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В Рузе подмосковным детям-сиротам
дали ключи от новых квартир
На торжественное мероприятие во Дворце водных
видов спорта «Руза» в прошедшую пятницу, 22 ноября собрались сотни людей,
причем, не только из нашего района, но еще и из 34
других районов и городских
округов Подмосковья. Всех
их привело сюда радостное событие: 50 выпускникам детских домов Московской области вручали ключи
от новых квартир.
Каждый год выпускников
детских домов, достигших 18
лет, полагается обеспечивать
новым жильем — таковы требования российского законодательства. Не во всех регионах
России, однако, есть такие возможности; сплошь и рядом бывшие детдомовцы, шагнувшие
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«Сельский
курьер»
в мир взрослых, оказываются без крыши над головой. Нет
денег на покупку жилья для сирот — такова основная отговорка чиновников. Многим ребятам в лучшем случае достаются
ужасные «норы» — коммунальные трущобы без всякой надежды на улучшение жилищных условий.
В Московской области
в рамках программы «Наше
Подмосковье», которую лично
курирует губернатор Андрей
Воробьев, ежегодно до 300
детей-сирот получают новое жилье. В этом году, например, из бюджета Московской области на эти нужды
было выделено более 530
миллионов рублей, а в году
следующем квартиры планируется выделить более чем пятистам сиротам,
на что потребуется свыше
1,2 миллиарда рублей.
Торжественное вручение ключей от квартир

выпускникам учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проходило в ДВВС «Руза»
22 ноября. Ребят поздравила со счастливым событием
министр образования Московской области Марианна Кокунова. Она же и вручала заветные ключи. 50 юношей
и девушек из Воскресенского, Волоколамского, Зарайского, Каширского, Клинского,
Коломенского, Красногорского, Лотошинского, Луховицкого, Ленинского, Люберецкого,
Мытищинского, Наро-Фоминского, Ногинского, Озерского,
Орехово-Зуевского, Павло-Посадского, Рузского, Сергиево-Посадского, СеребряноПрудского, Серпуховского,
Ступинского, Чеховского, Шатурского, Шаховского, Щелковского муниципальных районов
и городских округов Бронницы, Домодедово, Железнодорожный, Жуковский, Климовск,

Лобня, Орехово-Зуево, Подольск, Серпухов присутствовали на этом мероприятии.
От Рузского района было девять человек. Им вручили ключи от восьми квартир в новом
девятиэтажном доме по улице
Лебеденко, 29б в Тучкове, и одной — в Доме творчества ВТО
в Старорузском поселении (дом
строил частный предприниматель Рыбальченко). До конца
года, как было сказано на мероприятии, ключи от квартир
достанутся еще трем рузским
выпускникам детского дома.
Увы, сделанное — лишь капля
в море, и принципиально сложнейшей ситуации в Рузском
районе изменить не может.
Причина известна — в Рузском
районе в течение многих лет
не строится никакого жилья. Инвесторы, прекрасно знающие
непомерные аппетиты чиновников районной администрации,
попросту боятся идти в район.
Олег Казаков, фото автора
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СОЧИНЕНИЯ
НА ЗАДАННУЮ
ТЕМУ
Подконтрольные администрации СМИ
пытаются внедрить в сознание ружан
необходимость узурпации власти бывшим
главой Рузского района Олегом Якуниным
На прошлой неделе так называемая «общественная
газета» «Рузский вестник»
опубликовала материал с броским заголовком
«Рузскому району не избежать административной реформы». Статья снабжена
красноречивым снимком —
губернатор Московской области Андрей Воробьев недвусмысленным жестом
указующего перста как бы
утверждает принятое уже
решение (читай заголовок).
Неискушенному читателю
все должно быть предельно понятно: существующая ныне система муниципального самоуправления
абсолютно неприемлема
и нуждается в немедленном
реформировании. Руководство области это прекрасно понимает, и якобы санкционировало реформы эти
в Рузском районе провести.
То есть упразднить «стагнирующие» муниципальные
образования путем слияния
их с другими. Тем более что
в недавнем своем выступлении Андрей Воробьев четко
обозначил приоритеты работы правительства Московской области на ближайшее время. Одним из них
как раз и является избавление от «балласта», коим является несколько десятков
сельских и городских поселений в Подмосковье.
Надо сказать, принятого губернатором решения ждали
давно. Стоит ли в очередной
раз говорить о фантастически
разбухшем чиновничьем аппарате в городах и весях Московской области. Тысячи «белых
воротничков» фактически обирают местные бюджеты, не отвечая ни за что и не решая абсолютно никаких вопросов.
Андрей Воробьев абсолютно
прав: сэкономленные средства
(только на жаловании чиновников, не говоря уже о «сопутствующих расходах» на содержание аппарата) позволят
решить многие проблемы муниципальных образований области.
Реформа необходима, спору нет. Но так ли необходимо в отдельно взятом Рузском
районе в жесткие рамки губернаторского проекта забивать
личные амбиции также отдельно взятого человека — бывшего главы района Олега Александровича Якунина? А именно

