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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

САМЫЙ ЧТИМЫЙ
СВЯТОЙ В РОССИИ
Русская Православная Церковь 19 декабря чествует память
Святителя Николая Мир Ликийских

Святитель Николай — самый чтимый святой православной церкви. Особенно любим он у нас, в
России. Его часто называют Николаем Угодником,
почитая в любом деле
первым помощником, а в
несчастье — главным заступником.
Святителя почитают как
целителя, покровителя путешествующих, заступника
обиженных и нуждающихся,
умиротворителя враждующих,
защитника невинно осужденных и избавителя от напрасной
смерти.
К нему обращаются за помощью в торговле и учении,
для разрешения споров и вразумления правителей, молятся
ему о благополучном замужестве дочерей и о здравии сыновей-воинов.
У каждого из нас есть свои
невзгоды и печали, есть и общие для всех трудности и испытания. Да поможет нам
Господь преодолеть их молитвенным заступлением Святителя Николая!
Память святителя Николая
празднуется три раза в год: 19
декабря — день преставления
святого ко Господу, 22 мая —
праздник перенесения мощей
святителя Николая из Мир Ликийских в Бари и 11 августа —
день Рождества святого Николая Чудотворца.
Это один из самых любимых
на Руси святых, в его честь
воздвигнуто множество церквей, в каждом доме обязательно была его икона. Православная Церковь воспоминает его
по четвергам каждой неделю
наряду с апостолами.
По преданию, святой Николай родился во второй половине III века в городе Патары
в Малой Азии в семье благочестивых родителей Феофана и Нонны. Долгие годы они
не имели детей и в непрестанной молитве просили Всевышнего дать им сына, обещая посвятить его служению Богу.
Молитва их была услышана:
родился сын, который при крещении получил имя Николай,
что значит по-гречески «побеждающий народ».
Юноша воспитывался под
руководством своего дяди —
Патарского епископа, с юности избрав служение Богу,
был возведен в сан священника. Николай отличался любовью и состраданием к людям,
помогал нищим и обездоленным, раздавая почти все получаемые деньги. Себе он
оставлял только самое необходимое.
Продолжение на стр. 2 
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Однажды Николай тайно
подбросил три узелка с золотом в дом одного человека,
который попал в крайне бедственное положение и не мог
собрать приданое для трех
своих дочерей. Человек впал
в отчаяние и решил пожертвовать честью своих дочерей и из их красоты извлечь
средства, необходимые для
приданого. Святитель Николай получил от Бога откровение о преступном намерении
отца и решил избавить его от
нищеты и духовной гибели. В
полночь он бросил в окно золото, а сам поспешно возвратился домой. Отец возблагодарил Бога и вскоре смог
выдать замуж старшую дочь.
Второй раз повторил святитель Николай благодеяние, а
на третий раз отец решил во
что бы то ни стало узнать своего тайного благодетеля и

поблагодарить его: когда святитель бросил тертий узел,
отце догнал его и пал к его
ногам, но святитель, по глубокому смирению велел никому не рассказывать о случившемся.
За кротость и доброту святитель Николай снискал
огромную любовь народа.
Как сказано в житии святителя Николая, он совершил путешествие в Иерусалим. Достигнув древнего города,
святитель, взойдя на Голгофу, возблагодарил Спасителя
рода человеческого и обошел
все святые места, поклоняясь
и творя молитву. Есть предание, что во время посещения
святых мест Палестины, святитель Николаи пожелал однажды ночью помолиться в храме;
подошел к дверям, закрытым
на замок, и двери сами открылись, чтобы Избранник Божий
мог войти в храм.
Возвратившись в Ликию,
святой хотел уйти от мира в

Сионскую обитель, но Господь
возвестил об ином пути, ожидающем его: «Николай, не
здесь та нива, на которой ты
должен принести ожидаемый
Мною плод; иди отсюда и пойди в мир, к людям, чтобы прославилось в тебе имя Мое!».
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созванный императором Константином в 325 году, когда
распространялась ересь Ария.
(Он отвергал божество Христа и не признавал Его Единосущным Отцу). Есть предание,
что во время одного из соборных заседаний, не стерпев

богохульства Ария, святитель
Николай ударил этого еретика по щеке. Отцы Собора сочли такой поступок неподобающим и лишили святителя
Николая архиерейского сана
и заключили его в тюремную
башню. Но вскоре многие из
них имели видение, когда пред
их очами Господь наш Иисус
Христос подал святителю Николаю Евангелие, а Пресвятая
Богородица возложила на него
омофор. Тогда святитель Николай был освобожден, ему вернули сан.
Даже турки-мусульмане имеют глубокое уважение
к святителю: в башне они до
сего времени бережно хранят
ту темницу, где был заключен
этот великий муж.
Достигнув глубокой старости, в 345 году святитель Николай мирно скончался.
По преданию, его мощи хранились нетленными в местной
кафедральной церкви и источали целебное миро. Спустя
семь веков после кончины святителя 9 мая (22 мая по новому
стилю) его мощи были перенесены в город Бари, где для них
воздвигли храм. Там они пребывают и сейчас.
Много чудотворных икон
святителя были созданы в
России и принесены из других стран. Невозможно перечислить все благодатные иконы святителя Николая. Каждый
русский город, каждый храм
благословлен такой иконой по
молитвам святителя.
Поздравляем с Престольным праздником прихожан Никольских храмов и всех вас,
дорогие читатели!

поступающие заявки. Только в этом году, из вставших на
учет 937 человек, 545 смогли
съездить отдохнуть в санатории. То, что не удавалось сделать за 5 лет, сделано за год.
Это, конечно не итоговая цифра. Темп нельзя снижать. Около 3-х миллионов рублей было
выплачено в качестве компенсации за самостоятельно
приобретенные технические
средства реабилитации. Не
все средства реабилитации,
не все предлагаемые протезы
имеют соответствующие качество. Многое людям приходиться покупать на свои деньги. Потом это компенсируется.

Стоит также отметить, что
в этом году те, кто не сумел получить причитающиеся путевки, смог подлечиться
в местном санатории «Дорохово». При этом с общей очереди на причитающуюся путевку
их никто не снимал.
Касаясь проблем социальной сферы, начальник управления социальной защиты
населения Рузского района Елена Михайловна Тарасова подчеркнула, что в этом
году Российская Федерация наконец-то ратифицировала международную конвенцию о правах инвалидов.
В связи с чем, на федеральном

епископом Мир Ликийских, после того как одному из епископов Собора, решавшего вопрос об избрании, в видении
был указан избранник Божий
— святой Николай.
Став архиепископом, Николай оставался тем же великим подвижником, являя пастве образ кротости и любви
к людям. Это было особенно
дорого для Ликийской церкви
во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане (284-305). Епископ Николай, заключенный в темницу
вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы,
пытки и мучения. При приходе к власти равноапостольного Константина, святитель
Николай возвратился к своей
пастве.
Еще одним знаменательным событием в житии Николая стал I Вселенский Собор,

Много чудотворных икон святителя
были созданы в России и принесены
из других стран. Невозможно
перечислить все благодатные иконы
святителя Николая. Каждый русский
город, каждый храм благословлен
такой иконой по молитвам святителя
Повинуясь, святитель Николай удалился из обители и
отправился в большой город
Миры, где жил некоторое время, никем не знаемый. Жил он
очень скромно, как нищий. Однако после кончины архиепископа Иоанна он был избран

ИНВАЛИДЫ
НУЖДАЮТСЯ
В ПОДДЕРЖКЕ
КАЖДОГО ЧЛЕНА
ОБЩЕСТВА
Своеобразный брифинг, по сути, открытый координационный
совет по делам инвалидов в присутствии журналистов прошел 13 декабря в конференц-зале на четвертом этаже в Рузе
в здании районной администрации. Вела совещание председатель координационного совета по делам инвалидов Рузского района, заместитель главы Рузского муниципального
района по социальным вопросам Евгения Медведева.
Как было отмечено, в декаду милосердия, с конца
ноября по середину декабря, специалисты управления
социальной защиты населения нашего района совместно с главами и заместителями глав поселений Рузской
земли провели серию встреч
с людьми с ограниченными физическими возможностями, побывав практически в каждом мало-мальски
крупном населенном пункте.
В ходе этого общения, люди
обращался к чиновникам со
своими вопросами, проблемами и запросами. Говорили о своем, о наболевшем.

Систематизировав все частные и общие вопросы, представители районной власти
решили публично в присутствии, активистов общественной организации инвалидов
отчитаться о проделанной работе за год. Для чего были
приглашены сотрудники профильных отраслей при администрации района и руководители местных поселений.
Вопросы, по которым чаще
всего обращаются представители самой социально не защищенной прослойки населения образно можно разбить на
три части: социалка, здравоохранение и ЖКХ.

Для начала Евгения Александровна озвучила некоторые цифры:
В Рузском районе 5817 инвалидов. Из них 2752 человека и 108 семей, в которых есть
дети-инвалиды, пользуются
льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг. На это
потрачено более 18миллионов
рублей. С 2012 года управлению социальной защиты переданы полномочия фонд социального страхования. До этого
были сложности с обеспечением льготными путевками на
санаторно-курортное лечение. Увы, фонд не всегда успевал оперативно отрабатывать,
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Наша коллега, корреспондент «РК» Анна Гамзина в соревнованиях по плаванию
в VII межрайонной Спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями
заняла второе место. Поздравляем!
Далеко не каждый, имея
физический недуг, отважится
выйти на спортивную арену,
чтобы, не щадя себя, соревноваться с равными, а иногда
и превосходящими тебя соперниками. Для того, чтобы
сделать первый шаг в этом
направлении сначала нужно преодолеть себя самого —
свой страх. Те, кто занимается паралимпийским спортом
действительно — люди отважные.
В седьмой раз 14 декабря в Рузе прошла межрайонная спартакиада инвалидов.
Это соревнование организуют
совместно Центр социальной
помощи людям пожилого возраста и инвалидам Рузского
района, управление социальной защиты населения Рузского района и районный отдел
молодежной политики, спорта,
туризма. По уже сложившийся традиции в ДВВС в гости
к нам приехали наши старые
знакомые друзья-соперники
из Одинцова, Можайска и Волоколамска. Два часа бескомпромиссной борьбы по разным
спортивным дисциплинам:
плавание, шахматы, броски
набивного мяча, прыжки с места, эстафета и др. Болельщики неистово поддерживали
свои команды. Судьям и членам жюри пришлось серьезно
напрячься, чтобы подсчитать

все результаты. Пока рефери
занимались математикой, на
спортивной площадке царила атмосфера дружбы и единения. Спортсмены танцевали под ритмы зажигательной
музыки.
Спортивная дружина из
Рузы наглядно показала все,
на что она была способна.
Как результат, наш безоговорочный триумф в шахматах. Среди женщин первое место у Нины Тархановой. Среди
мужчин — второй рузский шахматист Петр Золин. Хороши
ружане были и в плавании (это,
наверное, закономерно, всетаки по «родной» воде плыли). В мужском заплыве наши
спортсмены взяли «серебряную» и «бронзовую» медали.
Второе место завоевал Сергей

Некрасов, третье — у Валерия
Халзакова. Помимо второго
места в плавании Сергей Некрасов было лучшим в броске
утяжеленного мяча.
В плавании у женщин у нас
тоже «серебро». «Рузскому курьеру» вдвойне приятно об
этом писать, ибо эту медаль
в копилку рузской команды
«Вперед» принесла журналист
нашей газеты Анна Гамзина.
Четыре года назад наш корреспондент попала в жестокую
автомобильную аварию. Тяжелые травмы (переломы бедер,
три операции, полугодовой
постельный режим) не ввергли
ее в уныние. Родные, друзья,
врачи и коллеги не оставили
в беде. И вот результат. В соревнованиях по плаванию на
дистанцию в 25 метров Анюта

уступила лишь слабослышащей сопернице из Волоколамского района.
Хороши были и все остальные члены нашей команды.
Правда, на этот раз в общекомандном зачете команда Рузского района заняла
лишь второе место, уступив соседям из Волоколамска. Справедливости ради,
нужно сказать, что за Волоколамск выступали в основном люди, имеющие инвалидность по слуху, то есть
с опорно-двигательным аппаратом у них, в отличии от всех
других участников соревнований, все нормально. В какойто степени, победа этих спортсменов закономерна, к тому
же учитывая, что волоколамцы
уделяют большое внимание

занятиям спорта. Впрочем, отчаяния или расстройства это ни у кого не вызвало.
В конце концов, как ни крути,
в таких соревнованиях всегда
побеждает дружба. Да и обыгрывали мы Волоколамск
в своих стенах уже не раз. Поражения только закаляют. По
крайней мере, наши земляки
не сомневаются, что через год
возьмут реванш. Благо теперь
есть моральный стимул для
более усердных тренировок.
Остается добавить, что третье общекомандное место
у наших друзей из Можайска.
По сложившейся за семь лет
традиции все участники соревнований получили. подарки и призы.
Анатолий Кочетов,
фото Андрея Василенко

и областном уровне приняты
программы «Доступная среда». Нечто подобное разработано уже и в Рузском районе.
Новые требования заставляют создавать и новые условия
отношений между гражданами
с инвалидностью и остальными членами общества. Теперь
перед социальными службами стоит задача донести до
сознания наших сограждан,
что инвалиды нуждаются в моральной поддержке каждого человека, живущего в этой
стране.
Все это должно быть отражено в программах, касающихся созданию реальной
безбарьерной среды.
Основные пункты этого направления заключены в следующем:
1) все социально-культурные объекты должны быть доступны инвалидам,
2) создать условия для получения нормального образования инвалидам,
3) представление равных
возможностей здоровым и инвалидам,
4) обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации,
5) самое главное, кардинально развернуть агитационную работу направленное на
повышение внимания к проблемам инвалидов, в том числе и в средствах массовой

информации, чтобы маломобильные группы населения
чувствовали себя комфортно
в нашем обществе.
Хочется поблагодарить
всех, кто старается решить эти
задачи. Особый низкий поклон
заслуживают мамы инвалидов
с детства, посвящающие им
всю свою жизнь, — закончила
свою речь Елена Тарасова.
В блоке здравоохранения.
Самый острый вопрос это обеспечение лекарствами федеральных льготников, в число
которых входят и инвалиды.
Как было подмечено на совещании, эта проблема является острой со дня введения
монетизации льгот (2005год)
и по сей день. Почему-то перечень списка льготных лекарств
с каждым годом становится
все короче, а возможность получения этих самых лекарств
все призрачнее. Региональный бюджет Московской области пытается за счет своих
средств, как-то смягчить тяжесть этой проблемы, финансируя поставку той, категории лекарств, без постоянного
приема которых жизнь отдельных больных невозможна. Но
до конца эту проблему не решить. Свет в конце тоннеля
пока не виден. Кстати, теперь
жители Дорохова могут получать бесплатные лекарства
по рецептам в Рузе, где аптека по их выдачи, в отличии от

Тучкова, находится недалеко
от автовокзала.
Есть проблема с нехваткой медицинского персонала.
Особенно остра она в сельских
поселениях.
Зато за лето были сделаны капитальные ремонты в Колюбакинской и Дороховской
поликлиниках, а также в поликлинике Восточного микрорайона поселка Тучкова.
Наконец-то удалось добиться изменения Закона Московской области, касающегося реализации медикаментов.
Теперь в восьми населенных
пунктах района, где нет аптек,
лекарственные препараты будут продаваться в амбулаториях и ФАПах. Коммерческой
выгоды от такой реализации
никакой нет, зато идет очень
серьезная социальная поддержка местного населения. Еще в ближайшее время
в рамках программы модернизации здравоохранения
нашу медицину ждет переход
на «цифру». Скоро записаться
на прием к врачу можно будет
через интернет, не выходя из
дома по «электронной записи». Видимо, наши больничные карты будут в ближайшем
будущем будут вестись также
в электронном виде, что позволит избежать лишних проволочек в очередях за всякими выписками из историй
болезней.

О делах в сфере медицины
докладывала первое лицо Рузского районного здравоохранения Надежда Александровна Дейс.
В свою очередь присутствующие поблагодарили Надежду Александровну за личное
чуткое вмешательство в судьбу некоторых обратившихся
к ней тяжелобольных людей.
А также сказали спасибо за
предоставленную людям возможность подлечиться в санатории «Дорохово».
Главная беда для инвалидов в области ЖКХ — это высокие коммунальные тарифы.
С одной стороны это признают
все, включая начальника отдела коммунального хозяйства,
транспорта, связи Рузского
муниципального района Новикову Марию Александровну. С другой — все сетуют на
то, что сделать с этим ничего
нельзя. Дескать, цены на энергоносители высокие, и тарифы
на коммунальные услуги устанавливаются, в областном комитете по тарифам и ценам.
Автор этих слов позволит
себе не согласиться с утверждением, что ничего сделать
нельзя. Во-первых, в РТС никто серьезно не занимался оптимизацией расходов. Там до
сих пор не переведены все котельные на газ — самое дешевое топливо. Во-вторых, и это
самое главное, объекты ЖКХ

приватизированны структурами, близкими к главе района Олегу Якунину и, видимо,
в этом кроется главная причина высоких тарифов ЖКХ.
Делом о приватизации ЖКХ
уже неоднократно занималась прокуратура. Почему стоимость коммунальных услуг
в Москве или Одинцове ниже,
чем в Тучкове?
На встрече было очень много частных вопросов, касающихся плохого движения
пассажирского транспорта
в населенные пункты с невысокой численностью населения. Есть неразбериха с зоной
ответственности по очистки
дорог от снега.
По всем коммунальным вопросам Мария Александровна посоветовала обращаться
в единую диспетчерскую службу (телефон 5–05–05).
Общение в формате брифинга показало, что проблем
в районе у инвалидов хватает.
Многие из них местные чиновники и не пытаются решать.
Одно ясно, что прямое общение государевых людей напрямую с народом и прессой
одинаково полезно всем трем
сторонам. Хотя бы раз в квартал такие публичные слушания на различные темы нужно
устраивать.
Анатолий Кочетов,
Сергей Морев,
фото Анатолия Кочетова

«СЕРЕБРЯНАЯ»
ДОРОЖКА
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«СЛОВО —
ПЛОТЬ БЫСТЬ»
14 декабря в известном столичном книжном
центре «Библио глобус» состоялась
презентация книги Василия Бойко-Великого
«За Святую Русь!»
Книга «За Святую Русь!» —
это мировоззренческий,
глубоко выстраданный, искренний труд, адресованный широкому кругу читателей. Основные положения
книги были сформированы
автором в период с августа
2004 по июль 2012-го года.
В этот период Василию Вадимовичу довелось пройти через многие испытания,
инспирированные недоброжелателями: несправедливый арест, учиненный по
клеветническому обвинению, долгие месяцы тюремного заключения и многочисленные судебные тяжбы.
Все это время автор пытался донести до общественности свою озабоченность
происходящим в стране,
указать на главные причины
нестроений и неурядиц в нашем государстве.
Книга «За Святую Русь!»
это неравнодушная попытка
достучаться до тех, кому небезразлична судьба России,
судьба нашей великой и многострадальной Родины, желание быть услышанным, а стало
быть, понятым своими согражданами, своими братьями
и сестрами в живом, неустанном стремлении делании приблизить нашу жизнь к идеалам
Святой Руси.
«Мы идем путями наших
предков, — пишет в своей книге Василий Бойко-Великий, —
которые не только в церквах
возносили свои молитвы Господу, но и в трудовых жатвах

и на полях брани всегда уповали на милость Божию. Надо,
чтобы нашей главной, национально-образующей идеей,
как и на протяжении тысячелетий, была вера в Господа нашего Иисуса Христа. Именно
с этой православной идеей мы
сможем решить все наши текущие и будущие вопросы».
Адвокат Алексей Аверьянов
представил автора и отметил,
что Василий Вадимович умеет
формировать мысль в слово.
Слово плоть бысть — Василий
Вадимович своим трудом реализует эту заповедь.
На презентациии присутствовали журналисты, писатели, историки, представители
издательств. В своем выступлении Василий Вадимович
отметил, что благополучное
будущее России невозможно
без всенародного покаяния.
Почему возникла такая идея
воплотить все это под одной
обложкой? Потому что книга практически вечна, в отличие от виртуальных текстов интернета. Печатное слово более
весомо. Он отметил важность
совпадения слова и дела любого человека.
Присутствующие попросили
у автора подписать свои книги.
Очередь из желающих получить автограф растянулась на
несколько метров. Автора желали успехов и просили предоставить всем возможность
держать в руках еще не одну
его монографию.
Александр Саранин,
фото автора

