уже 
более тысячи лет просвеща-
ет русский православный мир, 
души верующих и является 

неотъемлемой частью церков-
ного Предания Русской Церкви.

Напомним также, что в кон-
це мая 2012 года вышел в свет 
сборник «Церковнославян-
ский язык в богослужении Рус-
ской Православной Церкви» 
(подробнее на сайте http://
www.blagogon.ru/biblio/393/). 
Как говорится в предисловии, 
предлагаемый читателю сбор-
ник о церковнославянском 
языке содержит статьи, посвя-
щенные дискуссиям о богослу-
жебном языке, разгоравшимся 
на протяжении последних 100 
лет, и попыткам его реформа-
ции. В статьях обоснована не-
допустимость модернизации 
церковнославянского языка 
и русификации богослужебных 
текстов.

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ 
В ЧЕСТЬ НЕБЕСНОЙ 
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ 
МОСКВЫ
Два памятных знака, по-
священных небесной по-
кровительнице столицы 
преподобной Ефросинии 
Московской: мемориаль-
ная доска в Кремле и ка-
менный поклонный крест на 
Рождественском бульваре, 
были торжественно откры-
ты в прошедшую субботу, 
1 декабря в Москве.

Утром в субботу Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл отслужил молебен в хра-
ме храм Рождества Пресвятой 
Богородицы на Сенях — в до-
мовой церкви Большого Крем-
левского дворца. Он освятил 
мемориальную доску, кото-
рая будет установлена на сте-
не 14-го корпуса Кремля, по-
строенного в 1932–1934 годах 
на месте снесенных Чудова 
и Вознесенского монастырей.

В своем Первосвятитель-
ском слове Патриарх Кирилл 
отметил, что, Вознесенская 
обитель, ставшая усыпальни-
цей многих представительниц 
великокняжеского и царского 
рода, была основана княгиней 
Евдокией Дмитриевной.

— Новая власть не остано-
вилась перед тем, чтобы унич-
тожить и храмы, и обитель; 
и только героическими усили-
ями небольшой группы людей 
были спасены останки вели-
ких князей и цариц и наибо-
лее значимые святыни этого 
монастыря, — отметил Патри-
арх. — Народ, который разру-
шает свои памятники, который 
уничтожает свои святыни, ли-
шается будущего. И только по 
великой милости Божией мы 
как народ вышли из того исто-
рического беспамятства, в ко-
торый были обрушены траги-
ческими событиями первой 
половины ХХ века.

Патриарх Кирилл выразил 
надежду на восстановление 
храма в том месте, где его за-
кладывала преподобная Ев-
фросиния.

— Известно, что здесь со-
храняется то пространство, ко-
торое было построено во вре-
мя святой Евфросинии. Там 
сейчас нет храма, и я выражаю 
надежду, что там будет восста-
новлен храм в память о великой 
княгине Евдокии Дмитриевне, 

которая вместе со своим бла-
гочестивым мужем князем 
Дмитрием Донским закладыва-
ла и укрепляла основы нашей 
государственности, основы 
нравственной, духовной жизни 
нашего общества, — особо от-
метил Патриарх.

Позднее на Рождествен-
ском бульваре состоялось тор-
жественная церемония от-
крытия поклонного креста 
в память о святой, по воле ко-
торой в 1395 году в Москву 
была принесена чудотворная 
Владимирская икона Божией 
Матери, спасшая Русь от на-
шествия Тамерлана.

— Величие этого челове-
ка — это женское величие. 
Именно поэтому она считается 
святой, помогающей, сохраня-
ющей русские православные 
семьи, является покровитель-
ницей материнства. И свои 
жизненным путем она вопло-
щает идею служения Отече-
ству, — подчеркнул председа-
тель попечительского совета 
Центра национальной славы 
России и Фонда Андрея Пер-
возванного Владимир Якунин.

Екатерины 
готовят 
подарок
Ко дню памяти небесной по-
кровительницы Екатеринбур-
га, святой великомученицы 
Екатерины, на улицах города 
появятся фотографии жен-
щин, носящих ее имя.

Необычную выставку иници-
ировал отдел культуры Екате-
ринбургской епархии — нака-
нуне завершился сбор заявок. 
На конкурс поступило несколь-
ко сотен фотоисторий, боль-
шинство из них размещены 
на страничке проекта ВКон-
такте. Организаторы выбрали 

16 героинь, в том числе трех 
спортсменок, трех музыкан-
тов, сестру милосердия, ак-
трису, врача, социального ра-
ботника, научного сотрудника 
музея, садовника и Екатери-
ну-школьницу. Участницам от 
восьми до 80 лет.

Фотопортреты и краткие 
рассказы о тех, кто на них изо-
бражен, украсят собой центр 
Екатеринбурга в декабре. На 
главном стенде будет изобра-
жение святой великомученицы 
Екатерины и ее житие.

В рамках проекта также 
пройдут концерт классической 
музыки и благотворительная ак-
ция православной службы «Ми-
лосердие» в торгово-развлека-
тельном центре «Гринвич».
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ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ 
В ПИЩЕ И ДОПУСТИМЫХ 
ПОСЛАБЛЕНИЯХ

— Расскажите, пожалуй-
ста, что такое сухоядение? 
И какие посты являются 
строгими, а какие нет?

— Сухоядение — это вку-
шение пищи без елея, то 
есть без масла. Строгие по-
сты — Великий и Успен-
ский. Но о посте нужно ду-
мать только в том случае, если 
уже есть некоторый духов-
ный опыт. Сегодня много лю-
дей, тянущихся к вере, реша-
ются вступить в христианскую 
жизнь с того, что начинают по-
ститься, и, особенно, Вели-
ким постом. При этом в храм 
они не ходят и молитв не чи-
тают, и получается из такого 
поста одна сплошная диета. 
Пост имеет смысл как воздер-
жание Христа ради и в теле-
сных удовольствиях, и в ду-
шевных развлечениях. И суть 
поста не в воздержании как та-
ковом, а в том, что мы дела-
ем это ради послушания Церк-
ви и верности Христу. Мы не 
просто не едим мясомолочные 
и рыбные продукты в пост, но, 
воспитывая свою волю в ма-
лом, являем верность Богу 
и готовность для испытаний, 
которые могут нас постигнуть 
и в большом. При этом, конеч-
но, если человек постится, он 
должен помнить, что освобо-
дившиеся у него силы (так как 
меньше времени проводится 
за обеденным столом и у теле-
визора) очень важно обратить 
на духовную жизнь и на пользу 
других людей. Ведь если он не 
смотрит телевизор, но просто 
праздно нежится на диване, то 
пользы от такого воздержания 
не будет.

— Верно ли утверждение, 
что каждый выбирает пост 
по силам? Я знаю человека, 
который стремлением стро-
гого поста довел себя до 
больницы и подорвал здо-
ровье. Это же как-то непра-
вильно?..

— В Церковном Уставе ясно 
изображено и время употреб-
ления, и качество постной 
пищи. Пост смягчается по от-
ношению к больным, бере-
менным, кормящим, путеше-
ствующим. В любом случае, 
желая соблюдать пост, и знать 
его меру для себя, посоветуй-
тесь с духовником, расскажите 
ему о своем духовном и физи-
ческом состоянии и испроси-
те благословения на соверше-
ние поста.

— Мне 12 лет, я слышала, 
что до 14 лет в среду и пят-
ницу (да и во время любого 
другого поста, кроме среды 
и пятницы в Великий пост) 
можно вкушать молочную 
пищу. Так ли это?

— Вопрос о мере дисци-
плины поста устанавливает-
ся каждым верующим вме-
сте со своим духовником. Эта 
дисциплина зависит от мно-
гих обстоятельств: от возрас-
та, состояния здоровья, меры 
нашей зависимости от окружа-
ющих и многого другого. Дей-
ствительно, во многих случа-
ях учащимся средних и высших 
учебных заведений духов-
никами дается послабление 

на молочную пищу в среду 
и пятницу или в иных случа-
ях и в многодневные посты. 
Но послабление это не мо-
жет быть дано мною через Ин-
тернет, а должно быть решено 
Вами конкретно с Вашим ду-
ховником.

— Можно ли поститься 
только первую и последнюю 
неделю? И можно ли есть 
хлеб во время поста?

— В отношении второй ча-
сти Вашего вопроса ответ не-
сложен: хлеб есть можно, 
обычный, не ситные булки и не 
на масле приготовленный, не 
пирожки сдобные, — обычный 
простой хлеб.

Что касается соблюдения 
поста только в первую и по-
следнюю неделю — если речь 
идет о человеке тяжко боля-
щем, страдающем сахарным 
диабетом, туберкулезом в тре-
тьей степени, дистонией, ма-
локровием, то, конечно же, для 
таковых Церковь знает смяг-
чение дисциплины поста. Но 
от прочих, сознающих себя 
православными христиана-
ми, ожидает исполнения поста 
не выборочного, а всякий раз, 
когда это предписывает Устав 
церковный.

— У меня есть подруга, 
глубоко верующая и строго 

соблюдающая все посты. 
Однако она тяжелобольная, 
у нее тяжелая степень физи-
ческого истощения, и врачи 
ей настоятельно рекоменду-
ют хорошо питаться. Все ее 
родные и друзья пытаются 
убедить ее в том, что, отка-
зываясь от мясной и молоч-
ной пищи, она фактически 
совершает самоубийство, 
и это страшный грех. Посо-
ветуйте, что можно пред-
принять в такой ситуации.

— Церковь, конечно же, 
устанавливает телесный 
пост как меру воздержа-
ния для людей здоровых или 
хотя бы относительно здо-
ровых, имея в виду, что он 
есть средство, прежде все-
го, воспитывающее нас духов-
но, а, во-вторых, некоторым 

образом смиряющее наши те-
лесные страсти. Человек се-
рьезно болящий в значитель-
ной мере и так уже смирен 
немощами своего естества, 
поэтому, конечно, в случае 
тяжелого или хронического 
или вдруг возникшего забо-
левания мера телесного по-
ста Церковью и канонами цер-
ковными всегда смягчалось 
и смягчается. Поэтому, можно 
порекомендовать Вашей под-
руге не отказываться хотя бы 

от тех или иных видов пищи, 
которые рекомендуют ей вра-
чи, а вместо этого усугубить 
свой духовный пост. Или, 
предположим, отказаться от 
тех видов пищи, которые по 
медицинским показателям ей 
не необходимы, но к которым 
она имеет пристрастие.

О ЧТЕНИИ В ДНИ ПОСТА

— В этом году я решила 
начать соблюдать пост. Не 
могли бы Вы сказать, какие 
молитвы и тексты из Библии 
нужно читать ежедневно во 
время поста?

— В отношении ежеднев-
ных чтений в пост я отослал бы 
Вас к сайту www.pravoslavie.ru, 
где регулярно появляются та-
кие чтения, расположенные 
по дням поста, там же, или на 
сайте zavet.ru или days.ru най-
ти и те отрывки из Священного 
Писания, которые предлагают-
ся нам Церковью к прочтению 
во время поста.

Есть еще такой хороший 
благочестивый обычай — для 
тех, кто не имеет навыка регу-
лярно читать Новый Завет, де-
лать это постом — одну главу 
Евангелия и две главы Апосто-
ла. Если Великим или Рожде-
ственским Постом начать это 
делать, то практически все 
Евангелие Вы за пост прочи-
таете.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ 
ТРУДНО?

— В первый раз серьезно 
подошла к посту. Чувствую 
себя очень слабой, совер-
шенно опустошенной и не-
способной вести привычный 
активный образ жизни. Пы-
таюсь молиться, но и молит-
ва толком не идет. С трудом 
стала вычитывать Правило. 
Такое впечатление, что кто-
то высосал все силы. Посо-
ветуйте, как быть?

— Совет тут можно дать 
один — не отступаться. А Вы 
как думали, что начнете пер-
вый раз поститься, и сразу 
Ваш великопостный путь бу-
дет усеян розами? Амбро-
зией и нектаром покажутся 
картошка и рис? Косточки не 
будут болеть от земных по-
клонов и выстаивания вели-
копостных богослужений? 
Греховный навык требует 
преодоления: например, бро-
сает человек курить, дума-
ете, просто ему это дается? 
Иные чуть ли об стенку голо-
вой не бьются. Знает чело-
век, что недобрая это, гре-
ховная привычка, от которой 
надо избавиться Христа ради, 
и держится. В Евангелии что 
говорится — «по плодам их 
узнаете их», а не по тому со-
стоянию, которое мы пережи-
ваем. Потерпим, помучаемся, 
понудим себя благочести-
вой жизнью, и Господь даст 
утешительный плод; если же 
будем приятность одну ис-
кать — известно, где кончает-
ся путь живущих прохладно.

«Татьянин день»

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОСТ В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ
Рождественский пост в этом году начался 28 ноября. 
Правила его соблюдения читателям разъясняет протоиерей Максим Козлов

Сегодня много людей, тянущихся 
к вере, решаются вступить 
в христианскую жизнь с того, что 
начинают поститься, и, особенно, 
Великим постом. При этом в храм 
они не ходят и молитв не читают, 
и получается из такого поста одна 
сплошная диета
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6 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Четверг 27-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас первый. Попразднство 
Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Святителя Амфилохия, епископа 
Иконийского (после 394 года). Святи-
теля Григория, епископа Акрагантий-
ского (VI–VII века). Благоверного ве-
ликого князя Александра Невского, 
в схиме Алексия (1263 год). Святителя 
Митрофана, в схиме Макария, еписко-
па Воронежского (1703 год). Мучени-
ков Сисиния, епископа Кизическо-
го (III век), и Феодора Антиохийского 
(IV век). Рождественский пост.