это и пытается сейчас сделать
якунинская команда. Подводят
под нее идеологическую базу,
прикрываясь (и не в первый
раз) именем губернатора и используя подконтрольные райадминистрации информационные ресурсы нанятые ей же
политтехнологи.
Статья в «Рузском вестнике» наглядное тому подтверждение. Цель ее и состоит в том,
чтобы путем жесткого зомбирования читателей облагородить безмерное желание
бывшего уже главы Рузского
района Олега Якунина любой
ценой вернуть себе безраздельную власть. Схема плана
узурпирования власти довольно запутана и проводится поэтапно. Несведущему человеку
довольно трудно разобраться в разработанных стратегами
из рузского Белого дома хитросплетениях. Трудно, но можно.
Чтобы оценить уже проделанную работу и ожидаемые
Олегом Якуниным личные перспективы, вернемся к «началу пути» — инициированию так
называемой «колюбакинской
инициативы», по которой ружане лишаются прямых выборов сначала районного Совета депутатов, а позднее и главы
района. Поначалу цель (единоличная власть Олега Якунина
на необозримое будущее) казалась легко достижимой. Презрев отторжение большинства
населения района, не желающего мириться с утратой конституционного права выбора,
с помощью послушных им депутатов в поселениях сумели
пропихнуть «инициативу». Далее, по плану, формирование
нового Совдепа района из глав
поселений и подконтрольных им депутатов, изменения
в Уставе района и принятия нового порядка, по которому главой района становится уже
не избранный народом человек, а назначенец узкой группы
лиц. Стоит ли говорить, что назначенцем стал бы ни кто иной,
как Олег Якунин.
Но на этом этапе возникла
заминочка. В то время как президент страны и губернатор
Подмосковья стоят за прямые
выборы, Рузский район идет
«своим путем». Негоже. Что делать? Идти против руководства
нельзя, а, сложа руки, дожидаться прямых выборов главы в следующем году — верный путь к катастрофе. Реально
оценив практически нулевой

свой рейтинг у населения,
Олег Якунин вносит в предыдущий план коррективы.
В ходе предвыборной кампании он активно поддерживает
своего протеже — действующего тогда главу городского поселения Руза Андрея Короткова.
Расчет был на победу последнего 8 сентября. После чего Андрей Коротков добровольно
уходит в отставку (состояние
здоровья, личные обстоятельства и т.п.). Дальше все просто.
На грядущих перевыборах Олег
Якунин избирается главой городского поселения Руза (лишь
здесь сохранились остатки его
электората, в основном состоящих из чиновников и бесправных муниципальных служащих),
автоматически входит в районный Совет и автоматически же
становится главой района.
Но и здесь план дал сбой. Ружане сказали: «Нет!» якунинской
креатуре, и законным путем
прямого голосования выбрали себе другого главу. Никакое
давление со стороны администрации района не помешало
людям сделать свой выбор.
Вновь планы Олега Якунина оказались под угрозой.
Мало того, что инициированная им «колюбакинская инициатива» дала побочный эффект
(согласно 131-му Федеральному закону о самоуправлении,
с момента формирования нового Совета депутатов района глава автоматически уходит
в отставку, руководство должно быть передано заместителю бывшего главы, а в районе
объявляются досрочные выборы не позднее чем через три
месяца), но возможность быть
избранным главой Рузы видится иллюзорной. То есть, на данный момент Олег Якунин, потеряв должность главы Рузского
муниципального района, фактически вместе с этим потерял
и возможность вернуть свою
власть обратно.
Опять риторический вопрос: что делать? Новая тактика, избранная бывшим главой района Олегом Якуниным,
оригинальностью не блещет.
Еще древние учили: разделяй
и властвуй. Что и проводится сейчас в жизнь с помощью
таких изданий, как «Рузский
вестник» и «Красное знамя».