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ
В ЦЕНТРЕ СВЯТОГО
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

В центре святого Василия
Великого в Москве с 7 по
13 января пройдут рождественские святки для детей.
Театрализованное рождественское представление
с подарками будет проходить
ежедневно в 15.00 в фойе.
В зрительном зале состоятся
музыкальные спектакли; начало в 15.00.
7 января камерный молодежный театр «Зазеркалье»
представит музыкальный спектакль «Рождественская звезда» по евангельскому сюжету
о Рождении Христа (для детей
от пяти лет).
8 января состоится музыкальный спектакль «Рождественская история». Его покажут
и о нем расскажут актеры театра храма Рождества Христова

в Черкизове. Это спектакль
о том, как мальчик Степан в рождественскую ночь попадает
в удивительный, но опасный мир
компьютерных игр.
9 января Московский театр
русской драмы под руководством Михаила Щепенко покажет любимый многими поколениями спектакль «Морозко» (для
детей от пяти лет). Знакомый
сказочный сюжет преображается. Победа добра над злом — не
просто торжество справедливости, а великая радость.
10 января — музыкальный
спектакль «Бенгальские огни»
для детей от шести лет, подготовленный артистами Московского театра «Камерная
сцена». В этом искрометном
музыкальном спектакле каждый — и взрослый, и ребенок — непременно увидит чтото важное для себя, зарядится
уверенностью во всепобеждающей силе настоящей дружбы.
11 января камерный молодежный театр «Зазеркалье» представит музыкальный

спектакль «Зазеркалье». Яркое, красочное представление
поведает маленькому зрителю в возрасте от пяти лет о том,
что у каждого из нас в душе есть
волшебное зеркало, в котором отражаются наши хорошие
и дурные поступки, и что только
по-настоящему хороший человек может стать счастливым.
12 января сказку-фантазию
по мотивам русских народных
сказок «Два мороза» (для детей от семи лет) представят артисты Московского театра русской драмы «Камерная сцена».
13 января ожидается музыкальный спектакль «Рождественская история» в исполнении актеров театра храма
Рождества Христова в Черкизове о том, что только настоящая
дружба помогает творить настоящие чудеса в рождественскую ночь.
Не пропустите познавательные и увлекательные зрелища!
Телефон для справок
8-495-785-97-91
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понедельник, 24 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. 12+
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Любопытная Варвара». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. 18+
01.10 Ночные новости

06.00 «Настроение»
08.40 «Курьер». Трагокомедия
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
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 «Жители океанов». (Франция). 6+
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50 «Погоня за ангелом». 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 «Хроники московского быта.
Байки из Мавзолея». 12+
21.05 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго». 12+
21.55 Комедия «Убить карпа». 12+
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Новости
Вселенной». 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, 17.15, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Сваты-4». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Сваты-5». 12+

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

19.30 «Легавый». Детективный
сериал. 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Погоня за тенью». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Принцесса цирка». Фильм
13.45 «Битлз. Волшебное таинственное путешествие». Фильм
14.45 Юбиляры года. Юрий Любимов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Королевская свадьба».
Фильм (США)
17.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
17.35 События года. Государственная Премия России -.Владимир
Спиваков
18.35 «Тайны прошлого». (Франция)
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Людмилу Касаткину. «Линия жизни»
20.55 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
21.40 Джесси Норман в спецвыпуске «Сати. Нескучная классика»
23.00 «Красота скрытого». История
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. Фильм 1-й
23.55 Рождественский концерт в
Базилике Святого Франциска в
Ассизи
00.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Итоги года
01.25 «Мировые сокровища культуры». «Кафедральный собор в
Шартре»
05.15, 07.45 «Все включено». 16+
06.10, 02.50 «Моя планета»

06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 16.10 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40 Вести.ru
09.10 «Господа офицеры. Спасти
императора». Боевик. 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Композит. Крепче стали
12.00 Местное время. Вести-спорт
12.30 «Зона высадки». Боевик
(США). 16+
14.25 Смешанные единоборства.
Международный турнир. Шамиль
Завуров (Россия) против ЮхиПекки Вайникайнена (Финляндия).
Трансляция из Махачкалы. 16+
16.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». «Губерния» (Нижний Новгород) - «ЗенитКазань»
18.15 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4». 16+
22.00 Неделя спорта
22.55 «Снайпер-4». Боевик 16+
00.40 «Ураган Сэнди». 16+
05.00 М/ф «Рождественские байки
Багза Банни». (США). 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Громкое дело». 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 выпуск. 16+
22.50 «Специальный проект»: «Исчезнувшие цивилизации». 16+
00.50 «Матрешки-2». 18+
02.50 «Солдаты-8». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Великий Человек-паук»
Мультсериал. 12+
07.30 «Чародейки» Мультсериал.
12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30 «Хроники Спайдервика».
Фэнтези (США). 12+
11.15, 19.00, 23.50, 00.00, 01.30 «6
кадров». 16+
11.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «Галилео». 0+
15.00 «Зеленая миля». Драма
(США). 16+
19.10 «Трансформеры. Месть
падших». Фантастический боевик
(США). 16+
22.00 «Свадьба по обмену». Комедия. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 0+
03.45 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
04.40 «Скуби Ду» Мультсериал. 6+
05.10 М/ф «Щелкунчик». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 25 декабря

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. 12+
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Любопытная Варвара». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Задиры». 16+
01.35, 03.05 «Рождество». Комедия
(США). 16+
04.00 «24 часа». 16+

10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
11.50 «Не пытайтесь понять женщину». Мелодрама. 12+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей
15.30 «Жители океанов». 6+
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50 «Все, что нам нужно...» Сериал. 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». 16+
21.55 Комедия «Кушать подано, или
осторожно, любовь!» 16+
00.20 «Майкл Джексон. Последний
концерт Короля». 12+
02.00 «Попса». Трагикомедия. 12+
04.25 «Хиджаб для ёлки». Специальный репортаж. 16+
04.55 «Российский Дальний Восток. Спасти и сохранить». Фильм
1-й. 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, 17.15, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Сваты-4». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Сваты-5». 12+
00.40 «Сваты. Жизнь без грима:
Николай Добрынин». 16+
01.35 Вести +
02.00 «Честный детектив». 16+
02.35 «Эльф». Комедия (США).12+

05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Легавый». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Погоня за тенью». 16+
01.40 Главная дорога. 16+
02.15 Центр помощи «Анастасия».
16+
03.00 «Спецгруппа». 16+
04.55 «Попытка к бегству». 16+

06.00 «Настроение»
08.30 «Легкая жизнь». Комедия
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Сильва». Фильм

13.35 Джесси Норман в спецвыпуске «Сати. Нескучная классика»
14.55 Юбиляры года. Юрий Григорович
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Удивительные приключения». Фильм (Великобритания)
16.50 События года. 200 лет Победы России в Отечественной войне
1812 года. «Бал после сражений».
Концерт
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Сергея Капицу.
«Линия жизни»
20.55 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
21.40 Лучано Паваротти. Концерт в
Гайд-парке
23.00 «Красота скрытого». Фильм
2-й
23.50 «Рождество». Фильм (Великобритания - Канада)
01.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.50 «Вопрос времени». Торговля
будущего
06.20, 03.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.25
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 «Зона высадки». Боевик
(США). 16+
11.10 «Приключения тела». Испытание страхом
12.10 «Золото нации»
12.40 «Снайпер-4». Боевик 16+
14.25 Профессиональный бокс.
Вячеслав Глазков (Украина) против
Тора Хамера (США), Томаш Адамек
(Польша) против Стива Каннингема
(США)
16.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». «Динамо» (Москва) - «Губерния» (Нижний
Новгород)
18.15 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4». 16+
22.40 «Карточный долг». Боевик
(США). 16+

00.30 «Вечная жизнь». 16+
02.10 «Защитник». Боевик (Германия - США). 16+
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 М/ф «Багз Банни в День матери». (США). 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Громкое дело». 16+
07.30 «Жадность»: «Сладкий яд».
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 выпуск. 16+
22.50 Комедийная мелодрама
«Французский поцелуй» (США Великобритания). 16+
01.00 Боевик «Фрираннер» (США).
16+
02.40 «Солдаты-8». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+

07.00 «Великий Человек-паук»
Мультсериал. 12+
07.30 «Чародейки» Мультсериал.
12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30 «Свадьба по обмену». Комедия. 16+
11.20, 14.00, 00.00 «6 кадров». 16+
11.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.40 «Галилео». 0+
15.40 «Трансформеры. Месть падших». Фантастический боевик. 16+
19.00 «Трансформеры-3. Темная
сторона луны». Фантастический
боевик (США). 16+
22.00 «Любовь-морковь». Комедия.
16+
00.30 Искусство в деталях. Премия
Кандинского. 16+
01.00 «Американский ниндзя».
Боевик (США). 16+
02.50 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 0+
03.50 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
04.45 «Скуби Ду» Мультсериал. 6+
05.15 М/ф «Василиса Прекрасная».
0+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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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. 12+
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Любопытная Варвара». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Белый воротничок». 16+
01.15, 03.05 «Как Гринч украл Рождество». Комедия (США - Германия)
03.15 Драма «Капитуляция Дороти»
(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, 17.15, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Сваты-4». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Сваты-5». 12+
00.30 «Сваты. Жизнь без грима:
Федор Добронравов». 16+

01.30 Вести +
01.55 «Двенадцать стульев». Комедия. 1-я и 2-я серии
06.00 «Настроение»
08.30 «Молодая жена». Мелодрама.
6+
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 «Убить карпа». Комедия. 12+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей
15.30 «Жители океанов». 6+
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50 «Все, что нам нужно...» Сериал. 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 «Русский вопрос». 12+
21.05 «Без обмана. Брызги шампанского». 16+
22.00 Комедия «Зимний сон». 12+
00.40 «Шарада». Комедийный
детектив (США). 12+
02.55 «Кто заплатит за удачу?» Приключенческий фильм. 12+
04.20 «Тайны нашего кино. Где находится нофелет?» 12+
04.55 «Российский Дальний Восток. Спасти и сохранить». Фильм
2-й. 12+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+

16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Легавый». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Погоня за тенью». 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.40 Дикий мир. 0+
03.00 «Спецгруппа». 16+
04.55 «Попытка к бегству». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Под крышами Монмартра».
Фильм
13.35 Лучано Паваротти. Концерт в
Гайд-парке
14.55 Юбиляры года. Ирина Антонова
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Маленькие рождественские
тайны». (Франция)
17.40 События года. 90 лет Московской государственной академической филармонии. Юбилейный
концерт
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Анатолия Равиковича. «Линия жизни»
20.55 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
21.40 Андреа Бочелли. Концерт в
Центральном парке Нью-Йорка
22.40 «Мировые сокровища культуры». «Сигишоара. Место, где живет
вечность»
23.00 «Красота скрытого». Фильм 3-й
23.50 «Сисси». Фильм (Германия Италия - Австрия). 1-я серия
01.30 С. Рахманинов. Сюита для 2-х
фортепиано
05.10, 07.40 «Все включено». 16+
06.05 «Ураган Сэнди». 16+

07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вестиспорт
07.10 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.10 «Карточный долг». Боевик
(США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Абсолютный контроль
над телом
12.10 «Золото нации»
12.40 «Защитник». Боевик (Германия - США). 16+
14.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
15.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Лучшее. 16+
17.25 Хоккей России
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия - Словакия
20.10 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4». 16+
23.10 «Полигон»
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» - «Ливерпуль»
01.40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
02.25 «Моя планета»
03.00 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА
05.00 М/ф «Спецвыпуск: Криминальная история Багза Банни».
(США). 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Громкое дело». 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»: «Ночь
после судного дня». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 Боевик «Тревожные небеса»
(США). 16+
00.30 Приключенческий фильм
«Десять с половиной баллов: апокалипсис» (США). 16+
03.50 «Солдаты-8». 16+

06.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
07.00 «Великий Человек-паук»
Мультсериал. 12+
07.30 «Чародейки» Мультсериал.
12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30 «Любовь-морковь». Комедия.
16+
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 «Даёшь
молодёжь!» 16+
14.00, 19.30, 00.00 «6 кадров». 16+
14.35 «Галилео». 0+
15.35 «Трансформеры-3. Темная
сторона луны». Фантастический
боевик. 16+
19.40 «Железный человек». Фантастический боевик (США). 16+
22.00 «Любовь-морковь-2». Комедия. 16+
01.00 «Миллионы Брустера». Комедия (США). 16+
02.55 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 0+
03.55 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
04.50 «Скуби Ду» Мультсериал. 6+
05.20 М/ф «Новогоднее путешествие». 0+
05.35 Музыка на СТС. 16+

четверг, 27 декабря

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. 12+
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Любопытная Варвара». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Гримм». 16+
01.15 «Один прекрасный день». Мелодрама (США). 16+
03.05 Комедия «Мальчишки из
календаря» (США). 16+

06.00 «Настроение»
08.35 «Зимний вечер в Гаграх».
Драма
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
11.50 «Кушать подано, или осторожно, любовь!» Комедия. 16+
13.45, 04.05 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей
15.25 «Жители океанов». 6+
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50 «Все, что нам нужно...» Сериал. 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». 12+
21.55 Мелодрама. «Золушка с райского острова». 16+
00.20 «Карнавал». Комедия
03.20 «Без обмана. Брызги шампанского». 16+
04.50 «Российский Дальний Восток. Спасти и сохранить». Фильм
3-й. 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, 17.15, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кровинушка»
17.35 «Сваты-4». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Сваты-5». 12+
00.40 «Сваты. Жизнь без грима:
Татьяна Кравченко». 16+
01.35 Вести +
02.00 «Двенадцать стульев». 3-я и
4-я серии

05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Легавый». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги

23.35 «Погоня за тенью». 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.00 «Спецгруппа». 16+
04.55 «Попытка к бегству». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Дон Сезар де Базан». Фильм
13.35 Андреа Бочелли. Концерт в
Центральном парке Нью-Йорка
14.30 «Мировые сокровища культуры». «Спишский град. Крепость на
перекрестке культур»
14.45 Юбиляры года. Сигурд
Шмидт
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Маленькие рождественские
тайны»
17.35 События года. 150 лет СанктПетербургской консерватории им.
Н. А. Римского-Корсакова. Концерт
выдающихся выпускников
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Марину Голуб.
«Линия жизни»
20.55 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
21.40 «Иль Диво». Концерт в Лондоне
22.40 «Мировые сокровища культуры». «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение»
23.00 «Красота скрытого». Фильм
4-й
23.50 «Сисси». 2-я серия
01.30 Играет симфонический оркестр Баварского радио
05.05, 07.40 «Все включено». 16+
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Воздушная безопасность
06.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.45, 18.45, 23.20
Вести-спорт

07.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.40, 11.25, 02.40 Вести.ru
09.10 «Снайпер-4». Боевик 16+
10.55 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Тренажеры
11.55 «Золото нации»
12.25 «Карточный долг». Боевик
(США). 16+
14.20 «Полигон»
15.20 «Господа офицеры. Спасти
императора». Боевик. 16+
17.25, 01.25 «Удар головой». Футбольное шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань)
21.15 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4». 16+
23.35 «Война Логана». Боевик
(США). 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) - «Динамо» (Рига)
05.00 М/ф «Купидоновы забавы
Багза Банни». (США). 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Любовь... И другие напасти»: «Тюремные романы». 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 Чапман»: «Последняя тайна Гитлера».
16+

21.00 «Какие люди!»: «Мой муж
альфонс». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 Х/ф «Идеальный мир» (США).
16+
01.30 Комедия «Плохой Санта»
(США). 16+
03.10 «Солдаты-8». 16+

06.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
07.00 «Великий Человек-паук»
Мультсериал. 12+
07.30 «Чародейки» Мультсериал.
12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30 «Любовь-морковь-2». Комедия. 16+
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 «Даёшь
молодёжь!» 16+
14.00, 23.35, 00.00 «6 кадров». 16+
15.10 «Галилео». 0+
16.10 «Железный человек». Фантастический боевик. 16+
19.30 «Железный человек-2». Фантастический боевик (США). 16+
22.00 «Ржевский против Наполеона». Комедия. 16+
01.00 «Мексиканец». Боевик (США Мексика). 16+
03.20 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 0+
04.20 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
04.45 «Скуби Ду» Мультсериал. 6+
05.15 М/ф . 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ПРОДУКТЫ
БУДУТ ДАВАТЬ…
ПО ТАЛОНАМ?
Идея введения в России социальных продуктовых карт
или социального питания
малообеспеченных групп
населения, похоже, все
сильнее овладевает правящими массами. Очередным
адвокатом этой идеи выступил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Выступая на парламентских
слушаниях в думском комитете по аграрным вопросам, он
напомнил, что в США карточками, по которым можно купить только отечественные
продукты, программами льготного детского питания в школах и поддержки полновесного
кормления пользуется больше
половины населения.
Глава Роспотребнадзора призвал развивать в России систему адресной поддержки граждан страны. Для
поддержки малообеспеченных слоев населения, а заодно и отечественного сельского
хозяйства необходимо отчасти пересмотреть законодательство, касающееся социально значимых направлений,
и ввести карточки, при помощи которых можно по льготной

цене приобрести отечественный продукт.
«Это вопрос, который нам
нужно решать, помогая сельскому хозяйству, — заявил
Онищенко. — В США до 60
процентов населения пользуются прямой адресной поддержкой, причем, не деньгами,
а именно пищевой продукцией, то есть карточками, на которые можно купить только
продукт местного производства. А мы, видите ли, такие
богатые, стесняемся».
Также глава Роспотребнадзора призвал поменять законодательство, касающееся
школьного питания и питания
в больницах.
В 30-х годах прошлого века
в США сложилась странная
ситуация с продовольствием. Благодаря рузвельтовским
усилиям по выводу аграрного
сектора из кризиса, фермеры
стали производить много продовольствия. Городские же жители, зачастую лишенные возможности заработать себе на
пропитание, не могли реально
оплатить стоимость этой еды.
В 1939 году глава американского Минсельхоза Уоллес

предложил выпустить специальные талоны номиналом 1,
5 и 10 американских долларов. Эти разноцветные продуктовые талоны принимались
в продовольственных магазинах в счет оплаты за приобретаемую еду. Таким образом,
был построен «мост» между фермерскими продуктами
и потребителями.
Программа очень быстро
заработала популярность,
хотя в США, где имидж человека или семьи ставится очень высоко, признаться
в том, что у тебя на пропитание не хватает средств, означает практически объявление
своей жизненной несостоятельности. Проект с продовольственными талонами успешно работал почти
пять лет до 1943 года, когда, благодаря военным заказам, быстро закончилась экономическая депрессия. Таким
образом, государство решило и социальную проблему,
и в значительной степени разгрузило переполненный продовольственный рынок, расчистив тем самым дорогу для
новых фермерских поставок.