7 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Пятница 27-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Попраздн-
ство Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Великомученика Мер-
курия (III век). Великомученицы Ека-
терины (305-313 годы). Мученика 
Меркурия Смоленского (1238 год). 
Преподобного Меркурия, постни-
ка Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV век). Мученицы Августы, муче-
ников Порфирия Стратилата и 200 
воинов (305-313 годы). Преподоб-
ной Мастридии. Мученицы Филофеи 
(1060 год, Румыния). Преподобного 
Симона Сойгинского (1562 год). Рож-
дественский пост.

8 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Суббота 27-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас первый. Отдание празд-
ника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Священномучеников 

Климента, папы Римского (101 год), 
и Петра, архиепископа Александрий-
ского (311 год). Преподобного Петра, 
молчальника (около 429 года). Рожде-
ственский пост.

9 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 
второй. Преподобного Алипия столп-
ника (640 год). Освящение церкви ве-
ликомученика Георгия в Киеве (1051–
1054 годы). Святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского (1731 год). Пре-
подобного Иакова отшельника (457 
год). Рождественский пост.

10 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Понедельник 28-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Зна-
мение». Знамение Пресвятой Богоро-
дицы, бывшее в Новгороде Великом 
в 1170 году. Великомученика Иако-
ва Персиянина (421 год). Преподоб-
ного Палладия (VI–VII века). Святи-
теля Иакова, епископа Ростовского 
(1392 год). Обретение мощей благо-
верного князя Новгородского Всево-
лода, во святом Крещении Гаврии-
ла, Псковского чудотворца (1192 год). 
Преподобномучеников 17-ти мона-
хов в Индии (IV век). Преподобно-
го Романа (V век). Икон Божией 
Матери «Знамение»: Кур-
ской (1295 год), Абалацкой 
(1637 год), Царскосельской 
и Серафимо-Понетаевской 
(1879 год). Рождественский 
пост.

11 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Вторник 28-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас второй. Преподоб-
номученика и исповедника Стефана 
Нового (767 год). Мученика Ири-
нарха и с ним святых семи жен (303 
год). Священномученика митрополи-
та Серафима (Чичагова) (1937 год). 
Святителя Феодора, архиепископа 
Ростовского (1394 год). Му-
чеников Стефана, Васи-
лия, Григория, другого 
Григория, Иоанна и иных 

многих (VIII век). Рождественский 
пост.

12 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Среда 28-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас второй. Мученика Парамона 
и с ним 370-ти мучеников (250 год). Му-
ченика Филумена (около 274 года). Пре-
подобного Акакия Синайского (VI век). 
Преподобного Нектария Печерского, 
в Ближних пещерах (XII век). Священно-
мученика Авива, епископа Некресского 
(VI век, Грузия). Рождественский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Дети — 
особая порода
Милые дети! Я никогда о вас от-
дельно не думаю. Я всегда думаю, 
что вы — люди или не люди, — как 
мы. Но говорят, что вы есть, что 
вы — особая порода, еще поддаю-
щаяся воздействию. Потому:

* никогда не лейте зря воды, потому 
что в эту же секунду из-за отсутствия 
ее погибает в пустыне человек;

* но оттого, что я не пролью этой 
воды, ведь он ее не получит!

* не получит, но на свете станет од-
ним бессмысленным преступлением 
меньше.

Потому же никогда не бросайте хле-
ба, а увидите на улице, под ногами, под-
нимите и положите на ближний забор, 
ибо есть не только пустыни, где умира-
ют без воды, но и трущобы, где умирают 
без хлеба. Может быть, этот хлеб заме-
тит голодный, и ему менее совестно бу-
дет его взять так, чем с земли.

Никогда не бойтесь смешного, 
и если видите человека в смешном по-
ложении: постарайтесь его из него из-
влечь, если же невозможно, прыгай-
те в него к человеку, как в воду, вдвоем 
глупое положение делится пополам: 
по половинке на каждого — или же на 
худой конец — не видьте смешного 
в смешном!

Никогда не говорите, что так все де-
лают: все всегда плохо делают, раз так 
охотно на них ссылаются! У «всех» есть 
второе имя — никто. Ну а если вам ска-
жут: «Так никто не делает» (не одевает-
ся, не думает, и так далее) — отвечай-
те: «А я — кто!»

Не ссылайтесь на «немодно», а толь-
ко на: «неблагородно».

Не слишком сердитесь на родите-
лей, помните, что они были вами, и вы 
будете ими.

Кроме того, для вас они — родители, 
для самих себя — я. Не исчерпывай-
те их — их родительством. Не осуждай-
те своих родителей на смерть рань-
ше (своих) сорока лет. А тогда — рука 
не поднимется! Увидев на дороге ка-
мень — уберите, представьте себе, что 
это вы бежите и расшибаете себе нос; 
из сочувствия (хотя бы себе — в дру-
гом!) уберите.

Не стесняйтесь уступить старшему 
место в трамвае. Стыдитесь — не усту-
пить!

Не отличайте себя от других — в ма-
териальном. Другие — это тоже вы, 
тот же вы. (Все одинаково хотят есть, 
спать, сесть и так далее).

Не торжествуйте победы над вра-
гом. Достаточно — сознания. По-
сле победы — протяните руку. Не 
отзывайтесь при других ирониче-
ски о близком (хотя бы даже о люби-
мом животном!); другие уйдут — свой 
останется.

Книгу листайте с верхнего угла стра-
ницы. Почему? Потому что читают не 
снизу вверх, а сверху вниз. Это у вас 
должно быть в руке — как у меня.

Доедая суп, наклоняйте тарелку 
к себе, а не от себя к другому: чтобы 
в случае беды пролить суп не на ска-
терть и не на визави, а на собственные 
колени.

Когда вам будут говорить: «Это — 
романтизм», вы спросите: «Что такое 
романтизм?» — и увидите, что никто не 
знает; что люди берут в рот (и даже де-
рутся им! и даже плюются! и запускают 
вам в лоб!) — слово, смысла которого 
они не знают.

Когда же окончательно убедитесь, 
что не знают, сами отвечайте бес-
смертным словом Жуковского: «Роман-
тизм — это душа».

Марина Цветаева
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

С приходом долгожданной 
зимы у садоводов начина-
ется заслуженный период 
отдыха. Но первый зимний 
месяц вовсе не означает 
полное отсутствие садовых 
забот. Мониторинг растений 
в саду, забота о выпавшем 
снеге, планирование и ре-
визия — вот неполный пере-
чень декабрьских хлопот.

Даже теперь, когда морозы 
и снег вступают в свои права, 
радушным хозяевам есть, чем 
заняться. Если в декабре уже 
выпал снег, обязательно очи-
стите от него дорожки, рас-
кидывая пушистое покрыва-
ло по ближайшим цветникам 
и рабаткам. Он защитит укры-
тые розы и многолетники, по-
может перезимовать лукович-
ным. Возьмите за правило во 
время расчистки «укутывать» 
любимые цветы в течение всей 
зимы. После того как весь снег 
разбросан, утопчите его, прой-
дясь между куртинами и рас-
тениями, так же поступите 
и с снегом возле кустарников 
и деревьев. Утоптанный снег 
помешает движению грызу-
нов, в частности мышей, кото-
рые прорывают ходы под зем-
лей. Снег не помешает сгрести 
и к штамбовым плодовым 
культурам, и к пригнутым к по-
чве кустам малины, кустикам 
черной смородины и крыжов-
ника. Снег поможет этим рас-
тениям выдержать даже зимы 
с перепадами температур.

В продуваемых местах уста-
новите щиты из досок или 
крупных веток, которые помо-
гут накапливать снег в саду. 
Если вы заметите, что мыши 
слишком расплодились, обя-
зательно расставьте отравлен-
ные приманки не только в саду, 
но и в доме. А вот о других жи-
вотных — птицах и ежах — 
в декабре нужно заботиться, 
развесив и расставив кормуш-
ки и не забывая пополнять за-
пас лакомств, которые помогут 
им продержаться в голодную 
зиму.

Если выдаются оттепели 
или выпадает слишком мно-
го снега, не поленитесь прой-
тись по саду для того, чтобы 
стряхнуть его с ветвей, осо-
бенное внимание уделяя дере-
вьям с прививкой на скелетных 
ветвях и молодым привитым 
растениями. Во время та-
ких осмотров уделите внима-
ние и срезам, осмотрев ран-
ки и срубы на местах обрезки 
ветвей. В декабре обязательно 
повторно смажьте их садовым 
варом, а самые крупные спи-
лы — натуральной масляной 
краской. Тогда же осмотри-
те растения на наличие следов 
красной язвы: ветви со следа-
ми заболевания вырежьте до 
здоровых тканей, не забыв об-
работать ранки.

Постарайтесь уничтожить 
яйцекладки вредных насеко-
мых, снять и уничтожить слу-
чайно оставшиеся на ветках 
ягоды или плоды, которые мо-
гут стать убежищем вредите-
лей и грибковых инфекций. 
Ягоды и семена следует снять 
и с декоративных растений. 
Если ваши розы не нуждаются 
в укрытии, проверьте, не забы-
ли ли вы оборвать все листья 
со стеблей. Все дело в том, что 
именно на листьях чаще всего 
и зимуют возбудители болез-
ней. Также удалите листья и из 
укутанных осенью роз перед 
тем, как окончательно закрыть 
все щели для проветривания 
в декабре.

Опавшие листья с газона 
вы должны были собрать в ок-
тябре или ноябре, но если вы 
просто не успели это сделать, 
выберите любой сухой и обя-
зательно теплый день и тща-
тельно очистите газон.

Если дорожки покрыты на-
ледью и по ним не пройти без 
посыпки солью для дорог, ис-
пользуйте опасные составы 
очень осторожно. Рассыпайте 
соль так, чтобы она не попала 
на прилегающую почву, ведь 
химическая соль может нане-
сти непоправимый вред вашим 
любимым растениям. Если по-
сыпанная солью дорожка по-
крылась снегом, ни в коем слу-
чае не разбрасывайте его по 
саду, а обязательно уберите 
и выбросьте на дорогу. Если 
ваш участок расположен воз-
ле дороги или проезжей ча-
сти и отделен от улицы живой 

изгородью, тем более стри-
женной вечнозеленой, расте-
ния нужно будет защитить от 
брызг соли и других вредных 
химических веществ. Сделать 
это можно с помощью трост-
никовых матов, пленки и муль-
чирования прикорневой зоны 
любым древесным материа-
лом (кора, стружка, опилки). 
С наступлением весны защи-
та убирается, а мульча полно-
стью выбрасывается.

Не забудьте о необходимо-
сти защитить деревянную или 
металлическую садовую ме-
бель: даже со специальной об-
работкой она может постра-
дать ото льда. Лучше всего 
накрыть ее водостойкой плен-
кой, если, конечно, у вас нет 
возможности занести ее в по-
мещение. Если у вас есть тех-
ника, работающая на бензине 
или масляно-бензиновых сме-
сях, слейте горючее и выньте 
свечи зажигания.

В декабре проверьте, как 
укореняются и хранятся сре-
занные осенью черенки деко-
ративных кустарников и де-
ревьев, в частности роз. Если 
некоторые из них заплесне-
вели или начали чернеть, не-
медленно их удалите. А вот 
для плодовых деревьев де-
кабрь — это идеальный ме-
сяц для срезания черенков для 
зимней или весенней привив-
ки. Их хранят в снегу, завернув 
в плотную ткань.

Не забудьте проверить в де-
кабре, соблюдается ли тем-
пературный режим хранения 
гладиолусов и корнеклубней 

других цветов, осматривая их 
каждую неделю, не допуская 
сырости и чрезмерного тепла 
и немедленно удаляя повреж-
денные растения. Если клуб-
ни еще можно спасти, то гниль 
вырежьте и замажьте раны 
смесью крепкой марганцовки 
и толченого угля. Грунт, в ко-
тором хранились поврежден-
ные луковицы и корнеклубни 
полностью замените на сухой. 
Если же ваши луковицы здо-
ровы, но начали сморщивать-
ся — просто увлажните почву. 
Гладиолусы и бегонии хранить 
следует при температуре от 
4 до 8 градусов, ацидантеру 
и гальтонию — от 13 до 15 гра-
дусов.

Также проверяйте и овощи 
с фруктами. Утепляйте храни-
лища в неотапливаемых под-
валах и погребах, а также по-
заботьтесь о дополнительной 
изоляции хранилищ в садо-
вом доме. Не храните вме-
сте корнеплоды, желтые ово-
щи и фрукты даже если у вас 
дефицит свободной площа-
ди. Все дело в том, что спелые 
фрукты и желтеющие овощи 
выделяют вещества, кото-
рые способствуют созреванию 
овощей и их быстрому загни-
ванию. Особое внимание уде-
лите луку и чесноку, устраивая 
частые осмотры запасов.

Устройте в декабре настоя-
щую ревизию в семенном бан-
ке. Составьте список всех се-
мян и их «возраст», отдельно 
составьте списки семян, ко-
торые нужно докупить и гра-
фик высадки на рассаду. Не 

забывайте проверить, сколько 
семена могут пролежать при 
сохранении всхожести и из-
бавьтесь от всех, которые уже 
считаются старыми. Если се-
мена нуждаются в промора-
живании перед высевани-
ем, самое время поместить их 
в холодильник (аконит, горе-
чавка, адонис, купальница).

Это отличный месяц для 
подведения итогов получен-
ных урожаев, оценки качества 
декоративных и огородных по-
садок, составления или кор-
рекции планов посадок и посе-
вов на следующий год. Именно 
в декабре по наиболее выгод-
ным ценам вы сможете приоб-
рести луковицы, клубнелуко-
вицы и семена.