На печатных страницах этих
газет развернулась массированная кампания по дискредитации законно избранного
жителями главой Рузы Юрия
Занегина. Авторы материалов
пытаются уверить нас, какая
«разруха» навалилась на город, какие «потери» Руза понесла за три неполных месяца,
что занимает свою должность
Юрий Занегин. Восемь лет
предыдущий глава Рузы Андрей Коротков создавал всю
«рузскую благодать» (и что его
вновь не избрали?), а новый
глава в одночасье все это порушил. И что нас вообще впереди ждет с таким руководством
города, подумать страшно. Отсюда, по убеждению авторов
статьи в «Рузском вестнике»
и их «шеф-редакторов» из районной администрации, следует, казалось бы, вполне логичный вывод — городское
поселение Руза в свете новых
веяний неплохо бы упразднить вообще. Иначе как прямым шантажом такие публикации назвать нельзя. Смысл
подобных посланий весьма
прозрачен — будешь артачиться (читай, не уйдешь добровольно со своей должности
в пользу Олега Якунина), пост
твой вообще упраздним. «Поймешь все правильно», подумаем о «перспективах». Словом,
кнут и пряник. Поскольку глава
Рузы Юрий Занегин «сливаться» вопреки воле избравших
и доверяющих ему земляков
не собирается, его и «прессует» ангажированная районной
администрацией пресса. Простите за каламбур.
Другая сторона медали. Терпя поражение на «рузском» направлении, Олег Якунин обращает свой взор на Тучково.
На этом фронте у бывшего главы района позиции очень слабые. Глава Тучкова Виктор
Алкснис свою убедительную победу на выборах одержал даже
не 8 сентября этого года — тучковцы свое тотальное доверие
выразили ему еще несколько
лет назад. Лишь с помощью откровенно жульнических махинаций его победу администрации
района удалось украсть. Своего оппозиционного настроения
к якунинской администрации

Виктор Имантович никогда
не скрывал. Да и первые его
шаги на своем посту ничего кроме головной боли рузскому Белому дому принести не могли. Напомним, что
Тучково отказалось делегировать своих представителей
в Совет депутатов района,
а одобрение «колюбакинской
инициативы» прежним тучковским советом было аннулировано. Отчего тот же самый якунинский, простите,
«Рузский вестник» с беспредельной щедростью публикует
развернутое интервью Алксниса на своих страницах? Ларчик
просто открывается. Просчитывая все варианты, политтехнологи Якунина не исключают и самого печального для
него развития событий — прямых выборов главы. А тогда ох
как голоса тучковских избирателей Олегу Александровичу
понадобятся! Мы уже говорили
о кнуте и прянике. Так вот такой
«пряник» для Тучкова у самих
жителей этого города кроме
улыбок никаких иных эмоций
вызвать не может. Свою принципиальность Алкснису доказывать нет нужды, элементарно
купить его не удастся. Да кроме самого главы в Тучкове есть
еще и «Гражданский выбор»,
и не желающий «ложиться»
под районную администрацию
тучковский Совет депутатов.
Да и сами жители поселения
в большинстве своем — люди
с активной жизненной позицией, что демонстрировали
не раз. И после нескольких лет
высказываемого в их адрес откровенного пренебрежения
со стороны районных властей
не возлюбят они в одночасье
Олега Якунина.
Еще один, на первый взгляд,
забавный нюанс. Сейчас Олег
Якунин, получается, прессует
своего однопартийца-единоросса Юрия Занегина, а представителя конкурирующей
партии — справедливоросса Виктора Алксниса — выделяет на фоне остальных глав
поселений района. В тексте
все той же статьи «Рузского
вестника» Олег Якунин то чинит колонку в Рузе, то дорогу ремонтирует в Дорохове.
А остальные главы в контексте статьи уподобляются неким «князькам». Во-как! То есть
и Александр Кавецкий, и Сергей Субочев, и Сергей Макаревич вовсе не при делах. Опять
имеем «разделяй и властвуй».
Не вышла бы вам такая политика боком, Олег Александрович.
Резюме таково. Грубо поправ федеральный закон, аннулировавший его полномочия, как главы района, Олег
Якунин не желает освобождать
свой кабинет, но прилагает самые изощренные усилия для
возвращения власти над районом. Сегодня мы являемся
свидетелями самого критического этапа комбинации, спланированной им. В ход запущены все ресурсы, имеющиеся
сейчас у бывшего главы района. На кон поставлено слишком многое, чтобы ему играть
в «белых перчатках». Что покажет завтрашний день?
Сергей Морев
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СОБОР
АРХИСТРАТИГА
МИХАИЛА