Вновь о продталонах в Америке вспомнил президент
Джон Ф. Кеннеди. В экспериментальном порядке они были
введены в нескольких пилотных
штатах в 1961 году, а на федеральном уровне на всей территории страны на них бедные
американцы стали приобретать
еду с 1964 года, — этим нововведением США обязаны президенту Линдону Джонсону.
Если говорить о сегодняшнем дне, то в стране сейчас
собственно продовольственных талонов не печатают. Среди малоимущих семей распространяют дебетовые
пластиковые карты, которые
отовариваются в магазинах,
как нормальный платежный
инструмент.
Ежемесячно эти карты пополняются на сумму чуть больше 135 долларов на члена
совместно проживающих и питающихся граждан США, если
их месячный доход ниже определенного уровня. Сейчас это
немного больше 2000 долларов на семью (домохозяйство) из четырех человек. При
этом надо помнить, что продовольственные цены в Америке практически такие же, как
в больших российских мегаполисах, а то и меньше.
В мае 2011 года такую
адресную поддержку получали
свыше 44 миллионов человек
из 21 миллиона домохозяйств,
то есть 14 процентов населения США.
Помимо продкарточек
в стране действуют также
еще две федеральные программы — школьные завтраки, которыми государство обеспечивает учеников 90 тысяч
бесплатных школ, и программа поддержки качества питания матерей и детей в неполных семьях.
Следует подчеркнуть, что
все федеральные продовольственные программы подведомственны американскому
Минсельхозу; на их содержание
уходит до 45 процентов годового бюджета этого ведомства.
Кстати, эта деталь приводится совершенно не случайно. Мы уже говорили, что, помогая прокормиться бедным
гражданам США, американская государственная машина преследовала цель не только помочь им, но и обеспечить
рынок для собственных фермеров, поскольку именно у них
и закупается продукция, продаваемая по указанным программам. Эта же идея актуальна и сегодня.
В постановлении Верховного суда США указано, что
«целью продовольственных программ является стимулирование отечественного аграрного производства…».

Поэтому глава Роспотребнадзора совершенно справедливо
изложил основную суть американских программ борьбы
с нехваткой средств на питание. Понятно, что ни под каким
видом российское продовольствие на стол к американским
беднякам попасть не может.
А, представьте, что произойдет, когда и если не знающие российских реальностей
чиновники начнут изобретать,
как бы помочь нашим малоимущим согражданам. Наверняка, в полном соответствии
с действующим законодательством, будут изобретены некие тендеры на закупки продуктов для продовольственных
социальных программ. И наверняка российское продовольствие в этих тендерах не
выиграет в силу более высокой себестоимости отечественных продуктов и протчая,
и протчая…
Так что нам пока остается
только оглядываться на чужой
опыт в надежде, что он когда-нибудь кому-то пригодится да еще изучать содержание и подсчитывать стоимость
российской потребительской корзины, размер которой определен на ближайшие
пять лет недавно подписанным
Президентом России законом.
Нынче рядовому россиянину положено 126,5 килограмма хлеба (в том числе крупы)
в год, больше 100 килограммов картошки, 60 килограммов
фруктов и 114 килограммов
овощей, 58 килограммов мяса
и 18,5 килограмма рыбы. Перечень продуктов также включает 290 литров молока и 210
яиц ежегодно.
Предыдущий закон определял, сколько одежды и белья должен относить гражданин за определенный период.
Теперь непродовольственные товары в потребительской корзине устанавливаются
не в натуральных показателях,
а в относительных — в процентах от стоимости продуктов
питания.
Но проблема не в количестве яиц, килограммов картофеля или литров молока. Сможет ли большинство наших
сограждан все это укупить, —
вот в чем вопрос.
Да еще и таким образом,
чтобы волгоградские фермерские помидоры, тамбовский
картофель, астраханские арбузы или лук и перец не гнили бы в полях, а нашли себе
гарантированный сбыт и доставили гастрономическую радость россиянам. И зажиточным, и не очень, принося при
этом разумный законный и гарантированный доход российскому же крестьянину.
Константин Мезенцев
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НОВАЯ
ТЕХНИКА
АГРОХОЛДИНГА
Корреспонденты «РК» побывали
на Машинно-технической станции
ОАО «Русское молоко»

Одно из самых молодых
подразделений агрохолдинга «Русское молоко» —
МТС (Машинно-техническая
станция) — вскоре отметит седьмую годовщину основания. Станция, главное
предназначение которой — оказание технического содействия хозяйствам
«Русского молока», располагается недалеко от Рузы,
близ деревни Брыньково.
Для выполнения своих первостепенных задач МТС обладает всем необходимым:
в ее штате имеется подготовленный технический персонал, а в просторных ангарах
ждет своего часа сельскохозяйственная техника самого

широкого спектра применения.
Так, на балансе у предприятия находится 25 единиц тракторов (в том числе четыре К-700
«Кировец» и немецкие мультифункциональные тракторы
«Fendt»), два бульдозера, три
единицы погрузчиков и экскаваторов (среди них — особо
мощный погрузчик «Bob-Cat» c
грузоподъемностью 3,5 тонны
и вылетом стрелы до 7 метров).
Парк автомашин также весьма
представителен — в МТС имеется несколько грузовиков и тягачей «КамАЗ», «МАЗ» и «ЗИЛ»,
бензовоз, комбикормовоз, дезинфекционная машина ДУК-1,
машина технической поддержки и легковой автотранспорт.

Агрохолдинг регулярно обновляет свой автопарк, и недавно
он пополнился пожарной машиной и 25-тонным автокраном.
Широк ассортимент и прицепной техники. В ангарах Машинно-технической станции
стоят культиваторы, плуги, бороны, опрыскиватели и прочие
агрегаты — всего числом до 80
единиц.
Тут же ждут уборочной и «корабли полей» — зерноуборочные и кормоуборочные комбайны (семь и пять единиц
соответственно). И это — только техника МТС, не считая комбайнов других хозяйств «Русского молока», которые зимуют
здесь же, в теплых гаражах с пожарной сигнализацией и под

присмотром охраны. Всего же
их тут более трех десятков.
Любая новая техника, поступающая в подразделения агрохолдинга («Русское молоко»
активно закупает новые машины и оборудование), сначала попадает в умелые руки
механиков и инженеров МТС.
Перед выходом в поля именно здесь проводится отладка
и регулировка новых комбайнов, погрузчиков, косилок.
На МТС возложена и функция приема минеральных удобрений и кормовых добавок.
Отсюда удобрения для полей,
кормовая соль и мел для скота
отгружаются в другие хозяйства агрохолдинга. Опытнейший директор МТС Алексей
Николаевич Фатькин, более 30
лет жизни отдавший сельскому хозяйству Рузского района,
рассказал корреспондентам
«РК», что ветеринарная аптека
также передана в ведение его
подразделения, и первым делом ветеринарные препараты
попадают именно сюда.
Алексей Николаевич также нам поведал, что в МТС появилась новая структура, занимающаяся обслуживанием
животноводческого оборудования. Два мобильные звена этой
структуры имеют в штате сварщиков, слесарей и мастеров по
ремонту холодильных установок. Плановое техническое обслуживание, которым займутся
созданные бригады, позволит
свести к минимуму возникновение аварийных ситуаций на
фермах агрохолдинга.
Ремонт сельскохозяйственных машин, потребность в котором порой часто возникает
в страдную пору, также преимущественно выполняется силами МТС. Для оперативного
устранения возможных неисправностей в штате предприятия состоят слесари, сварщики и мастера-наладчики.
По словам директора МТС,
на предприятии уже сложился костяк профессионалов —
механизаторов и водителей.
Они трудятся здесь подолгу

и делают свою работу с любовью и непременно высоким качеством. Алексей Николаевич
особо отмечает трудолюбие
и профессионализм Владимира Самоносова, виртуозно
управляющегося практически
с любой техникой, опытного водителя бензовоза и автокрана Курейша Амриева, газоэлектросварщика Владимира
Ухарева и Михаила Малину,
регулярно представляющего
агрохолдинг и Рузский район
на региональных состязаниях
лучших механизаторов.
География деятельности
Машинно-технической станции столь же обширна, как
и ее инструментарий. К примеру, в уходящем году силами МТС было вспахано 465
гектаров сельскохозяйственных угодий по всему Рузскому району, подготовлено и засеяно 998 гектаров
пашни под яровые культуры
и 575 гектаров — под озимые.
В этом же году механизаторы
предприятия вспахали 1251
гектар зяби.
Как нельзя лучше комбайнеры МТС себя проявили и в уборочную страду. Ими было намолочено около 5000 тонн зерна,
всего же по всем хозяйствам
агрохолдинга механизаторы
станции убрали урожай с площади более 2500 гектаров.
Но и сейчас, в зимнюю стужу, когда, казалось бы, сельскохозяйственные работы
невозможны в принципе, механизаторы МТС не сидят сложа руки. «Рузский курьер» уже
неоднократно писал о политике «Русского молока» по активному вводу в севооборот
ранее не использовавшихся
(заброшенных) земель. Благодаря этой работе в дело пущено уже более 500 гектаров
пашни. Но механизаторы МТС
не намерены останавливаться на достигнутом: работа по
возвращению в строй поросших березняком пустырей не
стихает и сейчас.
Максим Ганжерли,
фото Анны Панферовой

МОНИТОР
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Субсидии на жилье для
молодых семей

РОССИЙСКИЕ
КУРЫ ПОЛУЧИЛИ
ШЕНГЕНСКУЮ ВИЗУ
В Евросоюзе согласились есть нашу птицу,
но не сейчас
Европа согласилась покупать российскую курятину
и яйца. Директива Еврокомиссии на этот счет принята
еще 7 декабря.
Наши птицеводы мечтают
захватить рынок Европы уже
лет десять. Откуда успех, может, помогло присоединение
России к ВТО?
Нет, говорит президент
Agrifood Strategies Альберт
Давлеев:
— ВТО нам напротив палки в колеса вставляет. Хорошо
поработал наш Россельхознадзор. Украина добивалась
такого права восемь лет, у нас
формальные переговоры шли
лишь полтора года.
И что теперь, все вывезем,
самим есть нечего будет?

Всем хватит, уверен президент Росптицесоюза Владимир Фисинин:
— Рост производства бройлеров на 14 процентов в этом
году, всего 3,6 миллиона тонн,
это рекорд, — уточняет он.
Формально русский товар может появиться на прилавках Европы уже в феврале
2013 года. Но на самом деле
этого так быстро не случится,
говорит Давлеев:
— Мы получили разрешение с точки зрения ветеринарии. А с точки зрения экономики не получили. ЕС должен
выделить нам квоты (разрешенные объемы ввоза), а это
длинная история. К тому же
российское мясо дороже, чем,
скажем, бразильское.

Подмосковье
поддержит
производство мяса
Традиционным видом господдержки в 2013 году
останется в Подмосковье
поддержка мясного, племенного животноводства.
На поддержку производства
говядины и свинины планируется потратить более 60
миллионов рублей. Об этих
планах сообщили в министерстве сельского хозяйства Московской области.
Ранее экс-губернатор Подмосковья Сергей Шойгу заявил, что за последние шесть
лет в Подмосковье почти
вдвое уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, вдвое сократилось производство молока. Также ранее
в пресс-службе областного
Минсельхоза сообщили, что
финансирование сельского хозяйства Подмосковья увеличится в 2013 году по сравнению с этим годом более чем на
20 процентов, до 3,6 миллиарда рублей, из них почти 1,5
миллиарда рублей — из регионального бюджета. Большая
часть средств будет направлена на развитие фермерства,

модернизацию производства
и решение жилищных проблем
жителей села.
«В настоящее время разрабатывается порядок предоставления средств из бюджета
Московской области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса
Московской области. Субсидии
на поддержку производства
свинины из бюджета Московской области предусматриваются в объеме 19,4 миллиона
рублей. Субсидии на поддержку производства говядины —
42,9 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Министерство также видит
одной из своих приоритетных
задач поддержку производителей молока. На это предусмотрены средства из бюджета
Московской области в объеме 504 миллиона рублей и из
федерального бюджета —
414 миллионов рублей. Кроме того, начиная с 2013 года,
предусмотрена поддержка производства рыбы и яиц,
а также сельского туризма,
продвижения подмосковной

Польша, Румыния и Венгрия
могут легко обеспечить 40
процентов потребностей Европы, рассказывает Давлеев. Им
конкуренты из России не нужны. Поляки даже бразильцев
ущемили — недавно им срезали квоты. Против России играет и тот аргумент, что у нас
нет национальной программы
по борьбе с сальмонеллезом.
Запугать немца и француза
«больными русскими курами»
труда не составит. Фисинин
рассказывает, чем заканчивались попытки экспорта:
— Вот только что приезжали европейцы в Белгород, да,
говорят, отличные куры, прекрасное оборудование. Потом
приходит короткое письмо:
«из России — нецелесообразно», без объяснения причин. Так что когда мы реально
прорвемся на прилавки Вены
и Парижа, я не знаю.

сельхозпродукции и инновационных проектов, рассказали
в пресс-службе.
Финансирование мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2013 году будет
осуществляться в рамках принятой правительством Подмосковья в августе 2012 года
долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Московской области на 2013–2020 годы»,
напомнили в ведомстве.

Молодые семьи и специалисты, проживающие в сельской местности в Подмосковье, которые подавали
заявки на участие в долгосрочной целевой программе
«Жилище», получат субсидии на приобретение жилья
до конца года.
Все молодые семьи и специалисты, проживающие в сельской местности в Подмосковье, которые подавали заявки
на участие в долгосрочной целевой программе «Жилище»,
получат субсидии на приобретение жилья до конца года,
всего таких семей 260, сказала исполняющая обязанности
министра сельского хозяйства
и продовольствия Московской
области Татьяна Тихонова.
«По инициативе правительства Московской области неоднократно были обращения министерства сельского хозяйства
России о выделении дополнительных средств в рамках федеральной программы социального развития села до 2015 года.
Правительство Российской Федерации сегодня это решение приняло, и Московской
областью выделяется дополнительно 139 миллионов рублей.
С учетом тех средств, которые
в бюджете Московской области
были перераспределены в рамках долгосрочной программы
развития сельского хозяйства,
это еще плюс 160 миллионов
рублей. В совокупности это позволит обеспечить 203 молодые
семьи дополнительно в этом
году», — сказала Тихонова.
Она добавила, что помимо
этих 203 семей жильем будут

обеспечены еще четыре семьи, проживающие на селе,
средства которым выделят
за счет остатков, неиспользованных субсидией. Еще 57
молодых семей уже получили
жилье в 2012 году. Таким образом, сказала Тихонова, в целом в текущем году обеспечим
жильем всех, кто подавал заявку на выделение субсидий
в 2012 году — это 260 семей.
Исполняющая обязанности министра напомнила, что
средства из федерального
бюджета выделяются при условии софинансирования из
регионального бюджета.
«Федеральный бюджет составляет 27,3 процента, бюджет
Московской области — 35 процентов, муниципальный бюджет — 7,7 процента от расчетной стоимости приобретаемого
жилья», — сказала Тихонова.

Сельчанам
подкинут
«на жизнь»

— На соответствующие
мероприятия предлагается направить дополнительно 2,3 миллиарда рублей,
из них 1,6 миллиарда — за
счет дополнительных доходов федерального бюджета, плюс еще 700 миллионов
за счет перераспределения
в рамках государственной
программы, — сообщил премьер.
По его словам, деньги должны пойти на улучшение жилищных условий граждан, на
газификацию, водоснабжение и поддержку образования
и культуры.

На развитие села правительство РФ дополнительно выделит 2,3 миллиарда
рублей. Об этом на заседании правительства сообщил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что программа
развития села — это приоритет, а создание современной
социальной инфраструктуры — это важная цель.

В следующем году муниципалитеты будут составлять новые
списки молодых семей и специалистов, проживающих на селе,
однако в областном бюджете 2013 года запланированных
средств хватит только на 70 молодых семей. В случае если заявок в 2013 году будет больше,
региональные власти будут добиваться выделения субсидий
из федерального бюджета.
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Через 90 лет Земля
изменится до
неузнаваемости

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»
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
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Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна
Справки по телефонам:

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

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

К началу XXII века температура на Земле может вырасти на четыре градуса,
в результате чего планета
изменится до неузнаваемости. Об этом предупредили
эксперты Всемирного банка, подготовив соответствующий доклад.
Рост температуры, по мнению ВБ, приведет к снижению мировых запасов продовольствия, гибели экосистем
и биоразнообразия, повышению уровня Мирового океана. Кроме того, негативные
последствия потепления обернутся большими проблемами
для многих беднейших регионов планеты и подорвут усилия
по достижению глобальных целей человечества, говорится
в докладе.
В частности, как утверждают эксперты, уровень Мирового океана в последние два десятилетия растет быстрее, чем
раньше. Главная причина — активное таяние ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды.
«Есть признаки того, что наиболее активное таяние за последние 225 лет происходило
в последние десятилетия», —
отмечают они.
— Еще рано говорить, но,
очевидно, некоторым из малых островных государств
и прибрежных общин нужно
пристально взглянуть на свои
возможности. Необходимо
адаптироваться к процессам
изменениям климата, которые
будут ускоряться по мере роста населения планеты, — заявил один из ведущих экспертов банка Эрик Фернандес.
Кроме того, океаны будут окисляться из-за высокой
концентрации СО2. При росте температуры на 2,4 градуса начнут погибать коралловые
рифы. Это серьезно ударит по
тем, кто живет на морском побережье за счет рыбной ловли
и туризма, предупредили специалисты ВБ.
Кроме того, рост температуры приведет к тому, что лето
в Средиземноморье, Северной
Африке, на Ближнем Востоке
и в Соединенных Штатах будет
более чем на шесть градусов
жарче, чем сейчас. Это в свою
очередь, приведет к резкому

падению урожайности, сказано
в докладе. К 2100 году 44 процента всех пахотных земель будут страдать от засухи. Хуже
всего придется Южной Африке, США, Южной Европе и ЮгоВосточной Азии, отметили эксперты.
Указывает доклад и на серьезные риски дефицита воды
в Северной и Восточной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Наибольшая опасность грозит таким рекам, как
Ганг и Нил. Такая же участь, по
мнению специалистов Всемирного банка, ждет и Амазонию.
По словам главы Всемирного банка Джима Кима, без
борьбы с глобальным потеплением будущим поколениям достанется другая планета.
— Отказ от борьбы с изменением климата приведет
к тому, что нашим детям достанется совершенно другой
мир, нежели тот, в котором мы
живем сегодня. Изменения
климата являются одной из самой больших проблем, стоящих перед человечеством,
и мы должны взять на себя моральную ответственность за
принятие мер в интересах будущих поколений, особенно
самых бедных, — подчеркнул
он, комментируя доклад.
По словам Джона Фазулло, работника Национального центра атмосферных исследований в Колорадо, США, уже
к 2100 году средняя температура на Земле может прогнозировано подняться на 4,5 градуса.
Это станет причиной повышения уровня мирового океана, а природные катаклизмы
в виде наводнений, ураганов
и засух станут более частыми
и суровыми. С помощью компьютерного моделирования
ученый разработал несколько сценариев ужасающих природных катастроф, которые
могут произойти в реальности.
Климатолог уверен, что ему
удастся предотвратить многие
катаклизмы, но для этого ему
нужно подробнее изучить облачный покров над тропиками
и субтропиками, который играет важную роль в росте температуры на планете.
Материал подготовила
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 16 декабря 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2012
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

840

13 230

11 610

3,7

292

15,8

(+) 2,0

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

932

13 994

14 170

3,8

726

15,0

(-) 0,4

ОАО «Аннинское»

—

700

11 476

11 840

3,8

833

16,4

(-) 0,6

ОАО «Тучковский»

—

559

7790

8005

3,6

510

13,9

(-) 0,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2402

2700

3,7

102

13,7

(-) 1,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2598

1620

3,5

102

14,4

(+) 4,8

ЗАО «Знаменское»

—

162

3402

2030

3,6

187

21,0

(+) 2,9

3489

3549

54 892

51 975

3,7

2774

15,5

(+) 0,5

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Спиридон Тримифунтский
родился в конце III веке после Рождества Христова на
острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось
мало. Известно, что он был
пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он
отдавал на нужды ближних и
странников, за это Господь
вознаградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял
бесов.
После смерти жены, в царствование императора Константина Великого (306–337),
он был избран Епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил
своего образа жизни, соединив пастырское служение с
делами милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в
325 году принимал участие в
деяниях I Вселенского Собора.
На Соборе святитель вступил в состязание с греческим
философом, защищавшим
ариеву ересь. Простая речь
святителя Спиридона показала всем немощь человеческой
мудрости перед премудростью Божией:
— Слушай, философ, что я
буду говорить тебе: мы веруем, что Всемогущий Бог из ничего создал Своим Словом и
Духом небо, землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово это есть Сын
Божий, который сошел ради
наших грехов на землю, родился от Девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес,
искупив Своими страданиями первородный грех, и совоскресил с Собою человеческий
род. Мы веруем, что Он Единосущен и Равночестен со Отцем, и веруем этому без всяких лукавых измышлений, ибо
тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно.
В результате беседы противник христианства сделался
его ревностным защитником и
принял святое Крещение. После разговора со святым Спиридоном, обратившись к своим друзьям, философ сказал:
— Слушайте! Пока состязание со мною велось посредством доказательств, я
выставлял против одних доказательств другие, и своим искусством спорить отражал все,
что мне представляли. Но когда, вместо доказательства от
разума, из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее, так
как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь
из вас может мыслить так же,
как я, то да уверует во Христа и
вместе со мною да последует
за этим старцем, устами которого говорил Сам Бог.
На том же Соборе святитель
Спиридон явил против ариан

наглядное доказательство
Единства во Святой Троице.
Он взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно вышел из
него вверх огонь, вода потекла
вниз, а глина осталась в руках
чудотворца.
— Се три стихии, а плинфа
(кирпич) одна, — сказал тогда
святитель Спиридон, — так и в
Пресвятой Троице — Три Лица,
а Божество едино.
Святой Симеон Метафраст,
описатель его жития, уподо-

Видя, что путник очень утомлен, святой Спиридон сказал
дочери: «Обмой-ка ноги этому
человеку, да предложи ему поесть». Но ввиду поста не было
сделано нужных запасов, ибо
святитель «вкушал пищу только
в определенный день, а в прочие оставался без пищи». Поэтому дочь ответила, что в доме
нет ни хлеба, ни муки. Тогда
святой Спиридон, извинившись
перед гостем, приказал дочери поджарить бывшее в запасе

Память святителя христиане почитают
25 декабря, он же является и покровителем
агрохолдинга «Русское молоко»

СВЯТИТЕЛЬ
СПИРИДОН,
ЕПИСКОП
ТРИМИФУНТСКИЙ
Прибытие мощей
святителя Спиридона Тримифунтского
в храм Христа Спасителя

Все житие
святителя поражает
удивительной
простотой и силой
чудотворения,
дарованной ему
от Господа.
По слову святителя
пробуждались
мертвые,
укрощались стихии,
сокрушались
идолы
блял святого Спиридона патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства.
— Надобно знать и то, как он
принимал странников, — писал близкий к монашеским кругам Созомен, приводя в своей
«Церковной истории» удивительный пример из жизни святителя. Однажды, по наступлении Четыредесятницы, в
его дом постучался странник.