Особое внимание уделите 
садовым кадочным и горшеч-
ным, которые зимуют в поме-
щении. Поливайте их толь-
ко водой одной температуры 
с той средой, в которой они 
находятся, при этом сократи-
те полив до умеренного. Ос-
мотрите растения и удали-
те слишком тонкие и длинные 
побеги, вырезав их до осно-
вания: они только отбира-
ют у растения энергию. Не 
забудьте о необходимости сти-
рать пыль с листьев, обрезать 
бурые кончики и края. Каждую 
неделю осматривайте расте-
ния на наличие признаков вре-
дителей, в частности паутин-
ного клеща. В зимнем саду 
развесьте термометры для вы-
явления холодных и жарких 
зон. Если пол не отапливается, 
подставьте под горшки табу-
ретки, толстые циновки, под-
ставки и этажерки.

В начале декабря еще мож-
но срезать веточки плодовых 
деревьев для зимних буке-
тов — из вишни, айвы, кизила, 
сливы и так далее.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

РАБОТЫ В САДУ 
В ДЕКАБРЕ
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ЦВЕТЫ 
РАСКРОЮТСЯ 
К РОЖДЕСТВУ
Если есть желание заставить весенние цветы расцвести перед 
Рождеством, тогда придется позаботиться о выгонке. Что это значит?

Термин «выгонка» давно из-
вестен в комнатном цве-
товодстве. Он обознача-
ет воздействие на растение 
совокупностью приемов, 
которые могут обеспечить 
цветение в нехарактерные 
для него сроки, попросту 

говоря, заставить растения 
зацвести намного раньше.

Независимо от видов рас-
тения у их выгонки есть общие 
элементы технологии.

Для большинства выго-
ночных растений темпера-
тура самый важный фактор, 

способствующий зарожде-
нию и развитию цветка. Для 
каждого рода луковичных есть 
свой режим температурной 
обработки, от которого зави-
сят сроки цветения. Этот ре-
жим, как правило, состоит из 
двух этапов. Первый связан 

с завершением формирования 
всех органов цветка внутри 
почки (луковицы). В это время 
растения нуждаются в повы-
шенной температуре, ускоря-
ющей этот процесс.

Переход от образования за-
чатков к стадии формирования 
цветка при оптимальных усло-
виях происходит очень быстро. 
И в итоге растения зацветают 
в ранние сроки.

Итак, на первом этапе тюль-
панам необходима температу-
ра +17… +20 градусов, нарцис-
сам — 17, гиацинтам — 25,5, 
мускари, галантусу — 15-17 
градусов. Более высокая или 
низкая температура задержи-
вает закладку почек. В то же 
время при подготовке луковиц 
к ранней выгонке (в ноябре — 
декабре) их обрабатывают 
«шоковыми» температурами. 
Тогда для тюльпанов темпе-
ратуру повышают до +34 гра-
дусов в течение недели, для 
нарциссов до +34 градусов на 
четыре дня, луковицы гиацин-
тов в течение двух недель хра-
нят при +30 градусах.

После завершения первого 
этапа подготовки, когда зача-
ток цветка в луковице достиг-
нет необходимого развития, 
наступает этап холодного хра-
нения (при 5–9 градусах). Он 
прерывает состояние покоя 
у выгоночных растений.

Период охлаждения тюль-
панов при температуре +9 
градусов в зависимости от со-
рта колеблется от 12 до 22 не-
дель, нарциссов — от 13 до 
18 недель, гиацинтов — от 10 
до 12 недель. Если период ох-
лаждения короче, чем нужно, 
получаются низкорослые рас-
тения, а некоторые сорта не 
цветут вообще, образуя так 
называемые слепые бутоны. 
Но если период охлаждения, 
напротив, слишком затянут, 
тогда культуры идут в рост бы-
стрее, но растения при этом 
полегают.

Чтобы правильно опреде-
лить срок воздействия на рас-
тение пониженными темпера-
турами, можно просто взять 
лупу и рассмотреть зачаток 
цветка. Он должен увеличиться 

в процессе выгонки в 20-30 
раз по сравнению с началом.

Кстати, выгонять — искус-
ственно изменять ритм разви-
тия, сроки цветения — можно 
не только растения, даю-
щие красивые цветки. Позд-
ней осенью, зимой и весной 
при определенной агротехни-
ке можно получить даже пло-
ды вишни, сливы, винограда 
и других плодовых культур.

А теперь немного практиче-
ских советов, как провести бы-
струю выгонку.

Если есть возможность раз-
добыть полноценные зимую-
щие луковицы любимых ве-
сенних цветов (нарциссов, 
гиацинтов, тюльпанов, кроку-
сов и других) и до праздника 
есть время, примерно меся-
ца два, примените описанный 
ниже способ.

Не нужно использовать 
очень крупные луковицы, но 
при этом все же надо выбирать 
полноценные, взрослые, не 
детки. Далее берут прозрач-
ные емкости (лучше стаканы 
для пива). Их заполняют на 7–8 
сантиметров песком с галькой. 
В него сажают луковицу так, 
чтобы она на две трети была 
в песке, а на треть на воздухе. 
Емкость заполняют водой до 
нижней части луковицы и ста-
вят в холодное темное место. 
Лучше в подвал, но если у вас 
его нет, то нижняя полка холо-
дильника, где держится тем-
пература +5… +7 градусов, — 
подходящее место.

Пока луковицы лежат в хо-
лоде, надо следить, чтобы 
вода в емкости постоянно на-
ходилась на нужном уровне. 
Для этого ее периодически до-
ливают. Хорошо, если вода от-
стоянная, комнатной темпера-
туры.

Когда появятся корни, ем-
кости с луковицами переносят 
в светлое теплое место, на-
пример, на подоконник. Уход 
прежний: в емкость периоди-
чески доливают отстоянную 
воду комнатной температу-
ры до нижней части луковицы. 
Обычно через 4–6 недель рас-
тения зацветают.

Алексей Серов

ВИШНЕВЫЙ ЦВЕТ ЗИМОЙ
Итак, отыщите ветку вишни, 
на которой много почек. Об-
ратите внимание на то, чтобы 
это были ветки двух — четы-
рехлетнего дерева. У моло-
дых деревьев обычно мало 
цветочных почек. Срежьте 
ветку любой длины острыми 
садовыми ножницами, или же 
хорошо заточенным ножом.

Срезанную ветку следует 
опустить на 8–12 часов в те-
плую воду с температурой, 
примерно, в +35 градусов. 
Тепло способствует расщепле-
нию веществ, оказывающих 
блокирующее воздействие 
в цветочных почках.

Затем на ветке нужно сде-
лать надрезы вдоль и наискось 
(6–8 сантиметров), чтобы уве-
личить водопоглощающую 
способность ветки.

В первую неделю воду в вазе 
следует менять ежедневно. 
Вода должна быть слегка те-
плой с температурой около +18 
градусов. Позже воду можно 
менять раз в неделю, а на вет-
ке опять сделать надрезы. На-
личие древесного угля в воде 
способно оказывать дезинфи-
цирующее воздействие, ветка 
не начнет загнивать.

Чтобы ветка зацвела, сто-
ит ее один или два раза в день 
опрыскивать водой.

Некоторые нетерпеливые 
хозяева, чтобы ускорить про-
цесс цветения, ставят свои 
ветки вблизи отопительных 
приборов. Это неправильное 
решение. Почки скорее вы-
сохнут, нежели расцветут. По-
этому для своего цветуще-
го украшения найдите светлое 

и прохладное место, пока не 
появятся первые цветки. А что-
бы распустившиеся цветки 
простояли как можно дольше, 
опрыскивайте их ежедневно 
слегка теплой водой.

Если ветка не зацветает, 
есть один маленький трюк: по-
сле того, когда ветка среза-
на, положите ее на 5–6 дней 
в холодильный шкаф, затем 
на неделю — в прохладное по-
мещение, а уже только потом 
перенесите в комнату. После 
всех этих нехитрых комбина-
ций цветению уже ничто не бу-
дет препятствовать.

Красивая Рождественская 
комбинация получится, если 
в вазу к цветущей ветке поста-
вить еще и еловую веточку.

Конечно, для создания цве-
тущего чуда на Рождество 

подходят ветки, как вишни, так 
и черешни, густо усыпанные 
почками. Но к выгонке годят-
ся и другие фруктовые и кра-
сивоцветущие деревья с ко-
ротким периодом покоя. Это, 
прежде всего, форзиция, ки-
зил обыкновенный, гамаме-
лис, терн, айва японская, зим-
ний жасмин, декоративная 
слива, яблоня. Кстати, срезан-
ные ветки форзиции зацвета-
ют в комнате уже через 10-12 
дней. Особенно благород-
но смотрятся пышные цвет-
ки калины. Таким нехитрым 
способом Вы можете заста-
вить цвести ее ветки не только 
к Рождеству, но и регулярно до 
самой весны.

Страницу подготовила 
Марта Соловьева
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ПРАЗДНИК 
РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА 
НЕ ЗА ГОРАМИ

Кто не любит Рождество 
Христово? Эти праздники 
особенно любимы и деть-
ми, и взрослыми. Именно 
в эти холодные зимние дни 
мир по-настоящему счаст-
лив. И хотя вокруг суета, 
люди спешат за подарками, 
продуктами, вокруг огром-
ные очереди, все же лица 
людей светятся от счастья 
и радости.

Как правило, все мы го-
товимся к зимним праздни-
кам. Наряжаем елку, готовим 
праздничные вкусности и, ко-
нечно же, убираем и укра-
шаем квартиру или дом. Эту 
статью я хочу посвятить укра-
шениям. Предложить несколь-
ко идей праздничного украше-
ния помещения. Пусть красиво 
оформленный дом порадует 
не только вас, но и приглашен-
ных гостей.

Как же декорировать свой 
дом, чтобы создать ощущение 
праздника и поднять настрое-
ние себе и гостям?

Во-первых: выбрать пра-
вильную цветовую гамму, что-
бы она сочеталась с оформле-
нием помещения.

Во-вторых; что куда поло-
жить, чтобы помещение не вы-
глядело складом рождествен-
ских украшений.

Необязательно все украше-
ния покупать, вполне можно 
кое-что сделать своими рука-
ми. Например, красивый венок 
на дверь из листьев и цветов, 
не только оригинальное укра-
шение, но и так называемый 
оберег вашего дома.

Подарки и открытки. Для 
детей очень важно не толь-
ко сам подарок, но и кра-
сивое его оформление. 
По-праздничному украсьте по-
дарки, например, заверните 
их в яркие упаковки, спрячь-
те в разных местах, устройте 
игру, кто быстрее всех отыщет 
все подарки, приготовленные 
на праздник.

Подсвечники. Сейчас в ма-
газинах огромный выбор под-
свечников, но если Вы хотите 
что-то оригинальное, купи-
те обыкновенный подсвечник 
и украсьте его сами, прояви-
те фантазию, попросите детей 
вам помочь.

Украсьте комнаты веточ-
ками ели и гирляндами. При 

оформлении используйте яр-
кие цвета и оттенки: красный, 
зеленый, розовый, желтый.

Удачных вам праздников! 
Пусть дом наполнится теплотой 
и уютом, а сердца любовью!

КАК УКРАСИТЬ ЕЛКУ

Этот совет хорош для дома, 
где есть дети и взрослые, ко-
торым удалось сохранить 
по-детски светлый взгляд на 
мир. Украсьте елку не стеклом 
и пластмассой, а чудесными 
съедобными игрушками.

Например, можно испечь 
печенье или пряники, в их от-
верстия вложите перед вы-
печкой прозрачную цветную 
карамель. Из духовки Вы до-
станете печенье с прозрачны-
ми цветными витражиками. Их 
и повесьте на елку. Фантази-
ровать тут можно бесконечно, 
печенью можно придать любой 
цвет и форму. Для окраски те-
ста можно пользоваться пище-
выми красителями.

Гирлянды из мишуры за-
мените гирляндами из кон-
фет в ярких фантиках, причем 
конфеты можно использо-
вать и просто как игрушки. 

В фантики можно завернуть 
и грецкие орехи, а мандари-
ны лучше повесить как есть, их 
яркая оранжевая кожица пре-
красно сочетается с зеленой 
хвоей.

КАК УКРАСИТЬ КОМНАТУ

Венки из хвои прекрасное 
украшение на Рождество, их 
подвешивают на стены и две-
ри, кладут на стол. Обычная 
ель быстро осыпается, лучше 
пользоваться веточками дру-
гих хвойных деревьев. Что бы 
сделать венок своими руками, 
используйте садовые ножни-
цы и проволоку. Из проволо-
ки сделайте кольцо-основу для 
венка, ее же используйте для 
прикручивания веток. Их нужно 
нарезать длиной 7–10 санти-
метров, и закреплять по кругу 
проволокой, достаточно прой-
ти два круга, венок уже бу-
дет пышным. Край проволоки 
спрячьте в хвое. Венок готов, 
пора его украсить. Для укра-
шения подходят елочные ша-
рики, толстые свечи, разноц-
ветные ленточки, орехи, сухие 
ягоды и шишки. Что бы све-
ча хорошо держалась, в ее ос-
нование можно воткнуть две 
нагретые проволоки. Свечи 
вставляют в венок и закручи-
вают проволоку снизу. Нужно 
расположить свечи на равном 
расстоянии друг от друга, об-
разовав квадрат.