Проповедь, произнесенная митрофорным протоиереем Алексием
Аверьяновым в храме Рождества Святителя Николая Чудотворца
на Пресне в Москве 21 ноября 2013 года

— Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа! Всех вас,
дорогие братья и сестры, я
поздравляю с великим торжеством и празднеством
в честь святого Архистратига Божиего Михаила. Что такое праздник, дорогие мои?
Это не пища и питие. Это
предельная концентрация
духовных, физических и интеллектуальных усилий. Это
прорыв в особое новое качество духовного постижения,
в духовную свободу, в духовную энергию и духовную
власть.
И сегодня я хочу коснуться
природы власти. Какая власть
является истинной и какая
власть является оккупационной? От малого предприятия
до собраний вселенского масштаба работает один и тот же
принцип: если человек, имеющий власть, не боится своего народа, имеет подлинное о нем попечение и любовь
к нему, он, прежде всего, сообщает своим подопечным
и своим соратникам тайны
духа.
В чем заключаются эти тайны духа? Оккупационная безбожная власть, которая бывает
во все времена и у всех народов, и является Божиим наказанием за грехи народа, всегда имеет одну очень простую
цель: стереть из памяти людей
их Богосыновное и Богодочернее достоинство, убедить
людей за время своей незаконной власти, что они — животные и недостойны другой
участи, кроме похлебки и теплого стойла. Совершенно
иначе действует власть Богом
данная, просвещенная, любящая своих людей. Она исходит
из принципа, что каждый ум,
каждое сердце индивидуально
и неповторимо, ибо личность
человека — это есть отображение Божественного Лика в безсмертной человеческой душе.

И человек, несущий в себе
отблеск Божественной неизреченной вечной славы, непобедим, потому что он безсмертен. Он имеет безсмертную
душу, он имеет вдохновение своей безсмертной души
от Духа Всесвятаго Божиего,
он нетленен в своей душе и он
наследник вечности.
И вот как все просто получается, все на ладони находится:
c одной стороны — скот, с другой — безсмертное нетленное
существо. Когда власть вас
любит, вам доверяет, она, прежде всего, открывает каждому младенцу, каждому отроку
и отроковице, каждому мужчине и женщине его Богом созданную нетленную природу.
И постигается это таким образом: оказывается, вселенская ось Божественного разума проходит через сердце
просвещенного Духом Святым
человека. Такой человек является колоссальнейшей ценностью в целой вселенной.
Почему? Потому что хождение такого человека по путям
жизни, возношение молитвенного сердца такого человека есть чрезвычайной важности духовное действие: оно
сотворяет чудеса, оно меняет ландшафты вселенной, преобразует историю, как грядущую, так, через покаяльное
сердце, и историю минувших
веков. Оно растворяется в Божественной Любви, человек
становится деятельной личностью. Это тайна, это суть нашей русской истории. В ней
каждый русский человек — я
говорю не о крови, а о духе —
встает пред Лицом Божиим
деятелем, собирателем, печальником и созидателем,
строителем в Духе Святом. Как
это ни парадоксально, но маленькому человеку, который
боится боли, в Духе Святом
покорны все стихии мира. Человек, который взошел в Духе