соленое свиное мясо и, усадив
за стол странника, принялся за
трапезу, «убеждая того человека подражать себе. Когда же
последний, называя себя христианином, отказался, — тот
прибавил: «Тем менее надобно отказываться, ибо Слово
Божие изрекло: Вся чиста чистым (Тит. 1, 15)».
Флор и Лавр с Власием и
Спиридоном часто уподобляют

святого Спиридона пророку Илии, ибо так же по молитве его во время засух, часто
угрожавших острову Кипр, шел
дождь: «Равноангельна Спиридона зрим, великаго чудотворца. Некогда страна от
бездождия и засухи вельми
пострадала: бысть глад и язва,
и многое множество людей умроша, молитвами же святителя сниде с небесе на землю

дождь: людие же, избавльшеся от бедствия, благодарственно взываху: Радуйся, великому пророку уподобивыйся
и дождь, отъемлющий глад и
недуги, благовременный низвел еси».
Все житие святителя поражает удивительной простотой
и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову святителя пробуждались
мертвые, укрощались стихии, сокрушались идолы. Когда в Александрии патриархом
был созван Собор ради сокрушения идолов и капищ, по молитвам отцов Собора пали все
идолы, кроме одного, самого
почитаемого. Патриарху в видении было открыто, что идол
этот остался для того, чтобы
быть сокрушенным святителем Спиридоном Тримифунтским. Вызванный Собором
святитель сел на корабль, и в
тот момент, когда корабль пристал к берегу и святитель ступил на землю, идол в Александрии со всеми жертвенниками
повергся в прах, чем возвестил патриарху и всем епископам приближение святителя
Спиридона.
В праведности и святости
прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал душу свою Господу (около
348 года). В истории Церкви
святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мир Ликийских. Мощи его покоятся
на острове Корфу в церкви его
имени (кроме десной руки, которая в Риме).
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«ДОБРОДЕТЕЛЬ —
ЭТО ОЧИЩЕНИЕ
ПОМЫСЛОВ»
Проповедь Митрофорного Протоиерея Алексия Аверьянова,
произнесенная 15 декабря 2012 года, память пророка Аввакума
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сейчас идет Рождественский пост. Третья часть года
в Православной Церкви является временем постного жительства. Все здоровые люди,
не находящиеся в больнице
или тюрьме, обязаны сохранять святой пост. Почему это
необходимо? Любовь к детям
нашим и внукам, к нашим потомкам, обязывает нас сохранять для последующих поколений плоды земли, ограничивая
себя в пище, в питии, в привычных удовольствиях. Тем самым мы выявляем деятельную
любовь к потомкам, ибо человек не постящийся, но говорящий о любви, есть лжец — он
съедает будущее своих детей.
Природа все сложнее восстанавливается. Что есть признаки конца света? Календарь
майя? Нет, конечно. Племя
майя уже завершило свою цивилизацию, его конец света
уже произошел, и нелепо смотреть в гробы ушедших и думать, что они способны пророчествовать.
Признаками конца света будут очень определенные явления, а именно: земля будет терять свое плодоношение, вода
будет терять свою способность омовения, ибо вода —
это есть сложное информационное пространство, водой
человек омывает свою память,
а не только тело, это очень
важно знать.
Поэтому пост — это время
прежде всего попечения о грядущих поколениях, когда ради
них мы отказываемся от излишеств. Посмотрите, сколько
поездок мы с вами совершили
безсмысленно, сколько бензина истратили в безсмысленной
поездке, сколько съели за столом хлеба и прочей снеди безсмысленно — не для насыщения голода, а между прочим.
И вот так, дорогие мои, к сожалению, большинство людей
проводит свою жизнь — между
прочим. Она потеряла смысл,
жизнь людей, в большинстве
своем. Поэтому жизнь человека сегодня ничего не стоит, потому что он сам себя так оценил — между прочим.
Так что время поста — это
прежде всего сохранение ради
будущего природных ресурсов, природных сил, живородящей силы земли.
Но самое главное — во время поста рождается способность души возрождаться,
способность души к покаянию.
Этот термин — покаяние, стал
привычным, даже затертым, но
большинство людей не осознает его смысла. Покаяние

проходит мимо их внимания,
мимо их практики жизни. Поэтому сегодня остановлюсь на
этом сложнейшем духовном
понятии — покаянии.
Тайна покаяния заключается
в следующем: покаяние стоит на трех добродетелях. Первая добродетель — это очищение помыслов. Это очень
важная, практически главная
духовная работа в покаянии —
очищение помыслов. Господь
Богъ, взирая на человека,
смотрит на его помыслы, Дух
Святый рассматривает наши
с вами помыслы, движение наших мыслей. Вот мы просыпаемся — куда движется наша
мысль: к житейским попечениям, к какой-то глупости житейской? Это одно начало дня.
Либо к прославлению Трисвятого Имени Божиего, к благодарению? Это иное начало дня, и последующий день,
если мы его начинаем с благодарения и прославления Пребожественного Имени, складывается совершенно иначе.
Сегодня сатаной тщательно
всеиваются греховные помыслы в сердце человека, ищущего спасения, и если этот помысел, всеиваемый от сатаны,
мы решительно отбрасываем,
без всякого его рассмотре-

русскую старину, она заключается в том, чтобы отсекать злые
помыслы, чтобы никакому злу
не попустить развиться и укрепиться в нашем сердце. Потому
что мысль злая, укрепившись
наверху нашего сердца, вытесняет Божественную Благодать,
она лишает нас ограждения
Благодати Господней, мы выходим из области сохранения
Божественного остатка. То есть
мы вступаем в область случайностей: и кирпич может упасть
на голову, и даже младенец может, по грехам родителей, обратите внимание, быть убитым
в коляске какой-то упавшей сосулькой. Значить, область случайного — это есть следствие
того, что мы вышли из области
Благодати, то есть соглашаемся со злыми мыслями, взращиваем злые мысли в своем
сердце — мысли об отмщении,
мысли рассмотрения греховного прошлого, мысли тщеславные, горделивые.
Поэтому первое восприятие
покаяния, первый камень покаяния — это сохранение чистоты помыслов, чистоты мыслей. Это чрезвычайно сложная
и тщательная работа, но именно на этом и стоит русская
культура, именно на этом стоит культура Православная все-

Сегодня, дорогие мои, мы видим
крайнее разделение мира. Кто
«благословил» на президентство
Обаму, президента США? Его
«благословила» на президентство
содомитка женщина-«епископ».
Вдумайтесь в это: содомитка,
женщина-«епископ» «благословляет»
этого человека стать президентом
страны, которая сегодня навязывает
свои алгоритмы целому миру. Что
это означает? Это означает, что
сегодня сатанинская власть в мире
легализована
ния, отсекаем его молитвой
непрестанной, то это означает, что мы вступаем в особую
область. Вот это очень важно! Мы вступаем в область сохранения, ограждения остатка
Божественного народа. А сегодня большая часть церковных людей не является Божиим остатком, она всего лишь
внешний носитель знания, носитель, лучше сказать, внешнего знания. Это тоже не мало,
но этого далеко не достаточно.
Вся работа духовная постного жительства, покаяльная
работа, как говорили в нашу

мирная: во всем многообразии
племен и народов есть особая народность — собранные
Благодатью Божией Православные люди, которые свою
любовь ко Господу Богу выражают в том, что сохраняют чистоту помыслов.
И сегодня мы с вами давайте покаемся в том, что мы соглашаемся со злом в наших
мыслях, попускаем проникнуть
злым помыслам, даем им развиться и укрепиться в нашем
сердце. Прости нас, Господи!
Для того чтобы выкорчевать
злые помыслы, для того чтобы

выкорчевать злую память, Христос Богъ дал человечеству
одно-единственное средство,
а именно — непрестанную молитву. Выше всех богатств на
земле, выше всех достоинств
и наград на земле поставляется особая Божия милость —
непрестанная молитва. Это
когда ты просыпаешься и застаешь свое сердце в непрестанной молитве. Сердце рассматривает в течение ночи не
сны глупых житейских переживаний, нелепых мечтаний
и так далее, а находится в тяжелой работе прославления
Божественного Имени, непрестанной духовной работе, неразлучной от сердца духовной
работе.
Вот это самое главное сокровище. И сегодня это редчайший дар Божественной
Благодати и Божией милости — непрестанная молитва.
Сегодня мы видим людей, которые хвалятся своими внешними достоинствами, богатством, украденным у простых,
беззащитных людей, и так далее. Чем только современные
люди ни хвалятся! Это безумцы, потому что единственно,
чем можно хвалиться в этом
мире, на этой земле, — это дарами Божественной Благодати, ибо через дары, которые
мы получаем, прославляется Божие Имя, и это прославление вдохновляет других людей, рождает у них желание
к подражанию.
Именно поэтому самым высоким даром на земле от Бога
является дар непрестанной
молитвы.
Это очень хорошо понимали наши предки, наши отцы
и матери, которые учились молитве на полях сражений Великой Отечественной войны,
в тяжелых военных трудах на
заводах и фабриках, в трудах
послевоенного периода, когда они поднимали Россиюматушку на своих плечах после страшного расхищения от
войск неприятельских и прочей нечисти. Наши отцы и матери поднимали на плечах своих Россию и через этот труд
научались молитве, потому
что надеяться было не на кого,
кроме как на Вышнюю силу

Божию. И поэтому народ наш,
наши отцы и матери, имеют
понятие о непрестанной молитве. Всякое житейское попечение у них было на втором
плане, а самое главное — Божие Имя своими устами сердечными они несли высоко
в своем опыте духа.
Но сегодня этот дар очень
редкий, а ведь он, фактически, является основой церковной жизни. Земля теряет способность к плодоношению,
вода теряет свою способность
к омовению и тоже плодоношению. Мировой океан уже
оскудевает, ослабевает и Церковь. Главная стихия Церкви — это принять грехи людей,
отмыть человека от грехов.
А кто же батюшка? А это духовный человек, который либо
способен, либо не способен
к совершению этого омовения. Большинство современных священников не способны
к этому омовению, потому что
их степень скорбей и страданий еще не выросла в ту меру,
чтобы любить грешников, любить человека.
И этот момент, мои дорогие,
является третьим камнем, на
котором стоит таинство покаяния, — решимость и способность нести скорби. Скорби не
есть нечто, что падает нам на
голову неожиданно. Скорби
начинаются с того, что человек
зачинается отцом и матерью
беззаконно, вне благословения Божиего, вне благословения родительского, вне опыта духа, по похоти. И тогда уже
с этого первого мгновения
своей жизни, от зачатия, начинается скорбное жительство
человека. Поэтому в зрелости
человек переживает лишение
имущества, лишение друзей,
близких, отсутствие помощи,
потерю окружения и так далее,
и так далее. И если человек понимает, что он сам себе выковал меч на свою собственную
шею своими собственными
грехами, если он это понимает, то тогда его глава не бывает секома. По древней нашей
русской поговорке: «Покаянную голову меч не сечет».
Вот это, дорогие мои, третий камень покаяния. Это
очень важно понять, это
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Природа все сложнее
восстанавливается. Что есть признаки
конца света? Календарь майя? Нет,
конечно. Племя майя уже завершило
свою цивилизацию, его конец света
уже произошел, и нелепо смотреть
в гробы ушедших и думать, что они
способны пророчествовать.
Признаками конца света будут
очень определенные явления,
а именно: земля будет терять свое
плодоношение, вода будет терять свою
способность омовения, ибо вода —
это есть сложное информационное
пространство, водой человек омывает
свою память, а не только тело, это
очень важно знать
глубина духовная, которую
можно воспринять исключительно во время поста, ибо
в остальное время года мы
пребываем в крайней суете
и многопопечительности.
Так вот, дорогие мои, «покаянную голову меч не сечет». Что это означает? Это
означает следующее: суд человеческий совершается по
доказательству факта преступления человека. Доказан
факт — значит, доказано преступление, человек получает наказание. Как же работает
Божественный Суд? Он работает по-другому, иначе. Божественный Суд не на грехи
и множество их взирает. Божественный Суд смотрит на
дух покаянного сердца человека. Вот это, дорогие мои,
запомните на всю оставшуюся жизнь! Не множество грехов наших взвешивается на
Божием Суде, что их взвешивать? Они и так уже перевешивают всю милость Божию, что
взвешивать очевидное? Нелепость. Взвешивается же на
Суде Божием другое качество
жизни, а именно: способность
к покаянной работе сердца. Из

Есть искреннее покаяние, решимость к изменению жизни —
будущее для такого человека
открыто. Такой человек сохраняется на земле, сохраняется
для будущего, не истребляются его потомки. Вот это очень
важно понять — его семя не истребляется от лица земли!
Сегодня, дорогие мои, мы
видим крайнее разделение
мира. Кто «благословил» на
президентство Обаму, президента США? Его «благословила» на президентство содомитка женщина-«епископ».
Вдумайтесь в это: содомитка, женщина-«епископ» «благословляет» этого человека стать президентом страны,
которая сегодня навязывает
свои алгоритмы целому миру.
Что это означает? Это означает, что сегодня сатанинская
власть в мире легализована.
Если раньше содомиты сидели в подполье, то сегодня они
выдвинули из своей среды человека, который «благословляет» президента страны, пытающейся доминировать в мире.
О чем это говорит? Это говорит о том, что мы подошли к краю, или, в просторечии,

Начало нового года, ближайшие
времена, будут очень сложными
и в финансовом, и в хозяйственном
отношении, потому что духа
покаянного в народе современном
фактически нет. Нет покаянного духа!
Пока по башке не получит каждый —
не задумается
века в век, из поколения в поколение люди различаются по
одному признаку: одни, согрешая, ожесточаются против Бога, обвиняя Его в своих
неустройствах. Другие, если
и согрешают, что неизбежно,
то говорят в своем сердце: Господи, спаси и помилуй, прости меня грешного! Ибо грех
таких людей есть дань природе человеческого естества, но
их дух являет преданность Господу Богу выражением покаяльного чувства.
Именно это является таинственным ключом к будущему.

к концу света. Либо мы сумеем
протянуть энергию православного духа через эту пропасть,
либо не сумеем.
К сожалению, Православная Церковь тоже находится
сегодня в оскудении. Как ни
в какие времена православные люди безразличны к судьбе друг друга, такого в истории человечества не было,
чтобы один православный человек был безразличен к судьбе другого православного человека. И, конечно, я хочу свой
скромный голос в который раз
возвысить в защиту Патриарха

Иерусалимского Иринея. Патриарх Кирилл был в Иерусалиме, он что, посетил Патриарха Иринея? Эти люди даже
не возвысили своего голоса в его защиту, не поставили проблему, я уже не говорю,
перед израильским правительством или мировым сообществом, а даже перед церковным народом. Они сделали
вид, что этого узника не существует! Как можно изображать
из себя патриарха и носить патриарший куколь, когда ты не
посещаешь узника, своего собрата?!
Поэтому Русскую Церковь,
и прежде всего патриархию,
ждут в ближайшем будущем
колоссальные скорби, гонения, которые сейчас уже начались. Они усилятся в ближайшее время, очень усилятся.
Почему? Потому что современный епископ — это некий
карикатурный советский чиновник. Простая вещь: ворует губернатор, а с ним водкуто кто пил? Местный епископ,
который его «благословлял»
на все его деяния, получал от
него жертву, от сворованных
денег, строил храмы от этих
украденных у народа денег.
Кому нужны храмы, построенные на сворованные деньги?
Христос просто сказал: вдова
пришла и отдала пропитание
своего единственного сына
в жертву храму. Эта жертва
больше всех сокровищ мира,
потому что эта женщина сына
своего лишила дневного пропитания и отдала эту жертву
Богу! Вот это Жертва!
А украсть у народа десятки миллионов, построить на
эти ворованные деньги церковь, в этом нет ничего настоящего, Богу угодного. И поэтому, на мой взгляд, если сажают
или снимают какого-нибудь губернатора или кого-то из чиновных лиц, с ним должен быть
наказан и епископ, они с ним
вместе участвовали в этих злодеяниях. К сожалению, это все
находится сегодня в совершенном забвении и непонимании церковного народа. Почему? Потому что покаяние по
духу не понято. И поэтому сегодня мы видим ту глубокую
яму, в которую скатилась Европа, и, к сожалению, к ней движется и Россия.
Начало нового года, ближайшие времена, будут очень
сложными и в финансовом,
и в хозяйственном отношении, потому что духа покаянного в народе современном фактически нет. Нет покаянного
духа! Пока по башке не получит каждый — не задумается,
увы, это правда!
Но вы, православные люди,
вы являетесь светочами в народной среде, от того, что вы
говорите, от того, что вы думаете, от того, как вы молитесь,
зависит будущее России, будущее целого мира. И поэтому в заключение сегодняшнего Богослужения я хочу, чтобы
каждый из вас проникся ответственностью покаянной работы, чтобы наши сегодняшние
Литургические молитвы покаяльные были Богом приняты.
Аминь.
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КОНЕЦ СВЕТА
БЛИЗИТСЯ, НО НИ
ДНЯ, НИ ЧАСА МЫ
ЗНАТЬ НЕ МОЖЕМ,
ТОЛЬКО МОЖЕТ
БЫТЬ ГОД
Православная церковь
вслед за учеными призывает не верить утверждениям, что жрецы майя предсказывали конец света
в 2012 году, а жить честно
и духовно.
— Пророчества майя не
имеют для нас никакого интереса. С одной стороны, майя
не предсказывали конца света
по своей системе счета долгих
лет. Во-вторых, эта система не
имеет достаточно обоснованной научной корреляции с нашим календарным исчислением, — такое мнение высказал
руководитель отдела образования Минской епархии Белорусского экзархата протоиерей Александр Шимбалев,
который читает лекции по
астрономии в Белорусском государственном университете.
— Предположения, что
определенные даты счета майя можно совместить
с 2012 годом Григорианского календаря, сомнительны.
И еще. То, что у народов майя
заканчивается какой-то временной цикл — это не значит,
что должна быть катастрофа.
Просто один цикл закончится — другой начнется, — подчеркнул священнослужитель.
При оценке утверждений по
поводу конца света в 2012 году,
«нужно учитывать, что майя делали прогнозы существования
своих королевских династий,
которые датируются 4000-м годом нашей эры. Майя не собирались умирать в 2012 году», —
подчеркнул протоиерей отец
Александр.
Он также добавил, что «в так
называемом Дрезденском кодексе (одна из четырех рукописных книг майя, которые дожили до наших дней; хранится
в музее книг Саксонской государственной и университетской библиотеки в Дрездене),
на который ссылаются астрологи, нет предсказаний о конце света в 2012 году. Там есть

только лишь астрологические
предсказания в рамках 50-летнего цикла календаря майя.
Самые что ни на есть рядовые, обычные предсказания.
Они охватывают повседневную
жизнь этого народа».
— То есть, с какой стороны мы ни попытаемся проанализировать эту тему — видим
фальсификацию, неграмотность и подтасовки, — подчеркнул священнослужитель.
— Согласно учению христианской церкви, когда будет конец света, не знает никто. Только Бог — Творец этого
мира. В Евангелии есть такие
слова: Иисус Христос говорит,
что ни дня, ни часа никто не
знает — только Отец наш небесный. Поэтому не нужно гадать, когда закончит существование этот мир. А нужно жить
так, как будто живем последний день, — разъяснил протоирей Александр Шимбалев.
— Церковь нам говорит, что
мы вообще не должны гадать
о конце света. Потому что это
знание нам не открыто. Нет
его у нас, — отметил священник. — Поэтому мы советуем
нашим людям жить спокойно,
но ответственно. Не забывать,
что духовная жизнь должна
быть главенствующей. Нужно
не в суете и расточительности жить, как это делают некоторые, ожидая конца света,
а в духовном труде.
Анна Нефедова
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В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ

— Дети, спать!
— А помолиться?
— Конечно, конечно, — сказала
мама, становясь на колени перед
иконами Спасителя и святителя Иннокентия Иркутского. Трепещущий
свет лампадки падал на красивое
лицо матери и на три белокурые головки малышей. Чистыми, звонкими голосами повторяли вслед за
семилетней Настенькой знакомые
слова молитвы шестилетняя Рая
и маленький краснощекий Игорек.
Потом мама прочитала молитву святителю Иннокентию, чью память глубоко почитала. Любили его и дети. Перед
сном малыши часто просили рассказать о нем. Мама рисовала в их воображении картины сурового Севера,
обычаи полудиких обитателей, веривших в жалких идолов.