КАК УКРАСИТЬ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Праздничный стол дает 
полную волю фантазии. Мож-
но, например, рядом с каж-
дым местом поставить ма-
ленький букетик, сочетающий 
живой цветок с традицион-
ной хвоей. В маленький рож-
дественский венок вставьте 
вазочку с букетом из леден-
цов или разноцветными кон-
фетами. Букет из леденцов 
делают так: отбирают краси-
вые, ровные листочки мяты 
или лепестки роз. Можно ис-
пользовать даже целые буто-
ны роз. Их промывают и обсу-
шивают на полотенце. Затем 
нужно взбить два белка яиц, 
добавить немного воды и раз-
мешать. Если леденцы будут 
из мяты, в смесь добавляют 
1–2 капли ментоловой, а если 
из роз — лимонной эссен-
ции. Затем пинцетом листья 
или лепестки окунают в смесь 
и обваливают в сахаре, потом 
выкладывают на противень, 
на пергамент. Готовые лепест-
ки нужно просушить в духовке 
полчаса при 200 градусах. По-
давать в стеклянной вазе, вы-
кладывая в виде букета.

КАК СДЕЛАТЬ 
КРАСИВУЮ ЛАМПУ

Оригинальные источни-
ки света — это обязательный 
атрибут праздника. Из высо-
кой стеклянной вазы можно 
сделать настоящий шедевр, 
наполнив ее тонкими веточка-
ми ивы и гирляндой елочных 
фонариков. Наполненную вазу 
переверните вверх дном, оста-
вив шнур снаружи, и включите.

Бокалы тоже должны быть 
особые. Если у вас нет празд-
ничного набора бокалов, вы 
можете украсить их своими 

руками. Можно воспользо-
ваться «снежной» краской для 
стекла, а можно взбить белок 
с сахарной пудрой, и нарисо-
вать на них зимние узоры.

КАК ОФОРМИТЬ 
ПОДАРКИ

Половина подарка — это его 
красивая упаковка. Оформите 
подарки в зимнем ключе. За-
верните их в серебристую бу-
магу, завяжите серебряной 
ленточкой, и украсьте веточкой 
ели, выкрашенной серебри-
стой краской.

ИСКУССТВЕННЫЙ СНЕГ

Украсьте стеклянные дверцы 
шкафов, окна, зеркала, бока-
лы, бутылки снегом из баллон-
чика. Снег можно сделать и из 
обычной ваты. Для придания 
ей декоративности, обработай-
те ее лаком для волос с блест-
ками. С серебряными блестка-
ми «снег» получится почти как 
настоящий. Золотые блестки 
сделают его волшебным и ска-
зочным. Разложите вату на го-
ризонтальных поверхностях: 
полках, подоконниках, столи-
ках. Прикройте «снегом» землю 
в цветочных горшках.

ИЗЯЩНЫЕ 
ПОДСВЕЧНИКИ

Для их изготовления вам по-
требуются любые стеклянные 
баночки или другие стеклянные 
емкости, морская соль крупного 
или мелкого помола (можно за-
менить поваренной солью круп-
ного помола), клей ПВА (белый 
клей), прозрачный канцеляр-
ский клей, кисточка и краски 
(гуашь либо акварель). Просей-
те морскую соль, отделив круп-
ные кристаллы от мелких.

Вы можете использовать 
их по выбору для декорирова-
ния баночки. Крупные кристал-
лы создают более выпуклую 
фактуру, мелкие покрывают 
стенки баночки ровным сло-
ем наподобие инея. Можно 
сделать несколько подсвечни-
ков с крупными кристаллами, 
а еще несколько с мелкими, 
либо остановиться только на 
одном варианте.

Тщательно вымойте и вы-
сушите стеклянную баноч-
ку и смажьте ее стенки густым 
слоем клея ПВА. Пока клей 
не высох, обмокните баноч-
ку в заранее приготовленную 
соль. Чтобы кристаллики луч-
ше прилипали, оставьте баноч-
ку на некоторое время в соли. 
Оставьте заготовку сохнуть. 
Когда соль прочно приклеит-
ся, покройте ее сверху «жид-
ким стеклом» — канцелярским 
клеем. Не бойтесь: клей не 
растворит соль. Канцелярский 
клей удобнее наносить кисточ-
кой, вбивая клей в неровную 
поверхность кончиком щети-
ны. Оставьте до высыхания. 
Затем покрасьте соль гуашью 
или акварельной краской. Кан-
целярский клей защитит соль 
от воды, в которую вы будете 
макать кисточку, и кристаллы 
не растворятся. Дайте краске 
высохнуть. Можно обойтись 
и без красок, если для декори-
рования баночки взять цвет-
ную морскую соль.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина



№ 48 (512), 5 декабря 2012 года
ДАЧНЫЙ КУРЬЕР4 ГОСТЬ В ДОМ ДАЧНЫЙ КУРЬЕР

Наши Рождественские ре-
цепты соответствуют всем 
кулинарным традициям 
этого волшебного и таин-
ственного зимнего празд-
ника. Сказочная выпечка, 
ароматный поджаристый 
гусь, необычные сала-
ты — все для того, чтобы 
этот Рождество стало по-
настоящему светлым и се-
мейным праздником.

ЗАЛИВНОЙ ЯЗЫК

3–4 шт свиных языков, 2 шт 
репчатого лука, 2–3 зубчика 
чеснока, черный молотый пе-
рец горошком, соль — по вкусу.

Языки вымочить в воде 2–3 
ч. Залить кипятком на 2–3 сан-
тиметра выше мяса и поста-
вить на сильный огонь. Снять 
шумовкой пену и сделать 
очень медленный огонь. По-
ложить в бульон лук, лавровый 
лист, перец, соль. Варить 2,5–
3 часа. Вынуть языки и обдать 
холодной кипяченой водой, 
чтобы они легче чистились.

Бульон сцедить, заправить 
толченым чесноком. Язык раз-
резать поперек на ломтики 
и залить бульоном. Украсить 

блюдо зеленью, зеленым го-
рошком, дольками сваренного 
вкрутую яйца. Подавать с хре-
ном, горчицей, аджикой.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГУСЬ

Гусь потрошенный — 3,5 кг, 
яблоки крупные — 5 шт, апель-
син — 1 шт, чернослив — 300 г, 
соль, смесь перцев.

На Рождество принято го-
товить гуся. Мы предлагаем 
вам попробовать наш рецепт 
и ваш Рождественский гусь бу-
дет сказочно вкусным и аро-
матным.

Апельсин, разрезав на не-
сколько частей, с цедрой пе-
ремалываем в блендере. По-
лучается ароматная кашица.

Гуся моем, промокаем лиш-
нюю влагу бумажным полотен-
цем. Натираем солью и сме-
сью перцев внутри и снаружи.

Затем натираем гуся апель-
синовой кашицей и оставляем 
гуся мариноваться полтора — 
два часа.

Яблоки режем крупными 
дольками. Чернослив на 15-20 
минут замачиваем в воде, су-
шим. Начинка для гуся готова.

Яблоками и черносливом 
начиняем гуся.

Брюхо гуся следует зашить, 
либо защепить зубочистками.

Самый оптимальный вари-
ант запекания гуся — засу-
нуть его в рукав для запекания. 
В этом случае гусь готовит-
ся 2,5–3 часа при температуре 
200 градусов.

Если вы готовите без ру-
кава для запекания — то гусь 
готовится 3,5 часа при тем-
пературе 160-180 градусов, 
периодически поливая гуся 
вытапливающимся жиром.

У готового гуся при прока-
лывании выделяется прозрач-
ный сок.

КУРИЦА «МЕШОЧЕК 
С СЮРПРИЗОМ»

Куриные голени — 6 штук, 
шампиньоны — 300 гр. (све-
жие или замороженные), луко-
вица, слоеное тесто готовое — 
упаковка, плавленый сыр 
ломтиками для сендвичей — 6 
ломтиков, растительное мас-
ло, перец, соль, 1–2 зубчика 
чеснока.

Обычные куриные ножки 
можно превратить в очень ори-
гинальное новогоднее блюдо.

Лук мелко порезать. Поре-
зать грибы, обжарить их вме-
сте с луком, посолив. В конце 
жарки добавить измельченный 
чеснок. Куриные голени нате-
реть солью и перцем и обжа-
рить на сковороде под крыш-
кой 20 минут.

Тесто нарезать квадратика-
ми со сторонами примерно 10 
сантиметров, каждый слегка 

раскатать. Обрезки теста не 
выбрасывать.

В центр каждого квадратика 
положить маленькую «заплат-
ку», сделанную из обрезков.

Поверх «заплатки» выло-
жить пластинку сыра.

Положить на сыр грибы 
с луком.

Поставить на грибы кури-
ную голень, края теста собрать 
вверх и обвязать ниткой.

Торчащую косточку обер-
нуть фольгой, чтобы она не 
сгорела. Поставить мешоч-
ки на смазанный противень, 
накрытый пергаментом. За-
пекать в разогретой духовке 
(180 градусов) около 15 минут. 
Перед подачей снять фольгу 
и нитку.

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ 
С ГРИБАМИ

300 г вареного куриного мяса, 
150 г готовых грибов, 2 яйца, 
горсть очищенных грецких 
орехов, 150 г майонеза.

Отварную курятину, отва-
ренные сушеные грибы на-
резать соломкой, белок кру-
то сваренного яйца нарубить, 
орехи крупно порубить. Запра-
вить майонезом, смешанным 
с растертыми вареными желт-
ками. При подаче украсить зе-
ленью.

САЛАТ «ЗИМНИЙ СОН»

Куриное филе — 250 г, апель-
син — 2 шт, огурец свежий — 1 
шт, капуста брокколи, майо-
нез — 50 г.

Капусту брокколи разобрать 
на соцветия. Отдельно отре-
зать ножки. В кипящую, хоро-
шо подсоленную воду сначала 
бросаем ножки капусты — они 
варятся четыре минуты, затем 
соцветия — они будут готовы 

через две минуты. Капусту вы-
нимаем из кипятка. Она долж-
на остыть.

Огурцы нарезаем кубиками. 
Апельсин разрезаем пополам 
и вынимаем мякоть. Корочки 

будут использоваться в каче-
стве порционных салатников. 
Мякоть нарезаем кубиками.

Часть соцветий капусты 
и ножки нарезаем помельче. 
Отваренное и остывшее филе 
курицы нарезаем. Все наре-
занные продукты складыва-
ем в глубокую емкость и до-
бавляем майонез. Полученную 
смесь раскладываем в апель-
синовые корочки. Готовое блю-
до украсьте соцветиями брок-
коли и зеленью.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
БАРАНКИ»

Бублики (сушки, баранки) — 
400 г, молоко — 500 мл, твер-
дый сыр — 150 г, фарш (лучше 
куриный, либо свинно-говя-
жий) — 500 г, соль, перец.

Эти бублики порадуют вас 
как великолепная, горячая 
закуска, на все новогодние 
праздники. И будет уместна 
к любому торжеству.

Бублики перекладываем 
в теплое молоко и оставляем 

размягчаться на 20 минут 
(смотрите на состояние бубли-
ка, он должен быть мягким, но 
не разваливаться).

Фарш солим и перчим по 
вкусу. Трем твердый сыр.

Мягкие бублики аккурат-
но выкладываем на противень 
смазанный растительным мас-
лом. В центр бублика накла-
дываем горкой фарш. Сверху 
фарша кладем натертый сыр 
и ставим в духовку на 180 гра-
дусов, на 15-20 минут.

Готовые и румяные баранки 
перекладываем на блюдо.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПРЯНИКИ

Три стакана сладкого сиропа, 
например, кукурузного. Можно 
заменить жидким медом. 1 3/4 
стакана сахара, 250 г сливоч-
ного масла, 6 стаканов муки, 3 
яйца, 3 ч. л. соды, 2 ч. л. кори-
цы, 2 ч.л гвоздики, Глазурь: 2 
белка, 2 ч. л. сока лимона, 330 
г просеянной сахарной пудры.

Сироп со специями нагреть 
до кипения и добавить масло. 
Взбить яйца с сахаром и со-
единить с остывшим сиро-
пом. Добавить соду и посте-
пенно, через сито, вмешивать 
муку. Дать тесту полежать в хо-
лодильнике минимум шесть 
часов, а лучше сутки. Раска-
тывать тесто в пласт 2–3 мил-
лиметра, вырезать печенье 
и выпекать при 190 С 7–10 ми-
нут. Охладить и украсить гла-
зурью.

Глазурь: Белки смешать 
с лимонным соком и, посте-
пенно добавляя просеянную 
(!) сахарную пудру, взбить 
до такого густого состоя-
ния, чтобы если поверхность 
«порезать» ножом, края сре-
за на пару секунд оставались 
острыми. Имейте в виду, что 
поверхность глазури начинает 
мгновенно сохнуть, поэтому 
его все время нужно держать 
в закрытом контейнере и с пи-
щевой пленкой на поверхно-
сти. Можно хранить в холо-
дильнике недели две. Глазурь 
можно выдавливать из перга-
ментного корнетика, срезав 
кончик (без металлической 
насадки).

К СТОЛУ!