Дети как будто наяву видели, как
толпы людей стекались к святому монаху услышать его вдохновенные слова
об истинной вере или получить святое
крещение. Ребятам было интересно представлять, как неграмотные северяне, подобно детям, произносили первые прочитанные ими слова, как
они радовались, узнавая каждую новую букву. Святой Иннокентий нес свет
в самые отдаленные места, и народ от
дедов к внукам с любовью передавал
память о нем.
Обычно после вечерней молитвы дети быстро и мирно засыпали. Но
в этот предпраздничный вечер то из
одного, то из другого угла раздавались
вопросы:
— А папа скоро вернется?
— А он привезет игрушки на елку?
— А большую лошадку?

Мама едва успокоила их и, перекрестив каждого, села за шитье. В наступившей тишине стал слышен нарастающий вой ветра. Он словно приносил
тревожную весть Елизавете об ее дорогом Грише. Она беспокоилась о нем
всегда, когда он находился в пути.
Григорий был машинистом поезда,
а в дальней дороге мало ли что может
произойти. Лиза всегда, благословляя мужа в дорогу, просила Господа об
Ангеле-Хранителе для него, кормильца их детей. Девять лет безоблачного счастья казались мигом. Только вот
эти поездки, томительные ожидания,
а сегодня еще и злой ветер, стучащий
в окно, завывающий и устрашающий.
Елизавета молилась, молилась и незаметно погрузилась в какой-то туман.
Ей привиделась снежная равнина, железнодорожные пути, тусклые мигающие фонари, сугробы. Но вот она увидела несколько человеческих фигур.
Около железнодорожного моста, озираясь, они склонились и стали что-то
делать…
Как молния мелькнула мысль:
— Да они же разбирают путь!
Она четко видела, как злые люди отбросили рельсы с насыпи и спрятались
под мостом.
Лиза остро почувствовала надвигающуюся беду. Вот уже вдали появилась
маленькая черная точка, которая стремительно приближалась.
— Да это же поезд! На нем Гриша! — в ужасе пробудилась от видения Лиза и упала на колени, исступленно молясь.
— Мама! Мамочка! — дети вскочили
с постелей. — Что с тобой?!
— Господи, спаси Гришу! Господи,
не оставь детей сиротами!
Почуяв беду, и малыши встали на коленки.
— Молитесь, дети: Господи! Спаси нашего папу! Святителю отче

Иннокентий, умоли Господа спасти
папу! Молитесь, молитесь, дети! Бог
услышит вас! Отче Иннокентий!..
Детские глаза вместе с мамой
устремляли свой взор, свои сердца
к иконам, сливаясь в один молитвенный порыв.
Молился, мчась на поезде, и Григорий. Он зорко всматривался в темноту
ночи, сквозь вьюгу и слепящий снег на
уходящие вдаль рельсы. Григорий не
только соскучился по своей красавице Лизаньке, по милой сердцу детворе,
но еще и тосковал о том, что в эту рождественскую ночь он не в церкви, где
люди, ликуя, поют:
Рождество Твое, Христе Боже наш…
Григорий и сам, превозмогая тревогу, пел: Христос раждается, славите…
Но что это? Вдруг в ярком свете перед движущимся поездом возникла
фигура монаха.
Он стоял, словно на облаке и властно поднимал руку с посохом, запрещая
путь.
Григорий дернул ручку тормоза
и упал без чувств.
Когда фельдшер привел Григория
в чувство, тот мог сказать только одно:
— Там монах…
Начальник поезда недоумевал: «Какой монах?»
Но все-таки распорядился осмотреть впереди дорогу. Служащие вернулись потрясенные — железнодорожный путь был разобран. Не останови
машинист состав, погибли бы сотни
и сотни людей.
У паровоза собралась огромная толпа. Рассказ о предупредившем гибель поезда монахе передавался из
уст в уста. Появился священник, оказавшийся в числе пассажиров. Прямо
под открытым небом отслужили благодарственный молебен. Растроганные
люди поздравляли друг друга с великим праздником Рождества Христова
и чудесным спасением.
В. А. Ганаго

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Четверг 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Святителя Амвросия, епископа Медиоланского (397
год). Преподобного Нила Столобенского (1554 год). Преподобного Антония Сийского (1556 год). Преподобного Иоанна, постника Печерского,
в Ближних пещерах (XII век). Мученика
Афинодора (около 304 года). Преподобного Павла Послушливого. Селигерской (Владимирской) иконы Божией Матери. Рождественский пост.
21 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Пятница 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Преподобного Патапия (VII век). Преподобного Кирилла Челмогорского (1367 год).
Апостолов от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря
и Онисифора (I век). Мучеников 62-х
иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших (477 год). Мученицы
Анфисы в Риме (V век). Рождественский пост.
22 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Суббота 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Святой пророчицы Анны, матери
пророка Самуила (1100 года до Рождества Христова). Святителя Софрония, архиепископа Кипрского (VI век).
Преподобного Стефана Новосиятеля

(912 год). Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость». Рождественский пост.
23 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Неделя 29-я по Пятидесятнице. Глас
четвертый. Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа (около 313 года). Святителя Иоасафа, епископа Белгородского (1754 год). Мученика Гемелла
Пафлагонянина (около 361 года). Преподобного Фомы (X век). Блаженного Иоанна (1503 год) и родителей его:
блаженного Стефана (1446 год) и блаженной Ангелины, правителей Сербских. Рождественский пост.
24 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Понедельник 30-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Преподобного Даниила Столпника (489-490
годы). Преподобного Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах
(XII век). Мучеников Миракса, Акепсия и Аифала (VII век). Преподобного
Луки Столпника (около 970-980 годов).
Рождественский пост.
25 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Вторник 30-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый.
Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (около 348 года).
Преподобного Ферапонта Монзенского (1597 год).

Священномученика Александра, епископа Иерусалимского (251 год). Мученика Разумника (Синезия) (270-275
годы). Рождественский пост.
26 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Среда 30-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения,

Мардария и Ореста (284-305 годы).
Преподобного Германа Аляскинского (1837 год). Мученицы Лукии (304
год). Преподобного Аркадия Новоторжского (XI век). Преподобного
Мардария, затворника Печерского,
в Дальних пещерах (XIII век). Преподобного Арсения (VIII–X века). Преподобного Никодима (Румыния). Рождественский пост.
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Солдата отправили
в колонию за чеченские
надписи
Два с половиной года колонии получил в Волгоградской области военнослужащий Шамиль Белонос за
издевательства над другими солдатами.
По данным Главного военного следственного управления СК РФ, в середине декабря прошлого года Белонос на
территории общевойскового полигона Южного военного
округа избил своего сослуживца за то, что тот якобы уклонялся от заготовки дров.
Несколько дней спустя он
построил пятерых сослуживцев у стены и направил на них
автомат Калашникова, угрожая
физической расправой. После
этого Белонос сфотографировался на их фоне. А в конце
декабря 2011 года он разбудил среди ночи сослуживцев
и написал на их спинах пеной
для бритья буквы, образующие
«Чечня-95».

Отметим, что случаи дедовщины в российской армии — не
редкость. В марте этого года,
например, несколько солдат
срочной службы были госпитализированы в Приморье с расстройством психики. До такого
состояния их довел сослуживец — матрос Виктор Морозов.
На него было заведено три
уголовных дела по статьям
«нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений
подчиненности», «нарушение
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности,
связанное с унижением чести
и достоинства или издевательством над потерпевшими либо
сопряженное с насилием, совершенное в отношении двух
и более лиц» и вымогательство.

МВД России 17 декабря запустило в социальной сети
«ВКонтакте» новую игру
«Особо важное дело», с помощью которой каждый
пользователь сможет почувствовать себя настоящим
сыщиком и раскрыть преступление.
Это уже третье приложение,
созданное для министерства
внутренних дел Российской
Федерации в социальной сети.
Игрок фактически руководит действиями оперуполномоченного уголовного розыска районного управления МВД
России, который должен раскрыть дерзкое преступление —
ограбление школы. Вначале на
экране появляется рабочий кабинет сыщика, в котором внезапно раздается телефонный
звонок из дежурной части с сообщением о преступлении.
Чтобы сотрудник уголовного розыска смог добраться до
места происшествия, игроку предлагается выбрать оптимальный маршрут движения,
руководствуясь при этом данными Госавтоинспекции.
После «прибытия» на место преступления оперативнику предстоит проделать сложную работу, чтобы раскрыть
преступление. В этом полицейскому помогают свидетели, многочисленные подсказки
и специальные вопросы.
Главная задача, которую ставили перед собой создатели
игры, — на практике показать,
какие ответственные и непростые решения приходится принимать сотруднику уголовного розыска при раскрытии

преступлений, сколько сил
и времени нужно потратить,
чтобы выйти на след злоумышленников. Кроме того, в ходе
игры пользователь получает
разнообразную информацию
о деятельности МВД России,
в частности, о специфике работы уголовного розыска.
Приложение «Особо важное дело» рассчитано на всех
участников «ВКонтакте». Чтобы проверить свои возможности сыщика, пользователю
достаточно перейти по ссылке http://vk.com/app3301273
и установить игру на своей
странице в социальной сети.
Развлекательный тест «Узнай, какой ты полицейский!»,
размещенный по адресу http://
vk.com/app2307985, позволяет пользователю представить
свою карьеру в полиции, ответив на ряд вопросов. Приложение установили свыше 56000
человек.
Установив приложение «Поймай нарушителя», размещенное по ссылке http://vk.com/
app2419510_-26323016, пользователь может сыграть роль
сотрудника ГИБДД, преследующего нарушителя. В погоне за преступником игрок как
настоящий полицейский обязан неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения.
Зарабатывать очки за задержание преступника недостаточно, игроку требуется и правильно отвечать на билеты ГИБДД.
Благодаря заработанным баллам можно получить более
мощное авто. Приложение уже
установили свыше 400000 человек.

ДРЕСС-КОД
ОТ СЕРГЕЯ ШОЙГУ Особо важное дело
Министерство обороны и сам министр уже
одобрили новую военную форму
Опробовать новую форму —
взамен той, в которую армию одели два года назад,
доверили среди прочих военных подразделений и юргинскому гарнизону. Напомним, предыдущей формой
в Кузбассе был связан скандал. В декабре 2010 года
в военной части под Юргой
произошла вспышка пневмонии, в которой родственники солдат-срочников обвиняли именно предыдущую
форму.

И хотя прокурорская проверка выявила другие причины заболеваемости, однако на
время морозов военнослужащим стали выдавать бушлаты и валенки от старой формы. Новая форма состоит из
семи слоев — от исподнего
до самой теплой куртки. Всего в комплекте 13 наименований. Все вместе складывается в рюкзак. Общий вес 8,5
килограмма. В дополнение —
утепленный жилет, рукавицы, и маска — балаклава. Все

Ядерных ракет России
не хватает
Наша страна приступила
к созданию сразу двух новейших баллистических ракет (жидко- и твердотопливной), которые смогут

преодолеть любую перспективную систему противоракетной обороны. Об этом
рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генералполковник Сергей Каракаев.
По его словам, создание в России новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты связано
с ведущейся США разработкой космического эшелона
ПРО. «В случае его развертывания американцами, что не
исключается, поскольку в США
в этом направлении усиленно ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, потенциала

предметы одежды выпускают
пот, но не впускаю влагу, что
позволяет сохранить тепло.
Цена комплекта обмундирования, которое, к слову, шьют
в Санкт-Петербурге — от 40 до
70 тысяч рублей.
Юргинские военные еще
не дали свой ответ, но подразделения спецназа и ВДВ,
первыми опробовавшими новую форму, дали положительные отклики. Получила она
и предварительное одобрение нового министра обороны — Сергея Шойгу. Массовое
переоснащение армии новым
обмундированием планируется в 2013 году.

твердотопливных МБР для
преодоления такой ПРО может
не хватить», — пояснил Каракаев.
Командующий РВСН подчеркнул, что в 2021 году доля
новых ракетных комплексов
в Ракетных войсках стратегического назначения должна
составить 98 процентов.
«В соответствии с положениями Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) Россия и США
предоставили друг другу данные о стратегических наступательных вооружениях, в том
числе и географические координаты шахтных пусковых
установок МБР», — отметил
он. По словам Каракаева, эти
данные являются конфиденциальными и сторонами договора не разглашаются.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

Крим-будни
В ночь на 14 декабря в деревне Сытьково сельского поселения Старорузское обокрали магазин. Неизвестные
лица, разбив оконное стекло, проникли внутрь торгового
зала, откуда похитили продукты питания. Ущерб устанавливается.
Жительница деревни Нововолково пожаловалась на то,

что 15 декабря, ближе к вечеру, на территории ОАО «Озернинское охранное хозяйство»
двое мужчин произвели незаконную добычу животного — пятнистого оленя. Было
установлено, что один из подозреваемых житель Москвы,
второй — из города Новомосковска Тульской области.
По данным фактам проводятся оперативно-профилактические мероприятия.

В Рузе бодяжили
стеклоомывающую
жидкость

В одном из зданий в городе
Рузе, арендованном гражданином Республики Северная Осетия под фирму, был
обнаружен цех по производству стеклоомывающей
жидкость для автомобилей.
Этот факт был установлен сотрудниками отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции
ОМВД РФ по Рузскому району совместно

с отделом ОРЧ и ПК № 1. Документы на продукцию, сертификаты соответствия, заключения Роспотребнадзора
отсутствовали. В процессе
производства жидкости использовалась спиртовая основа без характерного запаха,
предположительно метиловый
спирт. В помещении цеха оперативники обнаружили готовую продукцию в количестве
4000 бутылок емкостью пять
литров, готовых к отгрузке.
Попутно было также установлено, что трудовую деятельность там незаконно
осуществляли граждане Республики Узбекистан. Мало
того, они еще и проживали
с нарушением правил пребывания на территории Российской Федерации.
По фактам проводится проверка и экспертиза спиртосодержащей продукции. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
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ДВУХ ВЗРОСЛЫХ
ГРАБИТЕЛЕЙ
СКРУТИЛ…
19-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ!
19-летний житель Дорохова Рустам Саидов 30 ноября
ехал на своей машине с двумя девушками по одной из
улиц поселка. Примерно
в 22:30 он увидел женщину,
выбежавшую на дорогу, кричащую о помощи.
Вместе со своими попутчицами Рустам подъехал
к женщине, она попросила их
вызвать полиции, а также сообщила, что двое мужчин под
угрозой физической расправы отняли ее сумки и скрылись. Рустам уточнил у потерпевшей, как выглядели
грабители и в какую сторону
они скрылись. Не став вызывать сотрудников полиции, он

незамедлительно последовал
в этом направлении бегства
преступников.
Мужчине удалось найти
злоумышленников, один из
них в этот момент вытаскивал
из сумки содержимое и прятал к себе в карманы. С одним
грабителем мужчина справился сразу, а второй попытался
сопротивляться, но это не вызвало у Рустама страха. Ему
удалось посадить преступников в машину, девушки ему
в этом помогали. После чего
злоумышленников привезли
в отделение дороховской полиции.
Следственным отделом
возбуждено уголовное дело

Электронного жулика
застали с поличным
В Рузском районе задержан
гражданин, устанавливающий считывающее устройство на банкомате.
Факты мошенничества через банковскую систему, в том
числе обнаружения на банкоматах считывающего устройства — скиммера, у нас отмечались уже неоднократно.
А теперь вот задержан и подозреваемый в совершении преступления.
В Тучкове сотрудниками
ОЭБ и ПК районного ОМВД совместно с сотрудниками банковской безопасности 14 ноября был задержан гражданин
Республики Молдова. Днем
ранее он установил считывающее устройство на один из
местных банкоматов.
В этот день сотрудники полиции находились в засаде

по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «грабеж, совершенный группой
лиц по предварительному
сговору».
Отдел МВД России по Рузскому району выражает огромную благодарность Рустаму
Саидову, Анне Биленко и Дарье Даниловой за проявленный героизм и поимку лиц, совершивших грабеж. Им будет
вручено благодарственное
письмо от главы сельского поселения Дороховское.
Светлана Колганова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

неподалеку от банкомата, на
котором находилось считывающее устройство. Примерно в два часа ночи к банкомату подошел мужчина. Сняв
устройство, он поспешил
скрыться с места преступления. Но сотрудники полиции
вовремя задержали мужчину.
При личном досмотре в кармане у него было обнаружено специальное считывающее
устройство, свидетельствующее о принадлежности к преступному бизнесу.
Сейчас полиция проводит
совместные оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления, а также возможных сообщников задержанного. Решается вопрос о возбуждении

уголовного дела по признакам
состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ
«кража».
Кстати, благодаря действиям полиции, ни одного клиента
банковской системы не понесло денежных убытков!
Сотрудники полиции обращаются ко всем: будьте бдительны при работе с банкоматами. Особое внимание
обращайте на картоприемник и клавиатуру банкомата. Если они оборудованы
какими-либо дополнительными устройствами (например, накладными пластинами), то от использования
данного банкомата лучше отказаться и незамедлительно
сообщить о своих подозрениях по указанному на банкомате телефону банковской
организации и по телефону
дежурной части Отдела МВД
России по Рузскому району
8-496-272-34-51.

обеспечиваются общежитием, форменным обмундированием, ежемесячным денежным
довольствием от 12000 рублей.
По завершении обучения, на основании результатов государственной итоговой аттестации,
выдается диплом государственного образца о соответствующем образовании и присваивается специальное звание
«лейтенант полиции». Для лиц,

желающих поступить на учебу
в учебные заведения МВД России, работают подготовительные курсы.
Справки по телефону
отдела по работе с личным
составом ОМВД РФ
по Рузскому району
8-49627-2-38-72
с 9.00 до 18.00.
Адрес: город Руза, улица
Революционная, дом 25

ПРИГЛАШАЕМ НА
СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ!
Отдел МВД России по Рузскому району проводит набор учащихся выпускных
классов, а также лиц, отслуживших в рядах вооруженных сил РФ, имеющих образование не ниже
среднего в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования
МВД России в 2013 году
(Московский Университет МВД России, Московский областной филиал Московского университета
МВД России), способных по
своим личностным и деловым качествам, физической

подготовке и состоянию
здоровья к службе в органах
внутренних дел. Подготовка
специалистов ведется в соответствии с государственными образовательными
стандартами по следующим
направлениям:
* факультет подготовки оперативных сотрудников полиции;
* факультет подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка
(ОГИБДД и участковые уполномоченные полиции);
* факультет подготовки следователей;
* факультет подготовки дознавателей;

* международно-правовой
факультет;
* экономический факультет;
* факультет подготовки психологов, педагогика и психология девиантного поведения;
* факультет подготовки сотрудников в области информационной безопасности;
* факультет подготовки экспертов-криминалистов.
При поступлении в учебные
заведения МВД России абитуриенты пользуются льготами
сотрудников полиции, юноши
освобождаются от прохождения службы в армии. Обучение
проводится за счет средств федерального бюджета. Курсанты

СИТУАЦИЯ
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ГАРНИЗОНЫ
БЕЗ ПОГОН
Незавидная судьба оставленных военных
городков

Судьба оставленных армией военных городков или, другими словами, распогоненных гарнизонов, незавидна. Их
на сегодняшний день — с обветшавшими жилыми домами,
с забитыми окнами брошенных жилищ, с прохудившимися
коммуникациями, затопленными отходами жизнедеятельности подвалами и коптящими котельными, — не определившихся в дальнейшей принадлежности, осталось 2800.
1200 из них со скрипом, с проблемами и скандалами, не
мытьем, так катаньем, но все же передаются местным муниципальным властям. По словам нового директора департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрия
Куракина, этот процесс (передача 1200 городков) должен
быть завершен в первом квартале будущего года. А передача 450 городков и 300 детских садов — до конца этого
года. Но «должен», «проведен» и «закончен» — слова разные не только по значению, но и по сути.
Проблема всем известна — местные власти не хотят
брать эти бывшие военные
городки на свое содержание без соответствующих финансовых средств на их обслуживание и ремонт. Чаще
всего они требуют привести это жилье и соответствующую ему инфраструктуру
(не только школы, магазины, поликлиники и детские
сады, но и коммуникации —
канализационные, водопроводные и теплосети,
котельные) в надлежащее состояние, решить все вопросы с кадастровыми органами
по определению, описанию
и юридическому закреплению
границ земельных участков,
на которых городки расположены, а потом они будут готовы подписать акт приема-передачи бывшего гарнизона.
Но такой процесс, утверждает господин Куракин, практически маловероятен.
Причин масса. Дело в том,
что те городки, которые передаются местным муниципальным властям, не сильно отличаются по своему состоянию
от имеющегося на балансе
муниципалитетов жилищного
фонда, никогда не имевшего
и не имеющего к армии никакого отношения (у нас все жилье по стране за пределами

100 километров от столицы
примерно в таком же состоянии, утверждает чиновник).
С другой стороны, ремонтировать жилой фонд должен
тот, кто потом будет его эксплуатировать. Бессмысленно поручать делать апгрейд
тем, кто знает, что после ремонта он избавится от этого
имущества — понятно, какого качества будут такие работы. И еще одна, но, пожалуй,
главная причина — у военного ведомства нет средств не
только на приведение оставленных военных городков
в полный порядок, но и на их
содержание. Бюджет Минобороны, несмотря на тянущиеся с советских времен
мифы и разговоры о бездонном кармане генералов, на
самом деле крайне дефицитный. И денег на обслуживание даже собственных
гарнизонов ему решительно не хватает. Что уж тут говорить о гарнизонах, оставленных армией. Многие
помнят телепередачу из подмосковного поселка Ильинское, где на выездном совещании правительства его
глава Дмитрий Медведев
критиковал бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова за безобразное состояние этого населенного

пункта, оставленного армией.
«Нам выделено 40 процентов
средств от необходимых, —
объяснял ситуацию Сердюков, — и все деньги уже истрачены минувшей зимой.
Могу передать городок вместе с дефицитом». А дефицит
не принимается.
Но от решения вопроса,
принимать городки или не
принимать, денег больше не
появится, да и жизнь их населения тоже не улучшится.
Поэтому сегодня на правительственном уровне принято
решение отдавать муниципалитетам оставленный армией
жилой фонд в том состоянии,
в каком он находится. Хотя об
этом правительственные СМИ
не распространяются. Понятно почему. Выколачиванием
денег из Минфина или местных бюджетов на ремонт и содержание оставленных городков должны и будут теперь
уже губернаторы и мэры. Такого же мнения придерживается и новый министр обороны генерал армии Сергей
Шойгу. На недавнем семинаре
с доверенными лицами президента Владимира Путина он
пообещал им, что армия передаст освободившиеся 2800
городков местным муниципалитетам без каких-либо обременений.

Избавляться от ненужного военным «балласта» Шойгу собирается активно. «Министерство обороны должно
быть Министерством обороны Российской Федерации,
должно оборонять страну, заниматься строительством Вооруженных сил, а не торговать имуществом. Тогда сам
источник этого всего (видимо, коррупции) уйдет», — сказал на той встрече генерал
армии. По его словам, торговлей высвобождаемым имуществом должно заниматься
Росимущество, а утилизацией военной техники — заводы-изготовители. «У меня на
складах лежит, и мы охраняем
300 тысяч тонн железа. Наше
дело этот металлолом охранять? Заберите его», — заявил министр. Глава военного ведомства рассказал, как
хитрят региональные власти. «Например, говорят: сосновую рощу берем, а город
оставьте себе». Впрочем, министр сдаваться не намерен.
«Пусть забирают без капризов», — говорит он. Тем более
что по Бюджетному кодексу
армии запрещено содержать
не принадлежащие ей жилые
корпуса, школу, детские сады
и другую социальную инфраструктуру. Все это — забота
местной власти.

КСТАТИ

Надо договариваться
Принимать в муниципальную собственность бывшие
военные городки в плачевном
состоянии, без ремонта зданий, инженерных и коммуникационных систем, либо без
выделения средств на эту работу местные чиновники не
хотят. А денег под такую задачу у Минобороны нет. Из 7500
подлежащих отчуждению военных городков дополнительных вложений требуют 2800.
По 1200 объектам вопрос сейчас решается. Новых хозяев
пока обрели всего 120 бывших гарнизонов. Аналогичная
ситуация с ведомственными

детсадами. Хотя есть решение о передаче дошкольных
учреждений Минобороны до
Нового года, она не выполнена и наполовину — 195 садиков муниципалы приняли на
свой баланс, а около 300 еще
числятся за военными.
Мало того, оставшиеся
в покинутых военными городках люди, как правило, никакого отношения к армии не
имеют. На их охрану министерству приходится выделять 7500 солдат. Поддержка
жизнедеятельности бывших
гарнизонов ежегодно обходится военным в сумму,

Армия стремится избавиться и от несвойственных
ей функций. В том числе и от
торговли излишками недвижимого имущества, земель,
устаревшей боевой техники
и утилизации просроченных
боеприпасов. Всем этим, по
мнению министра обороны
Сергея Шойгу, должны заниматься специализированные
организации. В частности,
реализацией военного имущества — Росимущество. Такой подход, кстати, подчеркнул и уже упоминавшийся
в этом материале директор
Департамента имущественных отношений Минобороны
Дмитрий Куракин, поможет
избавить военное ведомство
от коррупционной составляющей. Правда, и Росимущество не торопится подставлять свое плечо армии.
Оно уже занималось этой работой. И без особого успеха. Повторять пройденное не
очень хочется.
И распогоненные гарнизоны, на наш взгляд, будут еще
долго оставаться головной болью и армии, и местных властей. А главное — проживающих там людей, за которых
теперь никто не хочет быть
в ответе.
«Независимое военное
обозрение»

которой хватило бы на содержание двух полноценных бригад со всей их техникой и вооружением.
Так что же делать? Куракин считает, что нужно договариваться. Но не о разделе
финансового бремени между
военным и гражданскими ведомствами, а о приемлемой
для всех форме передачи армейской недвижимости. Ее
вместе с земельными участками Минобороны согласно отчуждать безвозмездно.
Это уже делается в Приморье,
Якутии, Ленинградской и Мурманской областях. До конца
нынешнего года к новым хозяевам перейдут 450 военных
городков.
«Российская газета»
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СЛАВА РОССИИ
20 ДЕКАБРЯ

1709 год. Петр I издал указ:
«Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь
вид лихой и придурковатый,
дабы разумением своим не
смущать начальство».
1920 год. День создания
советской внешней разведки.
1941 год. Войска Западного фронта освободили от немецко-фашистских захватчиков Волоколамск.

восстановлено значение Сената
как высшего органа управления.
1972 год. Скончался Андрей Николаевич Туполев, авиаконструктор.
24 ДЕКАБРЯ

1896 год. Родился К. К. Рокоссовский, Маршал Советского Союза (1944 год), дважды
Герой Советского Союза (1944,
1945 годы).

1761 год. Родился Михаил
Богданович Барклай-Де-Толли,
полководец, генерал-фельдмаршал, полный Георгиевский
кавалер.
1979 год. Советский Союз
начал ввод своих войск в Афганистан. Спустя три дня группа «Альфа» штурмовала президентский дворец в Кабуле: глава
Афганистана Хафизулла Амин
и его охрана были уничтожены,
у власти встал Бабрак Кармаль.

22 ДЕКАБРЯ

25 ДЕКАБРЯ

1717 год. В соответствии
с Указом Петра I созданы Адмиралтейств-коллегия и Военная коллегия — высшие органы
руководства морскими и сухопутными силами.
1910 год. Россия представила Китаю проект сооружения
железной дороги от озера Байкал до Пекина, пролегающую
через пустыню Гоби.
1917 год. В Брест-Литовске
открылись мирные переговоры между Советской Россией и Германией. Одновременно в Париже конференция
представителей Англии, Франции, США приняла решение об
оказании всемерной помощи
контрреволюционным правительствам Украины, Дона, Финляндии, Сибири и Кавказа.
1930 год. Летчик М. М. Громов впервые поднял в воздух самолет-бомбардировщик
АНТ-6 (ТБ-3), первый в мире
четырехмоторный свободнонесущий моноплан. Серийное
производство самолета осуществлялось в 1932–1937 годах, всего было построено 818
экземпляров.

1927 год. Скончался Сергей
Дмитриевич Сазонов, дипломат, министр иностранных дел
России в 1910-16 годах. После Октябрьского переворота
представлял в Париже как министр иностранных дел правительство адмирала Колчака.

21 ДЕКАБРЯ

23 ДЕКАБРЯ
1777 год. Родился Александр I, российский император
с 1801 года.
1743 год. При императрице Елизавете упразднен Кабинет министров и вновь

26 ДЕКАБРЯ
1763 год. По Указу императрицы Екатерины II в Петербурге создана первая
городская пожарная команда в составе брандмайора,
брандмейстера и других пожарных, всего 120 человек.
1812 год. Остатки «Великой
армии» Наполеона (около 30
тысяч человек) пересекли Неман, оставив пределы России.
Император потерял в России
около 550 тысяч человек, всю
конницу и артиллерию.
1945 год. Министры иностранных дел союзников завершили в Москве переговоры, достигнув согласия, что контроль
над ядерным оружием должен
осуществляться ООН. В январе
следующего года под эгидой
ООН будет образован Комиссия по атомной энергии.
27 ДЕКАБРЯ
1825 год. Скончался Михаил Андреевич Милорадович, генерал, герой войны
1812 года. Был смертельно ранен декабристом Каховским.

ОПЕРАЦИЯ
«ТРАКТОР»
Дело зимой было. Повадились окрестные колхозники
в близлежащий к части лес
за дровами ездить. На тракторе. Плохо конечно, когда
гусеничный трактор единственную в округе асфальтовую дорогу гробит. А куда
деваться — терпим.
И все бы путем, но нашелсятаки какой-то колхозный валенок: ухитрился командиру части
дорогу не уступить. Прет, видите ли, на тракторе посередине
дороги, а хлысты, что он тащит,
торчат во все стороны, хрен
объедешь. А сзади командир на
УАЗике — гудя, матерясь и потихоньку сатанея, на скорости
километров 10 в час от силы…
Тащится. По возвращении
в часть командир сходу, прямо
с КПП, вызывает к себе патруль
и начальника автопарка и, брызжа слюной от ярости, приказывает немедленно конфисковать
трактор у окончательно потерявших всякую наглость крестьян.
— А на каком основании? —
спрашивают.
— А не колышет! Найдете
за что. Да хоть за нарушение
правил вырубки и транспортировки леса, дорожного движения и порчу дороги, принадлежащей части. Короче, чтоб
к исходу дня в парке стоял. Задача ясна? Выполняйте! Не
найдете — будете наказаны.
Приказ есть приказ, даже
идиотский. Патруль на всякий

пожарный вооружился («Макаров» плюс два штык-ножа),
а начальник автопарка выловил прапора, умеющего водить искомый трактор, сели
в командирский УАЗик и погнали проводить захват. Трактор, естественно, как сквозь
землю провалился. Видимо,
колхозник не совсем дурак
был, догадывался, чем все
это может кончиться. Проездили наши бравые вояки по
окрестным деревням до вечера. Боевой дух мало помалу повыветрился. Патрулю
меняться пора, а начальник
автопарка вообще все это
в гробу видал. Покатались
еще немного для очистки совести, костеря, на чем свет
стоит бестолковых крестьян,
командира, чертову службу
и типа демократов до кучи,
да и порулили домой в печали от предчувствия выговора. И тут, о счастье, видят:
какой-то абстрактный трактор прямо через поле в соседнюю деревню чешет. Попался-таки, гад. На радостях
эти три богатыря устроили
прямо-таки голливудскую погоню в чистом заснеженном
поле, с потрясанием пистолетом и «Выходить, руки за голову» в кульминации. Гордые
собой майоры помчались на
УАЗике докладывать командиру о своих блестящих успехах, а прапор сел на трактор

и потихонечку почапал за
ними.
Но не тут-то было. В километре от родного КПП за поворотом
его уже поджидали. Два здоровенных мужика с топорами перегородили дорогу и попросили прапора освободить трактор.
Прапор препираться не стал, всетаки семья, дети, за что и был отпущен на все четыре стороны.
Когда командиру доложили
об отбитии трактора, он пришел
в неистовство. Все участники захвата огребли по выговору, а прапорщик даже строгача, и был публично посрамлен
за трусость. На следующее утро
вся команда была вновь отправлена на большую дорогу с тем
же заданием. На резонное замечание, что нынче выходной
и трактор за лесом не ездит, им
было грозно сказано: «А кого чужие трудности заботят, думали,
в сказочку попали?»
«Группа захвата», естественно, напрягаться не стала, застопила первый попавшийся
колесный трактор, высадила
водилу и под конвоем пригнала
трактор в часть. Не успел трактор заехать в парк, как на КПП
возник некий субъект, представившийся водителем конфискованного трактора, заявляющий, что у него в бардачке
лежал миллион рублей и угрожающий судом и милицией.
Куда его послал дежурный по
КПП, рассказывать не буду, дам
волю фантазии читателя.
Характерен конец этой апупеи. Скандал, поднятый колхозниками, утих быстро. В тот
же день командир отправился к начальнику ГАИ — своему
приятелю, охота там, рыбалка. Так что, в результате непродолжительного разговора
начальник автопарка и его помощник заочно, задним числом получили удостоверения
внештатных инспекторов ГАИ,
чем разбой на дорогах и был
благополучно узаконен.
А трактор? А, ерунда. Ну,
простоял он в парке зимой под
открытым небом с месяц. Ну,
скрутили с него ушлые автопарковские водилы, что можно. Так ведь отдали же. В конце концов.
Андрей Волков,
сержант запаса

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 28 декабря

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. 12+
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал. 12+
23.50 Ночные новости
00.15 «Элементарно». 16+
01.10, 03.05 «Приключения «Посейдона». Остросюжетный фильм
(США). 16+
03.35 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (США)
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, 17.15, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кровинушка»
17.35 «Сваты-4». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Сваты-5». 12+
00.40 «Сваты. Жизнь без грима:
Олеся Железняк». 16+

01.40 «Красавец-мужчина». Музыкальная комедия
04.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Мистер Икс». Музыкальный
фильм
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Именины». Комедия. 12+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей
15.30 «Паспорт». Трагикомедия. 6+
17.50 «Все, что нам нужно...» Сериал. 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 Мелодрама «Дедушка в подарок». 12+
22.05 Приют комедиантов. С наступающим! 12+
00.20 «Культурный обмен». 12+
00.55 «Влюбиться в невесту брата».
Мелодрама (США). 12+
02.50 «Зимний вечер в Гаграх».
Драма
04.30 «Тайны нашего кино. Неуловимые мстители». 12+
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной
Пушкиной. 0+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 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. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+

19.30 «Легавый». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Погоня за тенью». 16+
00.35 «Метла». Ток-шоу Наталии
Метлиной. 16+
01.30 «Черный квадрат». Детектив.
16+
03.55 «Спецгруппа». 16+
04.50 «Попытка к бегству». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Веселая вдова». Фильм
13.35 «Иль Диво». Концерт в Лондоне
14.35 Д/ф «Шарль Перро»
14.45 Юбиляры года. Николай
Дроздов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Маленькие рождественские
тайны»
17.30 События года. Звезды мировой сцены в Москве. Зубин Мета
и Израильский филармонический
оркестр. Солист Денис Мацуев
18.20 «Мировые сокровища культуры». «Сантьяго-де-Куба. Крепость
Эль Моро и революция»
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Эдуарда Володарского. «Линия жизни»
21.00 Д/ф «Рождение человечества. Битва за планету Земля».
(Великобритания). 1-я серия
21.55 Три звезды в Берлине. Анна
Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин
Шрот
23.50 «Кронпринц Рудольф».
Фильм (Австрия - Германия - Франция - Италия). 1-я серия
01.25 Симфонические фрагменты и
хоры из опер Дж. Верди
05.05, 07.40 «Все включено». 16+
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Воздушная безопасность

06.25, 02.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.10
Вести-спорт
07.10 «Полигон»
08.40 Вести.ru
09.10 «Защитник». Боевик (Германия - США). 16+
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Микропроцессоры
11.30, 01.20 Вести.ru. Пятница
12.10 «Иностранец-2. Черный рассвет». Боевик (США). 16+
14.00 «Прыжок из космоса». Специальный репортаж
15.50 «Война Логана». Боевик
(США). 16+
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия - США
20.10 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4». 16+
23.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала
01.50 «Вопрос времени». Робот,
будь человеком!
02.55 Хоккей. КХЛ. Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская область) «Торпедо» (Нижний Новгород)
05.00 М/ф «Багз Банни против
Даффи. Битва музыкальных звезд».
(США). 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Любовь... И другие напасти»: «Королевская любовь». 16+
07.30 «Какие люди!»: «Мой муж
альфонс». 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»: «Подводные
монстры». 16+
21.00 «Странное дело»: «Город
уходит в небо». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Невидимая раса». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
01.00 «Любовь в аренду». Эротика
(Венгрия). 18+
03.00 «Солдаты-8». 16+
06.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
07.00 «Великий Человек-паук»
Мультсериал. 12+
07.30 «Чародейки». 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30 «Управление гневом». Комедия (США). 16+
11.30, 18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 23.40, 00.00 «6 кадров». 6+
15.05 «Галилео». 0+
16.05 «Железный человек-2». Фантастический боевик. 16+
19.30 «Миссия невыполнима-4».
Боевик (США - ОАЭ - Чехия. 16+
22.00 «Тариф новогодний». Комедия. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30 «Лавровая ветвь». Торжественная церемония вручения Национальной премии в области неигрового
кино и телевидения - 2012. 16+
02.30 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 0+
03.30 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
04.25 «Скуби Ду» Мультсериал. 6+
04.55 М/ф «Каштанка». 0+
05.35 Музыка на СТС. 16+