Страницу подготовила Анна Гамзина
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пятница, 14 декабря

суббота, 15 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 05.05   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым
16.10  «Убойная сила». 16+
17.00  «Жди меня»
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Голос». Прямой эфир. 12+
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.30  «После школы». 12+
01.30  «Без лица». Боевик (США). 
16+
04.10  «Женщины в поисках сча-
стья». 12+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Гадание при свечах». 12+

20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ. Финал. 
2-я часть. 12+
23.25  «Мелодия любви». Мелодра-
ма. 12+
01.15  «Внеземной». Киноповесть. 
16+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Таежная повесть». Мелодра-
ма. 12+
10.20, 15.10   Петровка, 38. 16+
10.40  «Врачи». Ток-шоу. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.50  «Ты у меня одна». Мелодра-
ма. 16+
13.45  «Треугольник». 16+
14.50  Город новостей
15.30  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
16.35  Д/ф «Мираж пленительного 
счастья». 16+
17.50  «Погоня за ангелом». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  Праздничный концерт, по-
священный 80-летию Московского 
городского суда. 12+
22.10  «Снегирь». Мелодрама. 12+
00.20  «Таможня». Детектив
01.50  «Ватель». Мелодрама (Фран-
ция - Великобритания - Бельгия). 
16+
04.00  «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем». 12+
05.40  «Врача вызывали?» 16+

05.55  «НТВ утром»
08.40  «Женский взгляд». Екатерина 
Гордон. 0+

09.35, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Спасатели. 16+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Литейный». 16+
21.30  «Честь самурая». Остросю-
жетный фильм. 16+
23.30  «Громозека». Драма. 16+
01.40  «Взрослая неожиданность». 
Комедия (США - Германия). 16+
03.40  «Опергруппа». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20  90 лет со дня рождения Нико-
лая Басова. «Тринадцать плюс...»
11.00  Д/ф «Гончарный круг»
11.15  «Чехов и Ко». 5-я серия
12.05  Документальная камера
12.50  «Хулиган с душой поэта. 
Леонид Марков»
13.30  Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции». (Франция)
14.25  AсademIa
15.10  «Воображаемый музей»
15.50  «Тайна Эдвина Друда». 4-я 
серия
17.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Запретный город в Пекине»
17.40  Билет в Большой
18.25  Игры классиков. Эмиль Гилельс
19.45  Главная роль
20.05  Д/ф «Сокровища «Пруссии»

20.45  «Принц и танцовщица». 
Фильм (Великобритания - США),
22.45  80 лет Борису Жутовскому. 
«Линия жизни»
00.00  «Любовники». Фильм (Фран-
ция)

05.20, 07.45   «Все включено». 16+
06.10  «Происхождение смеха»
07.05, 09.00, 11.40, 16.55, 23.25   
Вести-спорт
07.15  «Полигон»
08.40  Вести.ru
09.10  «Топ Ган». Боевик (США). 16+
11.10, 01.25   Вести.ru. Пятница
11.50  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
14.35  «На гребне волны». Боевик 
(США). 16+
17.10  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
18.50  «Ярослав». Приключенческий 
фильм. 16+
20.55  Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
23.40  «Король оружия». Боевик 
(США). 16+
01.55  «Вопрос времени». Торговля 
будущего
02.25  «Моя планета»
04.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  М/ф «Лунные напевы Багза 
Банни». (США). 6+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 16+
06.30  «Заговор кукловодов»: «Кто 
спасет Землю». 16+
07.30  «Какие люди!»: «Звездная 
прислуга». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00, 13.00   «Званый ужин». 16+
10.00  «Любовь 911». 16+
11.00  «Следаки». 16+
12.00, 19.00   «Экстренный вызов». 
16+
14.00  Не ври мне!. 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
20.00  «Живая тема»: «Дикий ра-
зум». 16+
21.00  «Странное дело»: «Назад в 
будущее». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Бессмертие. Жизнь без тела». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
01.00  «Фантазм». Эротика (Австра-
лия). 18+
02.50  «Солдаты-6». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Великий Человек-паук» 
Мультсериал. 12+
07.30  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 15.45, 
18.30, 19.00   «6 кадров». 16+
14.00  «Такси-4». Комедийный 
боевик. 16+
19.10  «Брюс всемогущий». Коме-
дия (США). 12+
21.00, 22.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
23.00  «Парень из пузыря». Комедия 
(США). 16+
00.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал. 
16+
01.00  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». 12+
04.10  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал. 6+
05.00  М/ф . 0+
05.40  Музыка на СТС

05.35, 06.10   «Хоккеисты». Спор-
тивная драма
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Игорь Угольников. Шутить 
изволите?» 12+
12.15  «Абракадабра». 16+
14.00  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир. В перерыве - 
Новости
16.10  «Фарфоровая свадьба». 16+
18.10  «Человек и закон». 16+
19.15  «Минута славы» шагает по 
стране». 12+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
22.50  «Что? Где? Когда?»
00.10  «Элементарно». 16+
01.10  Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции
03.20  Детектив «Похитители кар-
тин» (Испания - США). 16+
05.10  «Контрольная закупка»

05.05  «Люди в океане». Драма 
Павла Чухрая
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  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05, 04.25   «Секретная азбука 
жизни. Тайны днк»
11.20  «Городок». Дайджест
11.55  «Джентльмены удачи». 40 лет 
спустя»
12.55  Вести. Дежурная часть
13.25  «Честный детектив». 16+
14.30  «Погоня». Интеллектуальная 
игра
15.35  «Новая волна - 2012». Лучшее
17.30  «Танцы со звездами». Сезон 
- 2012

20.00  Вести в субботу
20.45  «Клубничный рай». Комедияе. 
12+
00.35  «Женская интуиция-2». Мело-
драма. 12+
03.20  Горячая десятка. 12+

06.10  Марш-бросок. 12+
06.45  «День аиста». 6+
07.05  Мультпарад
08.30  АБВГДейка
09.00  Православная энциклопедия. 
6+
09.30  Наши любимые животные
10.00  Фильм - детям. «Когда я ста-
ну великаном»
11.30, 17.30, 00.00   События
11.45  Городское собрание. 12+
12.30  Детектив «Следы на снегу»
14.05  «Неукротимая Анжелика». 
Приключенческий фильм (Франция 
- Италия - ФРГ). 12+
15.45  «День города». Телеигра. 6+
16.50, 17.45   «Развод и девичья 
фамилия». Детектив. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Война Фойла». Детектив. 
16+
00.20  «Культурный обмен». 12+
00.55  «Танец горностая». Детектив. 
16+
04.45  «Взрослые люди». 12+

05.35  «Хвост». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Шериф». 16+
15.10  Своя игра. 0+
16.20  Следствие вели. 16+
17.20  «Очная ставка». 16+
18.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.25  «Профессия - репортер». 16+
19.55  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого». 16+

21.00  «Русские сенсации». 16+
22.00  Ты не поверишь! 16+
23.00  «Реакция Вассермана». 16+
23.35  «Метла». Ток-шоу. 16+
00.30  «Луч Света». 16+
01.05  «Школа злословия». Ток-шоу. 
Станислав Дробышевский. 16+
01.55  «Дело Крапивиных». 16+
03.55  «Опергруппа». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Гори, гори, моя звезда». 
Фильм
12.05  Большая семья. Светлана 
Безродная
13.00  Пряничный домик. «Стекло-
дувы»
13.30  «По секрету всему свету». 
Фильм
15.35  «Атланты. В поисках истины»
16.05  Гении и злодеи. Игорь Стра-
винский
16.35  Д/ф «Кочевники Монголии». 
(Франция)
17.35  Вслух. Поэзия сегодня
18.20  «Больше, чем любовь». Саль-
вадор Дали и Елена Дьяконова
19.00  «Старец паисий и я, стоящий 
вверх ногами». Фильм
21.05  «Романтика романса»
22.00  «Белая студия»
22.45  «Удочерение». Фильм (Венгрия)
00.20  РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Группа «Чикаго»
01.30  М/ф для взрослых

05.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Ричарда Хэйла (США)
07.15  Вести.ru. Пятница
07.45  «Диалоги о рыбалке»
08.15, 04.30   «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
08.45, 11.55, 18.40, 22.50   Вести-
спорт
09.00, 02.30   «Индустрия кино»
09.30  «На гребне волны». Боевик 
(США). 16+
12.10  «Магия приключений»
13.00  «Ярослав». Приключенческий 
фильм. 16+
15.00  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
15.35  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

16.25  «Ультрафиолет». Боевик 
(США). 16+
17.50  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
18.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Сандер-
ленд»
20.55  Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
23.05  Бокс. Кубок чемпионов
00.25  Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Германия) против 
Мехди Буадла (Франция). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO
02.55  «Последний день Помпеи»
03.50  «Моя планета»

05.00  «Прапорщик Шматко, или 
е-мое!» Сериал. 16+
08.00  «Бородин. Возвращение 
генерала». 16+
09.50  «Чистая работа». 12+
10.30  «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым»: «Рюрик. 
Потерянная быль». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «Назад в 
будущее». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Бессмертие. Жизнь без тела». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Обитель бессмертных». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  «Тырлы и глоупены». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22.00  «Вечерний Квартал». 16+

00.00  Х/ф «Фобос». 16+
01.40  «Фантазм-2». Эротика (Ав-
стралия). 18+
03.30  «Солдаты-6». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Маленький принц» Мульт-
сериал. 6+
09.30  «Король Лев. Тимон и Пумба» 
Мультсериал. 6+
11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра. 0+
12.00  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
12.30  «Парень из пузыря». Коме-
дия. 16+
14.00, 15.30, 22.50   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
16.00, 18.20   «6 кадров». 16+
16.30  «Брюс всемогущий». Коме-
дия. 12+
19.35  «Не бей копытом!» Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 6+
21.00  «Мышиная охота» Комедия 
(США). 6+
23.20  «Мексиканец». Боевик (США - 
Мексика). 16+
01.40  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». 12+
03.50  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал. 6+
05.05  М/ф «Стёпа-моряк». 0+
05.35  Музыка на СТС
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05.50, 06.10   «Змеелов». Детектив. 
12+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.45  «Армейский магазин». 16+
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  Среда обитания. «Все до 
лампочки». 12+
13.10  «Мадагаскар». Полнометраж-
ный мультфильм (США)
13.30  «Кунг-фу Панда: Секреты 
неистовой пятерки». Полнометраж-
ный мультфильм (США)
14.00  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир. В пере-
рыве - Новости
16.10  «Большие гонки. Братство 
колец». 12+
17.55  «Пираты Карибского моря: 
На краю света». Приключенческий 
фильм (США). 12+
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Мульт личности». 16+
22.30  «Yesterday lIVe». 16+
23.30  «Познер». 16+
00.30  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Чехии - сборная 
Швеции
02.40  Драма «История Линды Мак-
картни» (Канада - США). 16+
04.20  «Контрольная закупка»

05.25  «Менялы». Комедия. 12+
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести

11.10  «Один в океане»
12.05, 14.30   «Биение сердца». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
16.20  «Смеяться разрешается»
18.05  «На всю жизнь». Детектив. 
12+
20.00  Вести недели
21.30  «Любовь для бедных». Мело-
драма. 12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20  «Мои счастливые звезды». 
Комедийный боевик (Гонконг). 16+
03.20  Комната смеха

05.20  Мультпарад
06.55  «Когда я стану великаном». 
Фильм - детям
08.20  «Фактор жизни». 6+
08.55  «Взрослые дети». Комедия. 
6+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Добро с кулаками». Специ-
альный репортаж. 16+
11.30, 00.15   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  Детектив. «Голубая стрела»
13.45  «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.20  Геннадий Ветров в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
17.15  «Большое зло и мелкие пако-
сти». Детектив. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Никита». Боевик (Франция - 
Италия). 16+
00.35  «Временно доступен». Мария 
Максакова. 12+
01.40  «Зверобой». Исторический 
фильм. 12+
04.35  «Города мира. Иерусалим». 
16+
05.05  «Доказательства вины. Наша 
полиция нас бережёт?» 16+

05.45  М/ф . 0+
06.05  «Хвост». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  «Шериф». 16+
15.10  Своя игра. 0+
16.20  «Развод по-русски». 16+
17.20  И снова здравствуйте! 0+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание. 
16+
20.50  «Центральное телевидение». 
«ЦТ. Главное». 16+
21.35  «ЦТ. Откровения». 16+
22.35  «ЦТ. Вечернее». 16+
23.15  «Только вперед». Боевик. 16+
01.20  «Дело Крапивиных». 16+
03.15  «Опергруппа- 2». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.40   «Начальник Чукотки». 
Фильм
12.05  «Легенды мирового кино». 
Тосиро Мифунэ
12.30  М/ф 
13.55  Д/ф «Год ежа». (Австрия)
14.45  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.35  Д/ф «В поисках рая»
16.20  «Кто там...»
16.50  «Не было печали». Фильм
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40  «Искатели». «Загадка «Под-
московного Версаля»
19.25  «Продлись, продлись, очаро-
ванье...» Фильм
20.50  Д/ф 80 лет композитору. 
«Страсти по Щедрину»
21.45  Родион Щедрин. Юбилейный 
концерт
01.10  Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.50  М/ф для взрослых «Икар и 
мудрецы»

05.00, 13.25  Профессиональный 
бокс. Нонито Донэйр (Филиппины) 
против Хорхе Арсе (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO
07.00, 08.45, 11.10, 23.05   Вести-
спорт
07.15  «Моя рыбалка»
07.45  «Язь против еды»
08.15  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
09.00  Страна спортивная
09.25  «Полигон»
10.00  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
10.55  АвтоВести
11.25  Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Матч за 3-е место
14.25  Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал
16.25  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
17.20  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.55  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
18.50  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
9». Владимир Минеев (Россия) 
против Али Сеника (Голландия), 
Андрей Орловский (Белоруссия) 
против Майка Хэйса (США)
22.00  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
23.20  Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде

00.45  «Картавый футбол»
01.05  «База «Клейтон». Боевик 
(США). 16+
02.55  «Моя планета»
04.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  «Солдаты-6». 16+
05.30, 02.40   «Солдаты-7». 16+
06.30  «Тырлы и глоупены». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
08.30  «Наваждение». 16+
15.50  «Нина». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
01.10  «Сумеречный грех». Эротика 
(США). 18+

06.00, 05.15   М/ф . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10  «Смешарики». 0+
08.30  «Флиппер и Лопака». 6+
09.00  «Самый умный». Интеллекту-
альная игра. 12+
10.45  «Галилео». 0+
11.45  «Том и Джерри». Комедийное 
шоу
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+
13.00  «Не бей копытом!» Полноме-
тражный анимационный фильм. 6+
14.25, 16.00   «6 кадров». 16+
16.50  «Мышиная охота» Комедия. 
6+
18.40, 20.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Я - четвертый». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
23.00  «Каратель». Боевик (США). 
16+
01.15  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». 12+
04.00  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал. 6+
05.40  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 16 декабря

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

■ Газукиной Наталье Нико-
лаевне, зоотехнику по кор-
мам (3 декабря).
■ Боярской Гузели Насу-
фовне, заместителю гене-
рального директора по пер-
соналу (4 декабря).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Дмитриеву Валерию Семе-
новичу, скотнику (1 декабря).
■ Глебову Сергею Анатолье-
вичу, водителю (1 декабря).