суббота, 29 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»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Две жизни Всеволода Абдулова»
16.10 «Новогодний детектив».
Комедия. 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал. Прямой
эфир. 12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 «После школы». 12+
01.30 «Хороший год». Мелодрама
(США). 16+
03.40 «360 градусов». Концерт
группы U2 в Лос-Анджелесе
04.45 «24 часа». 16+
05.00 Утро России
09.00 «Частный детектив, или
операция «Кооперация». Комедия
Леонида Гайдая
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Новогодние Сваты». 12+
13.00, 14.10 «Сваты-1». 12+
16.00 «Сваты-2». 12+
18.20 «Танцы со звездами». Галаконцерт
20.25 «Во саду ли, в огороде».
Драма. 12+
00.00 «Пряники из картошки». Мелодрама. 12+
02.25 Горячая десятка. 12+
03.40 «Эта веселая планета». Музыкальная комедия
05.05, 05.15 «Врача вызывали?»
Мелодрама
06.35 Мультпарад
07.40 Православная энциклопедия.
6+
08.05 «Во бору брусника». Драма. 6+
11.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События

11.45 Городское собрание. 12+
12.30 «Карьера Димы Горина».
Комедия. 6+
14.45 Город новостей
15.05 «Железная маска». Приключенческий фильм (Франция Италия). 12+
17.45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 16+
18.35 «Посылка с Марса». Мелодрама. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 Мелодрама «Продается
дача». 12+
00.20 «Укол зонтиком». Комедия
(Франция). 6+
02.15 «Золушка с райского острова». Мелодрама. 16+
03.50 «Тайны нашего кино. Мимино». 12+
04.25 «Хроники московского быта.
Байки из Мавзолея». 12+
05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». 0+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Легавый». 16+
23.25 «Я не я». Комедия. 16+
03.40 «Спецгруппа». 16+
04.40 «Попытка к бегству». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Летучая мышь». Фильм
13.30 Три звезды в Берлине. Анна
Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин
Шрот
15.00 Юбиляры года. Алла Осипенко
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры

15.50 «Маленькие рождественские
тайны»
17.35 События года. 75 лет Государственному академическому
ансамблю народного танца имени
Игоря Моисеева. Гала-концерт в
Большом театре
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Петра Фоменко.
Творческий вечер в Доме-музее М.
Н. Ермоловой
21.05 «Рождение человечества.
Битва за планету Земля». 2-я серия
21.55 Бриллиантовый юбилей
королевы Елизаветы. Гала-концерт
в Букингемском дворце
23.55 «Кронпринц Рудольф». 2-я
серия
01.30 М/ф для взрослых
05.00, 08.15, 02.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 17.35, 23.15
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.15, 01.25 «Индустрия кино»
09.45 «Война Логана». Боевик
(США). 16+
11.35 «Строители особого назначения. Морские ворота державы»

12.25 «Задай вопрос министру»
13.00 «Джеймс Кэмерон. По следам Моисея». 16+
15.05 «Солдат Джейн». Боевик
(США). 16+
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия - Германия
20.10 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд»
23.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». Финал
01.55 «Ураган Сэнди». 16+
05.00 «Пятидесятый юбилей
«Looney Tunes» Мультсериал . 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Любовь... И другие напасти»: «Звездные разводы». 16+
07.30, 13.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30, 19.30 Новости «24». 16+
19.00 «Репортерские истории». 16+
20.00 «Трудно жить легко». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
22.00 «Вечерний Квартал». 16+
00.00 «Дикая орхидея». Эротика
(США). 18+
02.00 «Шалунья». Эротика (Италия). 18+
04.00 «Солдаты-8». 16+
04.50 «Человек с бульвара Капуцинок». Комедия Аллы Суриковой. 16+

06.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
07.00 «Великий Человек-паук»
Мультсериал. 12+
07.30 «Чародейки» Мультсериал.
12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30 «Тариф новогодний». Комедия. 16+
11.10, 14.00 «6 кадров». 16+
11.30, 18.30, 23.10 «Даёшь молодёжь!» 16+
15.00 «Галилео». 0+
16.00 «Миссия невыполнима-4».
Боевик. 16+
19.00 «101 далматинец». Комедия
(США). 6+
21.00 «Тор». Фэнтези (США). 16+
00.05 «Подозрительные лица». Детектив (Великобритания - Германия
- США). 16+
02.05 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 0+
03.05 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
04.00 «Скуби Ду» Мультсериал. 6+
04.55 М/ф «Сказка о Золотом
петушке».. 0+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 30 декабря

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Секретная служба Санты».
Приключенческий мультфильм
(США)
06.30 «За двумя зайцами». Комедия
08.00 «Операция «С новым годом!»
Комедия. 16+
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Голос». На самой высокой
ноте». 12+
12.15 «Голос». Финал. 12+
14.25 М/ф «Зима в Простоквашино»
14.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
15.15 «Бедная Саша». Комедия
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.40, 22.10 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон». 12+
21.00 Воскресное «Время». Итоги
года
23.25 «Познер». 16+
00.25 «Смерть негодяя». Детектив
(Франция). 16+
02.45 «Серебряная стрела». Боевик
(США). 16+
05.00 М/ф «С Рождеством, от всего
сердца!» (США).
05.40 «Добрая подружка для всех».
Комедия. 12+
07.35 «Хорошо сидим!» Комедия
09.00 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
09.30 Утренняя почта
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Фокус-покус. Волшебные
тайны»
12.10, 14.10 «В полдень на пристани». Мелодрама. 12+
16.10, 20.25 «Гюльчатай». Мелодрама. 12+

00.00 «Ночной гость». Мелодрама.
12+
02.05 «Сашка, любовь моя». Мелодрама. 12+
05.50 «Приключения капитана
Врунгеля» Мультсериал
06.55 «Фактор жизни». 6+
07.30 «Нечаянная радость». Комедия. 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 6+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «Сказка о потерянном времени». Фильм-сказка
13.05, 14.45 «Карнавал». Комедия
16.20 «День города». Телеигра. 6+
17.25 «Граф Монте-Кристо». Приключенческий фильм (Франция Италия). 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 Мелодрама «Приходи на
меня посмотреть». 6+
00.25 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Фильм-сказка. 6+
01.50 «Нежные встречи». Комедийная мелодрама. 16+
03.40 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». 16+
05.15 Петровка, 38. 16+
05.35 «Города мира. Лас-Вегас».
16+
05.40 М/ф . 0+
06.10 «Удачный обмен». Комедия.
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 И снова здравствуйте! 0+

УДАРЯТ
СИЛЬНЫЕ
МОРОЗЫ
Температура воздуха ниже
20 градусов по Цельсию,
высокая облачность и умеренные осадки — такую погоду нам обещают синоптики на неделе. Магнитное
поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:02, закат
в 17:03. Погода облачная,
днем возможны прояснения. Осадков не ожидается. Атмосферное давление

повышенное — до 760 мм рт.
ст., влажность воздуха около 75 процентов. Ветер восточный, скорость 2–4 метра
в секунду. Днем температура
воздуха перевалит за 20-градусную отметку. Вечером —
–20… –22 градуса.
ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:03, закат
в 17:04. Погода пасмурная,
прояснений не ожидается. Атмосферное давление

14.15, 19.25 «Улицы разбитых
фонарей». 16+
22.25 «Зимний круиз». Остросюжетный боевик. 16+
00.20 «Двенадцать обезьян». Фнтези (США). 16+
02.50 «Спецгруппа». 16+
04.45 «Попытка к бегству». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Сверстницы». Художественый фильм
11.55 «Больше, чем любовь». Василий Шукшин и Лидия ФедосееваШукшина
12.35 «Приключения Буратино».
Фильм - детям
14.55 Д/ф «Река без границ».
(Австрия)
15.50 Бриллиантовый юбилей
королевы Елизаветы. Гала-концерт
в Букингемском дворце
17.25 «Мнимый больной». Фильм
19.30 Д/ф Вспоминая великую
певицу. «Галина. Любовь с антрактами»
20.15 «Песня не прощается...» Избранные страницы «Песни года»
22.10 «Софи, страстная принцесса». Фильм
01.20 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз; Симфонические фрагменты из оперы «Порги и Бесс»
05.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
05.25, 08.45, 01.30 «Моя планета»
07.00, 08.55, 11.25, 17.15, 22.30
Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.15, 04.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
09.10 Страна спортивная

почти нормальное — 752 мм
рт. ст. Влажность воздуха
до 80 процентов, ветер восточный, скорость 2–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем –14… –21 градус,
вечером 17-18 градусов мороза.
СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:03, закат
в 17:04. Характер погоды существенно не изменится.
С утра возможен небольшой
снег, днем и вечером — без
осадков. Атмосферное давление почти в норме — 751 мм
рт. ст., влажность воздуха до
76 процентов. Ветер северовосточный, скорость 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем 14–18 градусов
мороза, вечером до –20 градусов.

09.35 «Иностранец-2. Черный рассвет». Боевик (США). 16+
11.40 АвтоВести
11.55 «Полигон»
12.25 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Челси»
19.30 Профессиональный бокс.
«Возвращение чемпиона». Олег
Маскаев (Россия) против Оуэна
Бека (Ямайка)
22.45 «Картавый футбол»
23.05 «Солдат Джейн». Боевик
(США). 16+
05.00 «Человек с бульвара Капуцинок». Комедия Аллы Суриковой. 16+
07.00 «Вор». Драма Павла Чухрая.
16+
09.00 «Легенды СССР». «Легенда о
котлете и компоте». 16+
10.00 «Советский спорт». 16+
11.00 «Легенда о советской очереди». 16+
12.00 «Советская мода». 16+
13.00 «Квартирный вопрос». 16+
14.00 «Советские праздники». 16+
15.00 «Наше счастливое детство».
16+
16.00 «Советская эстрада». 16+
17.00 «Советское кино». 16+
18.00 «Рождение и смерть советской колбасы». 16+
19.00 «Специальный проект: «Новый год по-русски». «Новогодние
фильмы». 16+
20.00 «Тайны «Голубых огоньков».
16+
21.00 «Обратная сторона Нового
года». 16+
22.00 «Корпоратив по-русски». 16+
23.00 «Звездный Новый год». 16+
00.00 «Греческая смоковница».
Эротика 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат
в 17:05. Погода облачная,
прояснений, впрочем, как
и осадков, не ожидается. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха до 77 процентов. Ветер
восточный, будет дуть со скоростью до трех метров в секунду. Днем мороза — до 23
градусов ниже нуля, вечером
19-20 градусовсо знаком минус.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат
в 17:06. Погода почти такая же,
как и днем ранее: пасмурно,
без осадков, морозно. Атмосферное давление до 751 мм
рт. ст., влажность воздуха 81
процент. Ветер восточный,
скорость 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем
–18… –21 градус, вечером
около –18 градусов.
ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат
в 17:06. Погода пасмурная,
прояснений не ожидается,
осадки маловероятны. Атмосферное давление 751 мм
рт. ст., влажность воздуха 84
процента. Ветер южный, будет дуть со скоростью до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем около
20 градусов мороза, ближе
к ночи 15–16 градусов ниже
нуля.

01.50 «Паприка». Эротика (Италия).
18+
04.00 «Провинциалы». 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» Мультсериал. 6+
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра Ведущая - Тина
Канделаки. 12+
10.45 «Секретная служба Санты»
Мультсериал. 6+
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра. Ведущая - Татьяна
Лазарева. 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00 «Галилео». 0+
14.00 «101 далматинец» Комедия.
6+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Тор». Фэнтези. 16+
18.40 «Сокровище нации». Приключенческий фильм (США). 12+
21.05 «Сокровище нации. Книга
тайн». Приключенческий фильм
(США). 12+
23.25 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.20 «Миллионы Брустера». Комедия (США). 16+
02.15 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 0+
03.15 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
04.35 «Скуби Ду» Мультсериал. 6+
05.05 М/ф «Кошкин дом».. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат
в 17:07. Погода облачная, прояснений не ожидается. Днем
без осадков, вечером возможен небольшой снег. Атмосферное давление упадет до
744 мм рт. ст., влажность воздуха 79-83 процента. Ветер
южный, скорость около четырех метров в секунду. Температура воздуха днем 12–16
градусов мороза, вечером
–11… –12 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Уралевой Людмиле Николаевне, уборщице (15
декабря).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Кузьмину Алексею
Юрьевичу, водителю (17
декабря).
ООО «МТС»
■ Сабиеву Абдижалалу
Жанибековичу, слесарю (16
декабря).
Наталья Мишина
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

64 книги писательницы Даниэллы Стилл. 3200
руб. (торг). 8-926-836-59-93

Сдаю 2-комнатную квартиру в Тучкове на
длительный срок славянской семье. 8-903270-22-64

Санки детские. 700 руб. 8-903-628-50-24

Два новых диска на классику. 800 руб. 8-916815-18-57
ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2010. Пробег 40000
км. 250000 руб. (торг). 8-926-144-32-33

Срочно сниму квартиру в Рузе. 8-926-167-63-98
Практически новую радиоуправляемую автомодель 1:5 MTA 4 с ДВС. 15000 руб. 8–926
37-620-37
Детский зимний комбинезон 80/52 на девочку.
1500 руб. 8-925-198-70-92

Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру в Старониколаеве. Горячая вода
(электронагреватель), отопление (печь,
электронагреватель), туалет на улице. 8-926674-04-09

Срубы бань, домов с доставкой и установкой.
8-903-270-22-64
Куплю солярку. 8-925-642-26-82
2-комнатную квартиру в Рузе. 8-903-160-87-42
Молокоотсос Avent, лошадку, качалку. По 500
руб. 8-916-665-03-19
2-комнатную квартиру 47 кв.м. в Нестерове.
2700000 руб. 8-962-975-41-85
Охраняемый гараж в ВМР Тучкова. 300000
руб. 8-926-691-35-07
Новую норковую шубу. Шкурки цельные, цвет
орех, размер 46-48, рост 158-170. Красивая,
до колена, внизу на шнурке. 8-915-210-25-44
Коляску Peg-Perego Aria (4500 руб.), автомобильный подогреватель для детского питания
(1200 руб.), весы детские до 20 кг (2500 руб.),
электрический молокоотсос Мedela (2200
руб.). 8-985-994-31-84
Кирпичный гараж в Тучкове. 3-03-82
Дом в Курове. Участок 30 соток, на участке
фундамент под новый дом 10х10 метра.
4000000 руб. 8-925-258-18-33
Продаю 2-комнатную квартиру 43.2 кв.м. в
Тучкове (улица Силикатная). 2400000 руб.
8-925-117-77-87
Продаю участок 20 соток в Комлеве. Электричество, газ в деревне, река Руза, ИЖС.
2000000 руб. (торг). 8-925-117-77-87
Продаю 2-комнатную квартиру 43,7 кв.м. в
Лихачеве. 1150000 руб. 8-925-083-34-50
Продаю 2-комнатную квартиру 44,7 кв.м. в
Глухове. 1450000 руб. 8-965-278-68-26
Гитару для начинающих. 1000 руб. 8-916576-15-94
Норковую полушубу, размер 48-50. 15000 руб.
8-965-409-57-98
Куплю котел на твердом топливе мощностью
15–20 кв. 8-903-522-94-28
Новую сурковую шубу, цвет черный, размер
48-50. 8-926-628-32-98
Чучело рыси в отличном состоянии. 28000
руб. 8-906-780-34-03
IPhone 3G на 8Гб (4000 руб.), IPhone 4 в
идеальном состоянии. 8-925-922-18-44
IPhone 4S, черный, 16 Гб. 15000 руб. 8-926720-82-20
Б/у смартфон Nokia N95 8 Гб. 4990 руб. 8-929633-65-16
до 100
Сдаю торговую площадь
ральный
кв.м. Первый этаж, цент сухина, 17.
Поло
вход. Можайск, улица
8-917-524-67-48
мастера по
Приглашаем на работу
и косметоманикюру, парикмахера
-60
лога. 8-985-308-78
КачественРемонт холодильников.
рам скидки.
но. Недорого. Пенсионе
1-523-49-22
8-903-553-11-56, 8-90
телевидение.
Антенны, спутниковое
нт. ВозможПродажа, монтаж, ремо
.tricolorryza.
www
ит.
кред
в
на оплата
дом 4в, 2 этаж.
ru, Руза, микрорайон,
-64
1-12
8-964-77
льготников
Дрова всех видов, для
скидки. 8-925-642-26-82
ятор, ассеЭвакуатор, кран-манипул ованов.
котл
низатор 24 часа. Рытье
8-925-642-26-82
угля, ПГС,
Доставка песка, щебня,
любых дров.
земли, торфа, навоза,
3-24-22
Вывоз мусора. 8-903-72
а в СНТ и
Автоочистка и уборка снег 0-30-20
6-55
на других объектах. 8-92

ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1997. Цвет «мурена»,
состояние рабочее. 50000 руб. 8-903-01250-63

Карликовые кролики элитного и шоу-класса,
минилопы. elite-rabbit.ru. Привитые, с документами, вислоухие. 8-916-579-72-97
Отдадим щенка, помесь русского черного
терьера, кобель, возраст три месяца. 8-925791-52-55
Продаю недорого декоративного кролика,
возраст 8 месяцев. 8-903-226-55-64

ВАЗ-2106, г. в. 1997. Цвет черный, состояние
отличное. 25000 руб. 8-925-155-90-70

Продаю щенков чихуахуа. 8-903-213-57-76

Сдаю комнату в Рузе молодой паре на длительный срок. 8-917-541-16-25

5МКПП для «жигулей». 6000 руб. 8-906-70193-98

Продаю будку для собаки, большую, утепленную. 8-906-777-85-76

Сдаю или предоставлю благоустроенное
жилье в обмен на выполнение обязанностей
домработницы в Тучкове. 8-985-223-61-50

ЗИЛ-433362, г. в. 1993. Фургон, в хорошем состоянии. 100000 руб. (торг). 8-926-025-80-78

Отдаю красивых ласковых котят в добрые
руки. 8-915-209-36-06

РАБОТА

ЗНАКОМСТВА

Требуются мастера по установке входных и
межкомнатных дверей с опытом работы и
личными авто. 8-901-513-69-06

Женщина 38 лет познакомится с мужчиной
40–50 лет для встреч. 8-926-907-41-95

Сдаю комнату в частном доме в Рузе. Все
удобства, отдельный вход, отдельная кухня.
8-965-225-97-30
Сниму комнату в Тучкове или Колюбакино.
8-926-733-15-58

Ищу любую работу, можно водителем. 8-925864-04-79

Сниму дом, часть дома или 3-комнатную
квартиру в Рузе. 8-909-247-04-00

Требуется плотник. 8-925-642-26-82

Семья снимет 1-комнатную квартиру в Рузе.
8-909-953-05-51

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

Сдам комнату в Рузе. Мебель, Интернет.
8-926-407-41-17

Ищу работу сиделки, опыт есть. 8-905-733-68-66

Одинокая женщина 45 лет, полная, познакомится с мужчиной без жилищных и материальных проблем. 8-926-887-67-86
Мужчина 39 лет, добрый и нежный, познакомится с женщиной до 50 лет для встреч.
8-905-530-78-21
Ищу ведущую, владеющим вокалом, для
дальнейшего сотрудничества на корпоративах.
8-925-132-65-13

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Сдаю комнату в Силикатном. 8-965-118-04-42
Одинокая девушка снимет 1-комнатную
квартиру в Рузе на длительный срок. 8-915033-84-39
Продаю дом в Барынино с участком 30 соток.
4000000 руб. (торг). 8-985-127-02-07
Сниму благоустроенную квартиру в Колюбакино на длительный срок. 8-926-712-64-93
Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучково. Недорого. 8-903-526-87-47

ИНОМАРКИ
Volvo S80. г. в. 1999. Полная комплектация, в
хорошем состоянии, пробег 320000 км. 285000
руб. (торг). 8-916-965-05-67