ООО «МТС»

■ Гончарук Татьяне Никола-
евне, заведующей ветери-
нарной аптекой (29 ноября).
■ Тарасову Геннадию Вла-
димировичу, инженеру-ме-
ханику (4 декабря).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Павлутиной Светлане 
Александровне, помощни-
ку бригадира (29 ноября).
■ Сивачеву Дмитрию 
Алексеевичу, водителю (1 
декабря).
■ Пантелееву Михаилу Сте-
пановичу, сторожу (1 декабря).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Плешке Валерию, началь-
нику МТФ Орешки (2 декабря).
■ Бобылеву Александру 
Владимировичу, слесарю 
(5 декабря).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

По данным синоптиков, на 
территории Рузского райо-
на устанавливается мороз-
ная, преимущественно пас-
мурная погода, с осадками 
в виде снега.

ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:48, закат 
в 17:04. Погода облачная, про-
яснений не ожидается. Утро 
и вечером возможен неболь-
шой снег, днем — тихо. Ат-
мосферное давление чуть по-
ниженное — 741 мм рт. ст., 
влажность воздуха 94-97 про-
центов. Ветер юго-восточный, 
будет дуть со скоростью до 
трех метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем –4… —6 

градусов, вечером около пяти 
мороза.

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:49, закат 
в 17:03. Погода облачная, без 
прояснений, в течение дня бу-
дет падать мягкий, но не силь-
ный снежок. Атмосферное 
давление и влажность возду-
ха почти такие же, как и днем 
ранее. Ветер юго-восточный 
и восточный, скорость незна-
чительная. Температура возду-
ха днем –1… 0 градусов, к ве-
черу до пяти градусов мороза.

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:51, закат 
в 17:03. Характер погоды 

существенно не изменится: об-
лачно, небольшой снег, про-
яснений не ожидается. Атмос-
ферное давление 741 мм рт. 
ст., влажность воздуха до 98 
процентов. Ветер восточный, 
скорость менее трех метров 
в секунду. Температура воздуха 
днем 3–4 градуса мороза, ве-
чером –3… —5 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:52, закат 
в 17:02. Пасмурно, погода об-
лачная, солнышко на небе не 
появится. Днем возможен не-
большой снег. Атмосферное 
давление опустится до 744 мм 
рт. ст. Влажность воздуха сто-
процентная. Ветер юго-восточ-
ный и восточный, будет дуть со 
скоростью до трех метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем –5… —7 градусов, вече-
ром до 10 градусов мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:53, закат 
в 17:02. Облачно, без прояс-
нений, осадки маловероятны. 
Атмосферное давление под-
нимется почти до нормаль-
ной отметки — 749 мм рт. ст. 
Влажность воздуха 92 процен-
та, ветер восточный, скорость 
менее трех метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
–7 градусов, вечером –7… —8 
градусов.

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:54, закат 
в 17:02. Погода облачная, пас-
мурная, прояснений не ожи-
дается, в течение дня осад-
ки в виде снега. Атмосферное 
давление повышенное — до 
756 мм рт. ст. Влажность воз-
духа 88-95 процентов, ветер 
восточный, скорость незначи-
тельная. Днем –6… —7 граду-
сов, вечером до девяти граду-
сов мороза.

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:56, закат в 17:02. 
Погода облачная, прояснений 
не ожидается, днем неболь-
шой снег, вечером — тихо, без 
осадков. Атмосферное давле-
ние высокое — до 761 мм рт. ст., 
влажность воздуха 95 процен-
тов. Ветер восточный, скорость 
три метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем –5… —7 граду-
сов, вечером до девяти граду-
сов мороза.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

НАСТОЯЩАЯ 
РУССКАЯ ЗИМА
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ПРОДАЮ
Участок 10 соток в Рузе под ИЖС. Электри-
чество, газ по границе. 2200000 руб. 8-925-
083-34-50

2-комнатную квартиру 44,4 кв.м. в Колодкине. 
Коммуникации, газ, нужен ремонт. 800000 
руб. 8-926-975-25-56

Участок 14 соток под ИЖС в Колодкине (рядом 
с Беляной Горой) с панорамным видом на 
Рузское водохранилище. 750000 руб. 8-925-
117-77-87

Пароварку Philips HD9140. 1300 руб. 8-926-
354-15-20

Участок 16,5 сотки в деревне Игнатьево 
(Тучково). Свет 12 кВт, 100 метров до Москва-
реки. Дорого. 9-903-270-22-64

Куплю солярку. 8-925-642-26-82

Срубы бань, домов с доставкой и установкой. 
8-903-270-22-64

Кирпичный гараж в Тучкове. 3-03-82

Дом в Курове. Участок 30 соток, на участке 
фундамент под новый дом 10х10. 4000000 
руб. 8-925-258-18-33

Детское автокресло (Польша) от 0 до 19 кг 
в отличном состоянии. 2000 руб. 8-925-304-
68-83

Компьютерный стол. 1500 руб. 8-929-631-
36-74

Свадебное платье в идеальном состоянии. 
8-926-458-17-72

Две шубы 50 размера из кролика и нутрии по 
1000 рублей каждая. 8-916-297-62-72

Диван б/у в хорошем состоянии. 4000 руб. 
8-964-566-16-76 (Тучково)

Хоккейные коньки 36 размера в отличном со-
стоянии. 1200 руб. 8-903-746-43-52 (Тучково)

Норковую шубу, орех, френч, воротник стой-
ка, один год б/у. 8-926-662-82-22

Куплю квартиру в Тучкове до 1500000 руб. 
8-916-730-84-75

Детское питание недорого. 8-985-962-98-85

Новое женское пальто, размер 52, фиолетовый 
плащ на синтепоне. 5000 руб. 8-909-915-20-14

Газовый баллон 50 литров с редуктором и 
газовой плитой (1800 руб.), холодильник 
70х70х100 см (500 руб.), керамзит (900 руб.), 
кровати деревянные с матрасами, две штуки 
по 500 руб. 8-905-788-96-99

Отдаю пианино. 7 этаж. 8-906-725-94-79

Швейную электрическую машину «Чайка-142» 
тумбочкой. 8-917-585-64-62

Шубу женскую ондатровую, размер 48-50, 
недорого. 8-916-591-78-82

Б/у детскую двухъярусную стенку. 9000 руб. 
8-926-545-66-15

Американский пневматический матрас от 
пролежней для лежачих больных. В комплекте 
электронасос. 8-926-320-65-18

Б/у мебель: детскую стенку, односпальную 
кровать, кухонный уголок. Недорого. 8-906-
098-99-08

Коляску детскую Adamex Classic 2х1, цвет 
красный. 5500 руб. 8-905-525-42-88

Свадебное платье от Юноны, размер 44-46. 
9000 руб. 8-985-338-26-31

1-комнатную квартиру с отличным ремонтом 
в Никольском. Третий этаж 5-этажного дома, 
общая площадь 36 кв.м. 2000000 руб. 8-926-
372-88-46

Планшет Archos 101 Internet Tablet 16 Гб в от-
личном состоянии. 5000 руб. 8-915-243-01-33

Детский зимний костюм на девочку 2–3 лет 
(Польша), коньки на 3–4 года. 8-903-115-32-80

Норковую шубу, размер 46. 8-906-755-24-85

Восемь пластиковых окон с сетками, балкон-
ную дверь. Недорого. 8-910-910-27-59

Новое детское автокресло. 4000 руб. 8-926-
496-66-23

Печь банную. 8-916-455-67-29

3-комнатную квартиру 59 кв.м. в Поречье. 1/3 
этаж кирпичного дома. 2600000 руб. 8-906-
087-98-75

Коляску-трансформер темно-синего цвета в 
хорошем состоянии. 2000 руб. 8-926-887-96-43

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Семья из двух человек снимет квартиру в 
Тучкове на длительный срок. 8-929-991-47-18

Меняю 3-комнатную квартиру в ВМР Тучкова 
на 1-комнатную с доплатой. 8-903-166-06-43

Срочно сниму 1-комнатную квартиру в Рузе за 
12000 руб. 8-925-229-99-39

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожино. 
8-985-250-82-36

Семья срочно снимет квартиру, можно без 
мебели. 8-926-167-63-98

Молодая семья без детей снимет комнату или 
1-комн. квартиру в Тучкове. 8-915-083-81-34

Сдаю 2-комнатную квартиру в ВМР Тучкова на 
длительный срок порядочной семейной паре. 
22000 руб./мес. 8-985-767-15-57

Продаю 1-комнатную квартиру на улице 
Лебеденко в Тучкове с мебелью, в отличном 
состоянии. 2300000 руб. 8-926-165-53-79

Сниму 2-комнатную квартиру в Рузе с мебе-
лью на длительный срок. 8-909-907-63-36

Молодая семья снимет на длительный срок 
1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-915-475-08-13

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 
2000000 руб. 8-926-424-98-82

ИНОМАРКИ

Б/у диски Nissan R15, четыре штуки. 2000 руб. 
8-925-258-05-65

Volkswagen Passat B4, универсал, г. в. 1994. 
Цвет черный, мотор 1,9 TDI, 90 л/с. Состояние 
хорошее. 260000 руб. 8-916-252-92-36

Комплект зимней резины Yokohama R15. 
8-916-886-80-28

Daewoo Nexia, г. в. 2001. Цвет белый, ржавчи-
ны нет. 110000 руб. 8-926-212-48-52

РУССКИЕ МАШИНЫ

Куплю кабину для ЗИЛ-130 в хорошем со-
стоянии. 8-967-276-60-31

Куплю б/у зимнюю резину R14 для «Лады». 
8-909-150-65-10

ВАЗ-2110. 8-916-169-13-00

Радиатор печки ГАЗ-53. 2000 руб. 8-905-716-
01-37

ВАЗ-2115, г. в. 2006. Цвет зеленый, состояние 
хорошее. 160000 руб. 8-926-894-79-56

ВАЗ-2121 на запчасти. Утилизирована. 20000 
руб. (торг). 8-903-512-50-46

ВАЗ-21120, г. в. 2001. Нормальное состояние. 
120000 руб. (торг). 8-926-303-01-25

Зимнюю резину R14 в сборе на литых дисках, 
две штуки. 8-925-000-10-42

Два ВАЗ-2105 под восстановление или на 
запчасти; Opel Vectra, г. в. 1994 (60000 руб.); 
ГАЗ-31029 «Волга», г. в. 1998 (44000 руб.). 
Торг. 8-926-995-67-61

ГАЗ-31029 «Волга», г. в. 1998. 50000 руб. 
8-915-083-12-47

ВАЗ-21053, г. в. 2004. 8-905-751-83-12

«ГАЗель» цельнометаллическую 3-местную, г. 
в. 2003. Идеальное состояние, вложений не 
требует. 8-965-331-47-13

РАБОТА

Ищу работу горничной или уборщицы на не-
полный рабочий день. 8-963-716-57-60

Требуется водитель и тракторист для очистки 
снега. Зарплата 25000 руб. 8-903-723-24-22

Требуется старший продавец с опытом работы 
в сфере продаж компьютерной техники не 
менее трех лет. Зарплата от 30000 руб. 8-926-
681-25-72

Требуется мастер по ремонту компьютеров с 
опытом работы не менее года. Возраст 25–35 
лет. 8-926-681-25-72

Административная работа в офисе. 8-916-
986-30-70

Требуется продавец-консультант цифровой 
техники с опытом работы не менее года. Воз-
раст 25–35 лет. 8-926-681-25-72

В салон-парикмахерскую в Тучкове требуется 
парикмахер. 8-925-807-31-12

Ищу работу водителя. 8-926-894-37-80

Ищу любую работу, можно водителем. 8-925-
864-04-79

Женщина 36 лет ищет подработку, имеется 
автомобиль, стаж 11 лет. 8-925-082-92-50

В филиал РГСУ срочно требуется водитель 
автобуса с опытом работы. 8-963-629-97-39

Женщина ищет работу. 8-926-607-50-04

Требуются продавцы в магазин «Продукты» в 
Тучкове. 8-903-149-29-85

В магазин требуется экспедитор с опытом 
работы. Тучково. 8-903-726-23-79

Инженер по ТБ ищет работу по совместитель-
ству. 8-925-062-44-27

ЖИВОТНЫЕ

Пропала карело-финская лайка в районе 
деревень Орешки — Кривошеино 29 ноября. 
Нашедшему большое вознаграждение. 8-916-
710-06-90

Продаю за символическую плату кобеля ба-
сенжи (охотничья порода), возраст 8 месяцев. 
8-906-776-54-47

Отдаю в добрые руки пушистых котят. Окрас 
серый. К лотку приучены. 8-926-084-40-60