ООО в Тучкове приглашает на работу рабочего
цеха (график сменный) и уборщицу. 8-915055-63-75
В салон оптики в Тучкове требуется оптометрист с медицинским образованием, продавец-консультант, желательно с опытом работы
в розничной торговле. 8-985-975-83-25
Требуются продавцы в уличную торговлю.
8-916-524-01-08
Женщина без вредных привычек ищет работу
сиделки. 8-926-752-86-42
Требуются продавцы в продовольственный
магазин в ВМР Тучкова. 8-903-149-29-85
Требуется бригада рабочих для обшивки дома
сайдингом. 8-903-166-06-43

Volkswagen Golf 2, пятидверный, г. в. 1988.
Цвет серый, мотор 1,8 литра. Состояние нормальное. 90000 руб. (торг). 8-967-257-95-84

Компания приглашает сотрудников. Дорохово,
улица 1-я Советская, 5а. 8-916-554-79-80

Chevrolet Cruz, г. в. 2009. Пробег 41000 км. В
отличном состоянии. 8-905-549-99-68

Водитель с иномаркой ищет подработку.
8-915-159-21-37

Citroen Berlingo Multispace, г. в. 2006 (эксплуатировался с 2007 года). Пять дверей,
пробег 180000 км, один хозяин, в хорошем
состоянии. 295000 км. (торг). 8-916-965-05-67
Шины Dunlop Graspic DS3 195/60 R15, четыре
штуки. 8500 руб. 8-925-258-05-65
Opel Astra GTS, хэтчбек, г. в. 2007. Цвет темносерый, мотор 1,6 л, 116 л/с, КП-робот, состояние хорошее. 380000 руб. 8-916-560-49-98
Peugeot-206, г. в. 2001. Цвет красный. 8-985309-11-83
Зимнюю шипованную резину Michelin 205/55
R16, почти новую. 14000 руб. 8-926-402-45-32

РУССКИЕ МАШИНЫ
Lada Priora, хэтчбек, г. в. 2009. Цвет черный,
пробег 7000 км. 8-905-739-19-85
МАЗ-4370, г. в. 2001. Цвет серый, двигатель
4750 см., 136 л/с, дизель. Грузоподъемность
5000 кг. Капремонт двигателя, новая коробка,
новое сцепление. Будка изотермическая.
Кабина в хорошем состоянии. 470000 руб.
8-909-927-19-95
ВАЗ-21154, г. в. 2007. В отличном состоянии.
8-926-694-95-99
ВАЗ-21130, г. в. 2006. Инжектор. В хорошем
состоянии. 8-915-089-06-69

Повар пятого разряда ищет работу. 8-909984-39-51
Ищу работу горничной, уборщицы, официантки и т.п. на не полный рабочий день.
8-916-734-14-50
Срочно ищу работу. Рассмотрю все варианты.
Светлана, 41 год. 8-965-276-56-28
Требуется крановщик с опытом работы на
автокран МАЗ 16 тонн. 8-985-340-56-07
Ищу подработку по уборке дома, квартиры.
8-965-179-13-32

ЖИВОТНЫЕ
В Тучкове пропал рыжий гладкошерстный кот,
мог быть вывезен. Награда 3000 руб. 8-915244-62-55
Продаю щенков немецкого шпица. Привиты, с
документами. Окрас рыжий. 8-903-623-94-13
Продаю кроликов мясных пород, породистых
петухов. 8-916-570-97-54
Отдаю в заботливые руки кобеля, помесь ротвейлера. Среднего размера, спокойный, уравновешенный, любит детей, охранник. А также
суку, помесь лайки с сеттером, желательно
в семью с детьми, ласковую, энергичную. У
собаки сильно развит охотничий инстинкт.
8-905-769-34-19

Женщина 40 лет познакомится с мужчиной без
проблем до 46 лет для серьезных отношений.
8-905-511-01-64
Двое симпатичных парней 30 лет познакомятся с девушками 25–35 лет. 8-920-734-83-55

УСЛУГИ
Продажа обуви, изготовление на заказ. Мужские ботинки 2500 руб. Женские сапоги 3500
руб. 8-926-194-92-50
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916986-30-70

1. Собственник срочно продает 3-комнатную квартиру на улице Революционной
в Рузе, на первом этаже дома. Общая
площадь 78,6 кв.м., комнаты 17,1, 15,6
и 15,5 кв.м., кухня 13,2 кв.м. Санузел
раздельный, ламинат, утепленный пол,
большая лоджия. Документы готовы. 4,5
млн. руб. (торг).
2. Собственник срочно продает земельные
участки под дачное строительство в
дачном поселке «Глазово-2» на границе
с Волоколамским районом (от МКАД 120
км. по Новорижскому шоссе). Кадастровый №50:07:0080305:9. 10 соток (600000
руб.), 20 соток (1100000 руб.), 30 соток
(1600000 руб.), один гектар (4500000
руб.). Возможна рассрочка на 3, 5 и 10
лет под 10 процентов годовых — ипотека,
предоставляемая продавцом. Есть участки
в лесу и на поляне. По границе пруд с
карасями. Удобный асфальтовый подъезд,
до Рузского водохранилища два км, есть
автобусная остановка. Электроэнергия
по границе, газ в перспективе. Первые
10 участков по 10 соток продаются со
скидкой — по 400000 руб.
3. Срочно продаю земельный участок под
ИЖС в Кедровом проезде в Рузе. Кадастровый № 50:19:0010301:707, площадь
1500 кв.м. Электричество и газ по границе.
Ограничения — водохранная зона. Строить
можно. Есть незарегистрированный договор купли продажи с администрацией РМР
и зарегистрированный договор аренды.
Переуступлю права аренды. 1000000 руб.
Документы готовы к сделке.
4. Срочно дешево продаю б/у офисную
мебель и оргтехнику: столы, стулья, полки,
шкафы, компьютеры и др.
5. Продаю юридический адрес в Рузе.
6. Сдаю в аренду офисные помещения
в центре Рузы. 32 и 40 кв.м. с офисной
мебелью и оргтехникой. 25000 и 30000
руб. плюс за электричество и воду.
Звоните в любое время по телефонам:
8-916-608-45-59, 8-903-684-99-92, e-mail:
fva@ruza2000.ru и m89166084559@mail.ru

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

Внутренние отделочные работы: вагонка, гипсокартон, подвесные потолки. 8-909-666-49-47

Бесшовные натяжные потолки. 8-915-462-24-55

Электромонтаж любой сложности, подключение, проектирование. 8-916-007-73-72

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей
акрилом, гелем. 800 руб. 8-967-116-23-63

Домработница. 8-926-852-08-81

Грузоперевозки, квартирные переезды. 8-916822-31-96
Евроремонт, подбор дизайна, закупка материала. 8-925-724-17-18
Кладу печи, камины. Ремонт. 8-910-452-44-39
Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-916-608-32-90

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

Ремонт квартир. Натяжные потолки. 8-963648-22-52

Навоз, чернозем, земля, торф, песок, щебень,
дрова, уголь. 8-916-751-43-27

Репетитор по русскому языку. 8-926-786-80-53

Ремонт квартир. 8-926-478-39-09

Колодцы. 8-926-738-21-29

Ремонт ванных комнат и санузлов. 8-916-55406-65

Кафе принимает заявки на комплексные обеды с доставкой. 8-917-517-66-90

Натяжные потолки. Ремонт квартир. 8-925301-35-44

Сдаю в аренду кабинет косметолога, массажиста. 8-916-800-54-46

Наращивание ногтей, макияж, косметика.
8-968-764-60-88

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

Английский язык для школьников и абитуриентов. 8-925-832-66-35

Принимаем заявки на проведение корпоративных мероприятий. 8-926-368-09-47

Ремонт квартир. 8-905-792-70-33
Бурение скважин. 8-926-476-66-91

Многодетная семья примет в дар
детскую коляску. 8-967-245-98-31

Дед Мороз и Снегурочка у вас в гостях. Игры,
конкурсы, загадки для детей. 8-967-162-49-48

Утеряна барсетка с документами на
имя Акимова С.А. 8-965-363-19-74
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ПРЕЗИДЕНТ
ОБОЗНАЧИЛ
ВОРОВСТВО
И ОБМАН

«Невозможно приписывать Президенту
РФ «сравнение» Киево-Печерских Святых
с Лениным», — из заявления Архиерейского
Синода Русской Православной Церкви
заграницей.
Архиерейский Синод Русской Православной Церкви
заграницей выступил с заявлением в связи с тем, что
в российских СМИ появились сообщения о том, что
Президент Российской Федерации Владимир Путин
якобы сравнил мумифицированное тело Ленина с мощами православных святых.
«Архиерейский Синод Русской Православной Церкви заграницей никак не может согласиться с той формой,
в которой ныне передается
его мысль, и с выводами, выносимыми в броские заголовки. При кратких публикациях,
где исчезает связь, мысль может даже полностью искажаться», — отмечается в документе, текст которого опубликован
на официальном сайте РПЦЗ
www.russianorthodoxchurch.ws.
Иерархи отмечают, что, согласно стенограмме, выставленной на сайте Президента
России, Владимир Владимирович Путин отвечал на одно

из высказываний на встрече
«доверенных лиц», в котором
резко критиковалось телевидение в России. Президент
России признал, что проблема существует, и обозначил
«утрату определенных ориентиров». Ожидая нападок со
стороны «коллег левых взглядов» и называя «кодекс строителя коммунизма», он далее
указал на то, что коммунисты
немало заимствовали у «традиционных мировых религий»:
«оттуда взято» — «традицию
перехватили», причем «грамотно, в соответствии с потребностями того времени».
— В сущности, — отмечают
в РПЦЗ, — президент обозначил воровство и обман, которые соответствовали подходу
коммунистов к человеческой
жизни, и оценка подобного
«перехватывания», по нашему мнению, здесь подразумевается. Однако отсутствие
прямой оценки в атмосфере свободной беседы обернулось недостатком, открылась

возможность оставить в стороне предполагаемые различия, и так недолжным образом сблизить совершенно
различные, противоположные вещи — так появился повод утверждать, что Владимир
Владимирович Путин якобы
«сравнил» нетленные мощи
святых (а, следовательно, и их
образ жизни) с мумифицированным телом главного «строителя коммунизма», преступная деятельность которого
стоила народам бывшей Российской Империи миллионы
жизней.
— Через это также стала невнятной речь о том, что
«нужно вернуться к корням»
(каким?), «заняться воспитанием» и «в том числе воспитанием патриотизма на традиционной нашей почве». Какие
конкретно «традиции», какой «патриотизм» имеются
в виду? Это вопросы, которые
беспокоят многих соотечественников, не только в самой
России, но и русских людей

в зарубежье, не в последнюю
очередь наших верующих.
Ясна разница. И верующие,
конечно, не ходят «посмотреть» на мощи святых (тем
более что они под покровами),
а молятся Богу, и Владимиру Владимировичу Путину известно, что живое присутствие
святых в церковном сознании
и общении имеет свое место,
иное, чем в коммунистическом
восприятии. Мы считаем невозможным приписывать Президенту России «сравнение»
Киево-Печерских Святых с Лениным», — говорится в документе.
Зарубежные иерархи сожалеют о том, «к чему сейчас
привело не достаточно ясное
обозначение тех самых нравственных «ориентиров», о которых должна идти речь».
— Реакция частей общества, хотя и не точная, но все
же чуткая, в свою очередь поучительна. Именно длительная,
затяжная неясность в вопросе
о подлинных русских духовных

традициях, как видно, не проходит даром. Не хватает четкой нравственной оценки
режима, десятилетиями подавлявшего ценность человеческой личности. Это уже более
двух десятилетий губительно
сказывается на жизни народа, продолжает духовно уничтожать Русь. Не может быть
подлинного обновления и возрождения народа и страны без
честного осмысления прошлого. Не может быть оправдано смешение Креста Господня
и богоборческой красной звезды. Попытки удержать его не
смогут вывести народ на светлый путь живого творчества.
Поэтому, как один из малых
шагов, мы недавно поддержали инициативу (запрос в Следственный комитет РФ) для получения оценки деятельности
Ленина. Необходимо глубокое
осмысление истории России
ради очищения ее дальнейших путей от последствий лжи
и подмен», — говорится в заключение.
Документ подписали первоиерарх Русской Зарубежной
Церкви, митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йоркский
Иларион; первый заместитель
председателя Архиерейского синода, архиепископ Берлинский и Германский Марк;
архиепископ Монреальский
и Канадский Гавриил; управляющий Средне-Американской
епархией епископ Кливлендский Петр; викарий ВосточноАмериканской епархии, епископ Мэйфильдский Георгий;
секретарь Архиерейского синода епископ Манхэттенский
Иероним; второй заместитель
председателя Архиерейского синода, архиепископ СанФранцисский и Западно-Американский Кирилл.

Выдающемуся политику
и реформатору
Памятник выдающемуся политику и реформатору Петру Столыпину будет торжественно открыт у Дома
правительства РФ во вторник, 25 декабря.
Как сообщили в прессслужбе столичного департамента строительства, скульптура будет установлена со
стороны Конюшковской улицы. В настоящее время нижняя
площадка памятника вымощена брусчаткой, установлены
ступени. Возводятся гранитные ярусы постамента, на котором будет стоять бронзовая

фигура П. А. Столыпина высотой 4,6 метра. Общая высота
памятника превысит 10 метров. Автор памятника — народный художник России Салават Щербаков.
Весной 2013 года строители приступят ко второму этапу работ — устройству сквера
вокруг памятника. Предстоит
озеленить декоративными кустарниками и деревьями около 350 квадратных метров территории сквера и установить
фонари, выполненные в стилистике эпохи конца XIX — начала XX века.
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В Подмосковье
открылась новая
молочно-товарная
ферма

МОНАХИ ВСЕХ
АФОНСКИХ МОНАСТЫРЕЙ
ВЫСТУПИЛИ В ЗАЩИТУ
РЕЛИГИОЗНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГРЕЦИИ
Представители афонских монастырей выступили с совместным заявлением в поддержку усилиям
Элладской Православной
Церкви по сохранению преподавания основ религиозного воспитания в греческих
школах.
Новая программа греческого министерства образования предусматривает замену

религиозного воспитания на
религиоведение и светскую
этику, сообщается на сайте
www.agionoros.ru. Религиозное
воспитание учащихся всегда
было ориентировано на православную традицию.
По мнению афонских монахов, современная учащаяся молодежь остро нуждается в «свете Христовой
Любви и Истины… которые

вдохновляются не наукообразным религиоведением,
а примером Святых и отцов
Церкви».
20 монастырей Святой
Горы подчеркнули, что новая
реформа образования вписывается в рамки систематической и целенаправленной программы по отдалению
греческого народа от его духовных корней.

С зерном
неважно…

только в 2003 году (52 миллиона тонн) и в 2004 году (56 миллионов тонн). Об этом сообщает центра «СовЭкон».
Низкие запасы сформировались на фоне посредственного урожая зерна в 70,6 миллиона тонн, по
прогнозу СовЭкон, и весьма
высоких для такого урожая
темпов экспорта. За июльсентябрь 2012 года было
экспортировано 8,3 миллиона тонн зерна, что уступает лишь соответствующему

периоду 2011 года. Добавим, что в октябре-ноябре
2012 года экспорт также
оставался на высоком уровне, составив четыре миллиона тонн.
Как отмечают эксперты центра «СовЭкон», в ближайшие
месяцы экспорт хотя и продолжит снижаться, но не сойдет
полностью на нет. Это будет
способствовать росту напряженности баланса с соответствующими последствиями
для цен.

Запасы зерна в России самые низкие с 2004 года.
Исходя из баланса ресурсов и использования зерна, рассчитываемого Росстатом, запасы зерна в России на
1 октября составили 57 миллионов тонн. Это рекордно
низкий показатель последних
лет. За последнее десятилетие ниже уровень запасов был

в ЗАО «Бунятино» Дмитровского муниципального района 14 декабря состоялось
торжественное мероприятие, посвященное открытию
новой молочно-товарной
фермы с беспривязным содержанием коров на 200 голов. В нем приняли участие
заместитель председателя
областного правительства
В. Н. Барсуков, заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Ю. Д. Царикаев, начальник областного
ГУ ветеринарии — главный
государственный ветеринарный инспектор Ю. И. Барсуков, генеральный директор
агрохолдинга «Дмитровские
овощи» С. Н. Филиппов.
На ферме установлено новое технологическое оборудование с отдельным доильным
блоком. Ферму заполняют поголовьем коров мелкими партиями. Это делается для того, чтобы животные
постепенно адаптировались
к новым условиям содержания и доения. Производственные помещения оснащены
современной компьютерной

информационной системой.
Каждое животное чипировано, благодаря чему вся информация о физиологическом
состоянии животного, его
продуктивности передается
в компьютер. Данная информация нужна операторам по
искусственному осеменению,
зоотехникам-селекционерам,
ветеринарным врачам для организации индивидуальной
работы с каждым животным.
Благодаря внедрению новых
информационных технологий
работу комплекса обслуживают всего шесть человек.
ЗАО «Бунятино» входит в состав агрохолдинга «Дмитровские овощи». Здесь ведется
целенаправленная работа по
совершенствованию продуктивных качеств крупного рогатого скота. В 2013 году хозяйство
планирует приобрести свыше
100 нетелей голштинской породы для увеличения поголовья.
За 2012 год в ЗАО «Агрофирма «Бунятино» произведут 3300 тонн молока. Продуктивность на одну корову в год
составит 6070 килограммов,
рост 103 процента к уровню
прошлого года.

Новый министр
образования
Подмосковья
Министром образования
Московской области назначена Марианна Кокунова,
которая ранее возглавляла Управление образования
подмосковной Электростали. Об этом сообщается на
сайте регионального правительства www.mosreg.ru.
В конце ноября в прессслужбе администрации подмосковной Электростали сообщили, что исполняющий
обязанности губернатора

региона Андрей Воробьев
предложил ее кандидатуру на
пост министра образования,
и что она уже сдала в Управлении образования все дела.
Позднее в министерстве образования Подмосковья сообщили, что Кокунова пока исполняет обязанности министра.
«Кокунова Марианна
Юрьевна — министр образования Московской области», —
говорится в сообщении на
сайте правительства.
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знаете ли вы, что...

Советская власть
в Ирландии
продержалась
всего… 18 дней!
… В 1998 году в Демократической
Республике Конго во время футбольного матча в поле ударила молния. Все
11 игроков команды гостей погибли на
месте, еще 30 зрителей получили ожоги, но все футболисты из числа хозяев
поля остались невредимыми.
… 9 апреля 1919 года из-за демонстраций и массовых беспорядков английские власти закрыли ирландский город
Лимерик, разрешив въезд и выезд из
него только по пропускам. При этом
от рабочих мест в городе осталось
отрезано множество жителей рабочих
поселков в его округе. В ответ на это
профсоюзы объявили о всеобщей забастовке в графстве Лимерик, а 15 апреля
при поддержке работодателей объявили его территорию Советской республикой. Забастовочный комитет начал
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготных
жения в Рузском рай
1-54-39
5-08
условиях. 8-92

печатать деньги и газеты, распределять
продукты и регулировать цены на них.
Это заставило власти пойти на уступки,
а так как остальные ирландцы социалистические начинания Лимерика не
поддержали, 27 апреля было объявлено
о прекращении забастовки и отмене
советской власти.
… На испанском острове Лансароте,
входящем в группу Канарских островов, есть ресторан El Diablo (в переводе с испанского — «дьявол»). Пищу
здесь готовят прямо над жерлом действующего вулкана при температуре
свыше +400 градусов.
… В 1950–1960-х годах американские
самолеты нередко нарушали воздушное пространство Китая с целью
разведки. Китайские власти фиксировали каждое нарушение, и всякий
раз высылали по дипломатическим
каналам «предупреждение» США, хотя
никаких реальных действий за ними не
следовало, а счет таким предупреждениям велся на сотни. Такая политика
стала причиной появления выражения
«последнее китайское предупреждение», означающего угрозы без
последствий.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с
расширением производства и реконструкцией завода на постоянную работу
требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, лаборант, инженер-механик,
главный инженер, водитель погрузчика, кладовщик склада готовой продукции, наладчик
оборудования в производстве пищевой продукции, грузчик, мойщик разборной мойки,
менеджер, водитель-экспедитор.

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
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