Продаю двух щенков (сук) метисов кавказской 
овчарки. 8-985-289-73-74

Отдаю в добрые руки щенка (суку), возраст 
1,5 месяца. Очень пушистая, красивая, по-
хожа на кавказскую овчарку. Обработана от 
паразитов. 8-926-431-42-84

В добрые заботливые руки отдаю трехцветную 
кошечку, возраст 4 месяца. 8-903-155-12-43

ЗНАКОМСТВА

Скромная женщина 56 лет, небольшого роста, 
познакомится с одиноким интеллигентным 
автолюбителем для создания семьи. Может, 
встретим Новый год вместе? 8-967-053-42-91

Мужчина 47 лет, добрый и нежный, по-
знакомится с женщиной до 53 лет для встреч. 
8-968-871-56-21

Мужчина 65 лет познакомится с одинокой 
женщиной до 65 лет для встреч. 8-926-781-
86-05

УСЛУГИ

Профессиональная помощь по продаже-
покупке недвижимости в Рузском районе. 
8-925-117-77-87

Консультация детского офтальмолога. Аппа-
ратное лечение. 8-916-822-33-23

Подарок каждой позвонившей женщине. 
8-917-560-15-70

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей. 
8-967-116-23-63

Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка. 
8-926-139-58-78

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

Доставка навоза, чернозема, земли, торфа, 
песка, щебня, дров, угля. 8-916-951-43-27

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

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

Копка фундаментов, прудов, котлованов, 
чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озе-
ленение, посадка газонов. 8-925-031-36-44

Бухгалтерский учет, налоги, отчетность в 
фонды. 8-916-054-19-09

Дома, бани из бруса. Крыши, заборы. 8-917-
594-43-57

Подготовка к школе. Логопед. Общее раз-
витие дошкольников. 8-985-330-15-48

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-916-265-45-70

Камины, барбекю. 8-968-708-12-00

Евроремонт. 8-925-724-17-18

Требуется дневная сиделка. Руза. 8-926-284-
57-81

Подготовлю ребенка к школе. 8-916-258-
33-78

Печи, камины. 8-910-452-44-39

Деньги за час, от 10 до 30 тыс. руб. нужен 
только паспорт. 8-967-057-78-16

Новогодние подарки. 8-917-561-96-69

Лестницы, двери, строительство. 8-925-282-
60-98

Натяжные потолки. Ремонт квартир, межком-
натные двери. 8-925-301-35-44

Церковь в деревне Кожино в связи с 
пожаром в трапезной примет в дар 
кухонную мебель. 8-926-872-43-39

Многодетная семья примет в дар 
мебель, бытовую технику. 8-916-
096-31-80

Белая кошка с ошейником сидит 
по утрам у светофора около Белого 
дома в Рузе. 8-903-511-68-45Дрова всех видов, для льготников 

скидки. 8-925-642-26-82

Автоочистка и уборка снега в СНТ и 

на других объектах. 8-926-550-30-20

Квартира в Одинцово. В микрорайоне 

«Гусарская баллада». 3-комнатная 

квартира на 16 этаже 17-этажного дома. 

4 млн. 600 тыс. рублей. 8-963-710-12-08

Эвакуатор, кран-манипулятор, ассе-

низатор 24 часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Московский областной государ-

ственный театр юного зрителя на 

сцене Центра культуры и искусств 

поселка Тучково 23 декабря в 13.00 по-

кажет волшебную сказку «Щелкунчик» с 

новогодней интермедией.

Эта сказка об удивительных снах 

Рождественской ночи. Смелая юная 

героиня, в своих мечтах превратившая 

безобразную куклу в заколдованного 

Принца, путешествует по сказочной 

стране фантазий. Коварный Мышиный 

король со своим войском вступает в 

борьбу с героями, но зло, как во всякой 

сказке, будет повержено, и восторже-

ствует любовь.

Билеты продаются в кассе ЦККиИ 

Тучково с 9.00 до 20.00

Сдаю торговую площадь до 100 

кв.м. Первый этаж, центральный 

вход. Можайск, улица Полосухина, 17. 

8-917-524-67-48

Приглашаем на работу мастера по 

маникюру, парикмахера и космето-

лога. 8-985-308-78-60

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Доставка песка, щебня, угля, ПГС, 

земли, торфа, навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-24-22

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на 
номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с поне-
дельника 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 не-
урочное время, автоматически удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только 
ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

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

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

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

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!
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ЗА ЭКОЛОГИЮ 
ГОЛОСУЕМ 
КОШЕЛЬКОМ

Более половины жителей 
российских городов (58 
процентов опрошенных) за-
являют о готовности пла-
тить дороже за экологиче-
ски чистые продукты. Об 
этом свидетельствуют дан-
ные опроса на базе иссле-
дования исследовательско-
го холдинга Romir.

На натуральности и эколо-
гичности более сосредоточе-
ны представители молодого 
поколения. С возрастом ре-
спондентов доля таких отве-
тов уменьшается. Но зато уве-
личивается вместе с ростом 
уровня дохода — говорится 
в исследовании.

При этом 44 процента 
опрошенных готовы платить 
больше за продукты, не со-
держащие генетически моди-
фицированных ингредиенты, 
шесть процентов — за извест-
ные и дорогие марки. Еще 
28 процентов респондентов 

оказались не готовы пла-
тить больше за потребляемые 
продукты, причем, несколь-
ко больше среди ответивших 
таким образом мужчин и, что 
естественно, россиян с низким 
уровнем дохода; пять процен-
тов — затруднились ответить.

Между тем, 84 процентов 
опрошенных считают, что каче-
ственные продукты не должны 
содержать искусственных до-
бавок и красителей.

— Причем выяснилось, что 
приверженность натурально-
сти продуктов приходит с воз-
растом. Чем старше респон-
денты, тем чаще они давали 
такой вариант ответа, — отме-
чается в сообщении.

Для 35 процентов респон-
дентов качественные про-
дукты ассоциируются с теми, 
которые имеют небольшой 
срок хранения. Особенно на 
этом настаивают женщины 
(42 процента). Зато мужчины 

несколько чаще женщин — 37 
процентов против 28 процен-
тов соответственно — назва-
ли залогом качества продуктов 
их отечественное производ-
ство или произрастание (всего 
так считают 32 процента опро-
шенных).

Для 19 процентов (боль-
шинство из которых мужчины) 
качественными являются про-
дукты, производимые извест-
ной маркой, для трех процен-
тов опрошенных — импортные 
продукты.

Среди характеристик, на 
которые обращают внима-
ние при покупке продуктов, 81 
процент опрошенных назва-
ли состав продукта. Хотя нема-
ловажным фактором при вы-
боре продуктов является и их 
цена — 69 процентов указали 
такой вариант ответа, причем, 
с ростом уровня доходов ре-
спондентов эта доля уменьша-
ется. Страна-производитель 
важна для трети опрошенных 
(33 процента), а марка — для 
22 процентов. Наибольший ни-
гилизм в этих вопросах проя-
вили россияне 35-44 лет.

Опрос был проведен в ноя-
бре текущего года. В нем при-
няла участие одна тысяча ре-
спондентов в возрасте от 18 
до 50 лет и старше, прожива-
ющих в городах с населением 
от 100 тысяч и выше, из вось-
ми федеральных округов. Вы-
борка представляет взрослое, 
экономически активное город-
ское население России.

ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ 
ЖИЗНЬ — 
СОБЛЮДАЙТЕ 
БЛАГОЧЕСТИЕ
Больных СПИДом 
в России стало вдвое 
больше

Число ВИЧ-инфициро ван-
ных в России удвоилось за 
последние пять лет — до 703 
тысяч человек. Об этом со-
общил журналистам в Мо-
скве глава Федерального на-
учно-методического центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом Вадим Покровский.

Ежедневно вирусом зара-
жаются около 200 человек, 
с начала года от ВИЧ умер-
ли 125 тысяч россиян. По дан-
ным ООН, сегодня в 25 странах 
мира наблюдается снижение 
темпов роста заболеваемости 
ВИЧ, однако в Восточной Ев-
ропе отмечается обратная тен-
денция, при этом на Россию 
и Украину приходится 90 про-
центов новых случаев зараже-
ния, примерно в 50 процентах 
случаев оно происходит при 
гетеросексуальных контактах.

При этом Покровский опро-
верг заявления главы Ро-
спотребнадзора Геннадия 
Онищенко, выражавшего обе-
спокоенность «высоким уров-
нем заболеваемости ВИЧ сре-
ди мигрантов». По данным 
Вадима Покровского, ино-
странцы не влияют на картину 
заболеваемости ВИЧ в стране:

— ВИЧ приходит в социаль-
но-благополучные слои насе-
ления, это путь развивающих-
ся стран, как в Африке.

63,8 процента инфициро-
ванных людей в России — это 
мужчины, однако, постепенно 
намечается тенденция роста 
доли молодых женщин.

Наибольший рост заболе-
ваемости отмечается в Ир-
кутской, Самарской и Сверд-
ловской областях, а также 
в Санкт-Петербурге.

— Почему эпидемию оста-
новить невозможно? Потому, 
что у нас не выявлены все ВИЧ-
инфицированные. Есть масса 
людей, которые ходят с ВИЧ-
инфекцией, заражая других, 
не зная ни о себе, ни о том, что 
они заражают других, — го-
ворит руководитель социаль-
ной службы свердловского 

областного центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболевани-
ями Галина Губанова.

При этом по количеству слу-
чаев заболевания сравнялись 
оба пути передачи — половой 
и наркотический.

— Эти пути передачи, осо-
бенно половой, влияют на пере-
дачу заболевания женщинам, 
а от них к детям, — отметила 
заместитель главного врача по 
лечебной части свердловско-
го Центра Галина Федотова. — 
Каждый год в области около 
1200 инфицированных женщин 
рожают детей. Если мамы зна-
ют о своем статусе и проходят 
терапию, то ребенок родится 
здоровым. Но нередко будущие 
мамы отказываются лечиться. 
Сейчас в Свердловской обла-
сти порядка 700 детей с поло-
жительным ВИЧ-статусом, а три 
грудных ребенка уже умерли из-
за того, что их не лечили роди-
тели.

От терапии в последнее вре-
мя отказываются все чаще. 
ВИЧ-диссиденты, как их назы-
вают — это люди, которые не 
верят в существование болезни 
и призывают не лечиться дру-
гих. Инфекция распространяет-
ся еще и из-за тех, кто просто 
не хочет знать свой статус.

Между тем, закон о неком-
мерческих благотворительных 
организациях, принятый в июле 
этого года, ударил не только 
по иностранным, но и по рос-
сийским фондам, в том числе 
и тем, которые помогали ВИЧ-
инфицированным. В Петербурге 
общественных фондов практи-
чески не осталось, а те, что ра-
ботают, вынуждены надеяться 
только на свои силы. Многие ор-
ганизации лишены возможности 
выпускать брошюры и листов-
ки. Фонды существуют только за 
счет финансовой помощи обыч-
ных людей и инвесторов.

Если в США сегодня на по-
мощь таким больным гос-
бюджет тратит ежегодно око-
ло трех-четырех долларов 
на душу населения, то в Рос-
сии — около трех рублей. По 
словам Покровского, сегод-
ня в год лечение проходят чуть 
более 100 тысяч человек.

Потребительская 
корзина для россиянина
Потребительскую корзину 
на 2013 год сформирова-
ли по-новому — ранее она 
рассчитывалась из средне-
статистического потребле-
ния в семьях с низкими до-
ходами.

Нынешний же за-
кон предлагает рассчи-
тывать потребитель-
скую корзину для основных 

социально-демографических 
групп населения на основе ми-
нимального набора продуктов 
питания, непродовольствен-
ных товаров и услуг, которые 
составят 50 процентов от стои-
мости продовольствия. Корзи-
на утверждается раз в пять лет.

Итак, продуктовый набор 
рядового россиянина в год со-
стоит из 126,5 килограмма 

хлеба (в том числе крупы и ма-
каронных изделий), 100,4 ки-
лограмма картофеля, 60 ки-
лограммов фруктов, 114,6 
килограмма овощей и бахче-
вых, 58,6 килограмма мяса, 
18,5 килограмма рыбы, 23,8 
килограмма сахара и конди-
терских изделий, а также 290 
литров молока и 210 яиц.

Как отмечают в Минтру-
де, новый минимальный набор 
продуктов соответствует нор-
мам, утвержденным Роспо-
требнадзором.

Сделки могут быть 
расторгнуты
Компания ОАО «Русское моло-
ко» настоящим информирует 
вас о том, что в Рузском райо-
не рядом агентств недвижимо-
сти Москвы в настоящее вре-
мя предлагаются к продаже 
земельные участки, похищен-
ные у агрохолдинга «Русское 
молоко». В отношении дан-
ных земельных участков в на-
стоящее время ведутся граж-
данские и уголовные дела. 

Просим Вас быть бдитель-
ными и не заключать сделки 
купли-продажи похищенных 
земельных участков, принад-
лежащих ОАО «Русское моло-
ко» во избежание их дальней-
шего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных 
земельных участков, их када-
стровыми номерами вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
www.karta-ruza.ru.

официально

Требуются 
рабочие 
руки

ООО «Дом русской одеж-
ды Валентины Аверьяновой» 
(индивидуальный пошив, 
разработка коллекций, гото-
вая одежда мелкими парти-
ями) приглашает на работу: 
закройщика женской одеж-
ды или универсала женской 
и мужской одежды (зарплата 
сдельная, от 25 000 рублей); 

портного женской одежды 
или портного-универсала 
женской и мужской одежды 
(зарплата сдельная, от 20 000 
рублей).

Требования к соискателям: 
образование среднее специ-
альное; минимальный опыт 
работы в этой сфере не менее 
пяти лет. Способность загру-
зить работой 3–4 портных; ак-
куратность, внимательность, 
желание расти и развиваться; 
пошив индивидуальных зака-
зов; готовность к разнообраз-
ным нестандартным заказам.

График работы вахтовый 
(срок вахты по договоренно-
сти). Условия проживания — 
комната на 2–3 человек, кух-
ня, душ. Койко-место в день 
70 рублей. На испытатель-
ный срок проживание бес-
платное.

ООО «Дом русской одежды 
Валентины Аверьяновой» 

находится в городе 
Подольске, на улице 

Плещеевской, 15. 
Телефон для справок 

8-964-706-11-41

не пропусти



№ 48 (512), 5 декабря 2012 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 11ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

НАУЧИ РЕБЕНКА 
ПРАВИЛЬНО 
ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ
Вот и наступила настоящая 
зима, образовались снеж-
ные сугробы и заносы вдоль 
проезжей части дорог. Те-
перь, как никогда ранее, 
нужно быть особенно внима-
тельным пешеходу на доро-
ге. Крайне важно привить на-
выки безопасного поведения 
своим детям-дошкольни-
кам. Давайте еще раз вме-
сте с детьми проработаем 
правила безопасного пере-
движения через дорогу.

Поведение ребенка фор-
мируется не столько на осно-
ве знаний, сколько на основе 
приобретенного опыта. Вспом-
ним, как часто мы сами прене-
брегаем пешеходным перехо-
дом или сигналом светофора 
при переходе улицы со своим 
ребенком. Кроме того, дале-
ко не все взрослые пешеходы, 
а тем более другие дети, по-
дают правильный пример ва-
шему ребенку. Да и водители 
далеко не всегда соблюдают 
правила, а подчас ведут себя 
по-настоящему опасно по от-
ношению к пешеходам. Поэто-
му знать основные требования 
для пешеходов недостаточно 
для ребенка. Зимой особенно 
важно, насколько мы научили 
его безопасному движению.

1. Зебра или зеленый чело-
вечек не гарантия безопасно-
го перехода. Всегда следует 

убедиться, что транспорт оста-
новился, и водители пропу-
скают пешехода. И даже если 
остановилась машина в пер-
вом ряду — это не гарантия, 
что движущиеся по соседней 
полосе автомобили не продол-
жат движение. Часто дети по-
падают в дорожные происше-
ствия потому, что опасность 
для них была скрыта стоящим 
автомобилем, забором, снеж-
ным сугробом.

2. Главное правило — ни-
когда не спешить. Дорога обя-
зательно должна просматри-
ваться, то есть обзор должен 
быть полный в обе стороны.

3. Позаботьтесь о том, что-
бы в темное время суток ребе-
нок был заметным. Стикеры, 
фликеры-подвески, фликеры-
браслеты, светоотражающие 
полоски на одежде и портфе-
ле — все это поможет водите-
лю заранее обратить на него 
внимание.

4. Пройдите снова вме-
сте с ребенком дорогу до 
его детского сада, шко-
лы, посмотрите, как она 
изменилась в зимний пе-
риод, обратите внимание 
на опасные участки. При-
учайте ребенка при опас-
ном переходе не стеснять-
ся обращаться за помощью 
к сотрудникам ГИБДД и дру-
гим взрослым.

5. Если вы довозите ребенка 
в детский сад и обратно на ав-
томобиле, всегда помните об 
обязательном использовании 
специальных удерживающих 
устройств и детских кресел. По-
стоянные поездки в автомобиле 
притупляют ощущение опасно-
сти при передвижении пешком. 
Научите ребенка, несмотря на 
наличие автомобиля, безопас-
ному пешеходному маршруту.

6. Составьте маршрут пе-
редвижения школьника «Дом-
школа» и «Школа-дом» вместе 
с ребенком. Сначала пройдите 
вместе по маршруту, запомните 
встречающиеся вам зебры, све-
тофоры, дорожные знаки, а за-
тем дома составьте схему марш-
рута и вклейте ее в дневник.

Безопасных дорог всем де-
тям нашего района, а их роди-
телям — уверенности в том, 
что с ребенком на дороге все 
будет хорошо!

Выплаты по страховкам 
могут повысить
ГИБДД совместно с Минфи-
ном подготовило поправ-
ки в Федеральный закон «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств». Поправками 
предлагается удвоить мак-
симальную сумму выплаты 
в случае самостоятельно-
го оформления водителями 
ДТП — с 25 тысяч рублей до 
50 тысяч рублей.

Об этом говорится на сай-
те Госавтоинспекции www.
gibdd.ru. При этом в Москве 
и Санкт-Петербурге, а так-
же Московской и Ленинград-
ской областях законопроек-
том предполагается увеличить 
данную сумму до 400 тысяч 
рублей. В настоящее время, 
в соответствии с пунктом 2.5 
Правил дорожного движения, 
водитель, причастный к ДТП, 
обязан, в частности, сообщить 
о случившемся в полицию 
и ожидать прибытия ее сотруд-
ников. Однако если в резуль-
тате ДТП нет пострадавших, 
а водители пришли к согла-
сию в оценке обстоятельств 
случившегося, они могут са-
мостоятельно составить схе-
му происшествия, подпи-
сать ее и прибыть на пост или 
в подразделение ГИБДД для 
оформления ДТП.

Изменения в федеральный 
закон «Об ОСАГО» уже поддер-
жано Комиссией правитель-
ства России по законопроект-
ной деятельности. Глава МЧС 
Владимир Пучков в понедель-
ник, 3 декабря на заседании 

правительственной комиссии 
по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций также высказался за 
упрощение процедуры оформ-
ления легких ДТП на федераль-
ных трассах во избежание об-
разования серьезных пробок. 
Начальник Главного управления 
обеспечения общественного 
порядка МВД Юрий Демидов 
со своей стороны заметил, что 
ведомство давно готово к это-
му, однако существуют еще 
«страховые интересы», и в ре-
зультате оформление малозна-
чительных ДТП передается на 
плечи полиции.

Талон техосмотра автомо-
биля в России отменен

Председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление пра-
вительства «О внесении изме-
нений в некоторые акты пра-
вительства РФ по вопросам, 
касающимся технического ос-
мотра транспортных средств». 
Согласно документу, вводится 
новый участник правоотноше-
ний в сфере проведения техни-
ческого осмотра транспортных 
средств — дилер отдельных 
марок транспортных средств, 
получивший возможность про-
ведения технического осмо-
тра тех транспортных средств, 
сервисное обслуживание кото-
рых он проводит. Талон техни-
ческого осмотра исключается 
из числа документов, являю-
щихся подтверждением про-
хождения технического осмо-
тра транспортным средством. 
Он заменяется диагностиче-
ской картой.

Детское кресло — 
главный атрибут 
вашей машины
По-прежнему каждый вто-
рой пострадавший в ДТП ре-
бенок является пассажиром 
транспортного средства. 
Большинство детей пере-
возились без использова-
ния специальных детских 
удерживающих устройств 
и не пристегнутыми ремня-
ми безопасности.

Дети-пассажиры, не имея 
возможности повлиять на раз-
витие аварийной ситуации на 
дороге, являются самой неза-
щищенной категорией участ-
ников дорожного движения, 
безопасность которых полно-
стью зависит от взрослых.

Крайне низкая водительская 
дисциплина некоторых родите-
лей-водителей может привести 
к печальным последствиям от 
травм, а порой и гибели людей 
и самое ужасное детей.

Пункт 2.1.2 Правил дорож-
ного движения России гово-
рит о том, что при движении на 
транспортном средстве, обо-
рудованным ремнем безопас-
ности, быть пристегнутым и не 
перевозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями, а так-
же пункт 22.9, перевозка де-
тей до 12-летнего возраста 

в транспортных средствах, обо-
рудованных ремнями безопас-
ности, должны осуществляться 
с использованием специальных 
удерживающих устройств.

Непонятно нежелание не-
которых родителей-водителей 
приобретать детские кресла, 
либо удерживающие устрой-
ства. Конечно, это недешево, 
но ведь на другой стороне ве-
сов — жизнь Вашего ребенка!

Большинство считают воз-
можным переходить дорогу на 
красный свет, в неположенном 
месте и вне пешеходных пере-
ходов. Многие родители спо-
койно так делают, держа за 
руку своих детей, что, на мой 
взгляд, несомненно, является 
для них примером неверного 
поведения. И точно так же мы 
позволяем себе перевозить де-
тей в автомобиле без исполь-
зования детских автокресел.

Безопасных Вам дорог! Ува-
жаемые водители будьте пре-
дельно внимательны и не забы-
вайте про ремни безопасности 
и детские удерживающие кресла!

Анна Еленская, 
госинспектор Отдела ГИБДД 

ОМВД РФ по Рузскому 
району

ЯЗЫКОМ ЦИФР

За истекший период 

2012 года на территории Мос-

ковской области зарегистри-

ровано более 650 ДТП с уча-

стием детей и подростков. 

Погибли 32 и получили трав-

мы различной степени тяже-

сти 671 юный участник дорож-

ного движения.
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поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 47 (511)
По горизонтали: 1. Промышленник.  2. Агор.  4. Корсаж.  17. Апогей.  
19. Очаг.  22. Цианид.  23. Пони.  24. Ринат.  26. Граппа.  27. Ожог.  28. 
Ника.  31. Могул.  34. Луда.  36. Игротека.  37. Абсурд.  38. Фас.  40. 
Отлов.  42. Иудея.  44. Мастак.  45. Тори.  46. Рубка.  50. Новая.  54. 
Смета.  55. Трал.  56. Фланг.  57. Наркомания.  58. Рака.  59. Берилл.  

63. Пост.  71. Прикус.  72. Квакин.  73. Зевс.  74. Клавесин.  75. Адепт.  
77. Катя.  79. Родари.  80. Гибсон.  82. Лола.  83. Азан.  84. Исток.  85. 
Ножик.  86. Лав.  87. Торг.  88. Инжир.  89. Наваха.  
По вертикали: 3. Пройма.  5. Осциллограф.  6. Правдолюб.  7. Осип.  
8. Шпринг.  9. Ерники.  10. Нота.  11. Кабо.  12. Квагга.  13. Грубиян.  
14. Серп.  15. Жаба.  16. Додж.  18. Гренки.  20. Алсу.  21. Пюре.  25. 

Агфа.  29. Растеряша.  30. Простота.  32. Удав.  33. Дядя.  35. Овца.  
39. Арак.  41. Кунак.  43. Ала.  47. Анита.  48. Грузило.  49. Арест.  51. 
Ортопед.  52. Лот.  53. Нектар.  60. Риони.  61. Линкор.  62. Ларин.  
64. Опала.  65. Страх.  66. Ксенон.  67. Мускат.  68. Лязг.  69. Бес.  70. 
Дока.  76. Ива.  78. Вини.  81. Ваи.  
Ключевое слово: программист

сканворд

Заклинатели 
змей не боятся 
укусов своих 
подопечных
…Очковая змея из рода кобр абсолют-
но глуха к звукам дудочки. Со стороны 
может показаться, что змея словно бы 
танцует, двигаясь в такт мелодии закли-
нателя змей. На самом деле она просто 
следует движениям дудочки, а также 
реагирует на вибрацию, которую соз-
дает заклинатель постукиванием ноги. 
Кстати, жизни индийских мастеров этой 
профессии во время представления 
ничего не угрожает — весь яд из зубов 
кобры удаляется заранее.

…С середины 1990-х годов в Евро-
пе и Северной Америке зародилось 
движение фриганов — людей, которые 
отрицают современную экономическую 
систему и лежащую в ее основе жажду 
потребления, а пищу находят на свалках 
и в мусорных контейнерах. Само слово 
«фриган» является производным от 

«бесплатно» и «веган», так как боль-
шинство фриганов придерживаются 
веганской диеты. Их добыча — в основ-
ном свежая или нетронутая пища, кото-
рую в развитых странах выбрасывают 
в больших количествах как обычные 
семьи, так и супермаркеты, если, к при-
меру, единица товара из партии оказа-
лась некондиционной. Также на свалках 
фриганы зачастую находят новую или 
б/у одежду и домашнюю утварь.

…13-летнюю студентку Хогвартса Плаксу 
Миртл в фильмах о Гарри Поттере сыграла 
шотландская актриса Ширли Хендерсон, 
которой на момент съемок было 37 лет.

…Одна американская супружеская пара 
в 1992 году прошла процедуру банкрот-
ства, однако из банка снова пришло 
напоминание о долге. Банк извинился, 
списав ошибку на автоматическую про-
грамму компьютера, но после извинений 
рассылка напоминаний не прекратилась. 
Рассмотрев жалобу супругов, судья по 
банкротству вынес решение оштрафо-
вать компьютер, изъяв 50 Мб постоянной 
и 10 Мб оперативной памяти. В этом же 
решении было сказано, что штраф мо-
жет быть отменен, как только компьютер 
прекратит выписку новых напоминаний.

знаете ли вы, что...

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льготных 

условиях. 8-925-081-54-39

На ОАО «Рузское молоко» в связи с рас-
ширением производства и реконструкци-
ей завода на постоянную работу требу-
ются:
— лаборант
— инженер-механик
— главный инженер
— менеджер по закупкам
— кладовщик склада готовой продукции
—  наладчик оборудования в производстве 

пищевой продукции
— грузчик

— мойщик разборной мойки
— электромонтер
Заработная плата достойная. Социальный 
пакет. Условия труда — полное соблюдение 
трудового законодательства. Возможность 
повышения квалификации за счет компании. 
Льготное питание для сотрудников.

Обращаться по телефону
(49627) 20-286, 8-925-258-0510, 

8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу: 

svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