Святом на вершину Богопознания, становится подлинным
царем целой вселенной.
На днях пишет мне один
предприниматель из тюрьмы:
«Что вы мне говорили, то случилось. Я узнал о том, что есть
душа у человека, через то, что
она у меня, человека не робкого, сжимается от страха». Вот
сидит он в узилище, вчера —
гордый, а сегодня — вдумчивый, и душа его сжимается
от страха, сжимается и болит за своих близких. И еще он
мне написал: «Только теперь я
понял смысл деятельности вашей общины. Я знаю, сколько
миллионов заносили в суды,
чтобы вас растереть в пыль,
а вы идете вперед, к славе грядущей России несмотря ни на
что».
Каждый из вас — неповторимая личность пред Божиим Лицом. Когда вы родились,
папочка с мамочкой молились над вашими колыбелями,
проливали свои святые слезы и просили Господа только
об одном: чтобы вы были здравы, были премудры, чтобы вы
были русскими по духу и величавы по своим поступкам.
Но все это возможно только
при одном условии: если мы
являемся соработниками, слушателями воли Божией, которая доносится до нас через Ангелов Господних. Ангелы

шестерых детей, она была зрелой, состоявшейся женщиной,
и через свою зрелость она
умела влиять на своего супруга, ибо слова ее пред лицом
фараона имели цену.
Вот то же самое, дорогие
мои, и каждый из вас: вы зрелые люди не только друг пред
другом, а, прежде всего, пред
Лицом Божиим. Но самое главное, что я сегодня хочу вам
сообщить: зрелость воспринимается, постигается через
способность черпать духовную благодатную энергию. Посмотрите на свое окружение,
на своих бывших одноклассников: единицы из них преуспели в жизни, некоторых нет уже
в живых. Большая часть ваших сверстников — это, простите, неудачники. Почему они
неудачники? Потому что они
не знали в ответственный момент своей жизни, когда нужно принять важное решение,
как почерпнуть энергию духа.
А вы, здесь стоящие, вы знаете о том, что через Ангелов Божиих приходит тот самый импульс Божественной энергии,
который делает вас победителями. Я не надмеваюсь над
людьми не духовными, Боже
сохрани, я просто констатирую факт. Небольшой импульс
энергии решает судьбы целого рода, целой семьи и целого народа.

Сегодня главное для всех народов
мира — это воскрешение Святой Руси,
это нужно понять. Воскреснет Святая
Русь, и все народы земли с глубоким
облегчением вздохнут, ибо скажут:
«Наконец-то Держава света, Держава
жизни, Держава Воскресения заняла
свое достойное место: у нас есть
смысл, у нас есть жизнь, у нас есть
надежда и есть будущее. Это, дорогие
мои, тайна Святой Руси. В наше
время Святая Россия — это оплот,
вдохновение, это источник света для
всех народов мира. Мы должны это
глубоко понять
Божии сообщают нам информацию и знание, несут свет,
а самое главное, сообщают
энергию. Вы, в большинстве
своем, находитесь в поре зрелости, а зрелость — это есть
подлинная красота в человеческой природе. Почему древние
историки писали о Нефертити как о прекрасной женщине? Потому что она имела

Но как же формируется облик победителя? Почему другой становится неудачником
в жизни и в горькой одинокой
старости вкушает вино своего неуспеха? Каждое мгновение жизни мы с вами призваны
осуществлять таинственную,
непостижимую борьбу во славу Божиего Духа, во славу нашей безсмертной души.

В каждом мгновении жизни мы
с вами принимаем решение:
идти вслед плоти, вслед обстоятельств, вслед «условий
жизни», которые нам диктует
повседневность. Или расправить плечи и сказать: «Господи,
благослови! Святые Ангелы
Божии, помогите!» И идти своим совершенно неожиданным
для неприятеля и потому победоносным путем. Вы — православные, вы — русские, а это
означает, что всякое ваше решение, вдохновляемое свыше, неожиданно для неприятеля и потому — победоносно.
Поэтому наши предки не знали срама поражения, они собрали великую Державу, которая есть ковчег спасения для
всех народов земли, потому
что здесь избранные из всех
народов и племен получают
возможность возноситься духовно, преображаться духовно
и становиться собеседниками
Божественной правды через
Ангелов Господних.
Сегодня я хочу, чтобы каждый из вас воспринял глубоко эту мысль. Мы ошибаемся,
мы согрешаем, мы допускаем
какие-то неточности. Но все
это пыль, все это незначительно. Почему? Потому что ваше
сердце предано Господу Богу,
оно предано Его святой воле,
оно предано и вплетено через свою преданность в таинственный план Божественного
домостроительства.
Но сегодня главное для
всех народов мира — это
воскрешение Святой Руси,
это нужно понять. Воскреснет Святая Русь, и все народы земли с глубоким облегчением вздохнут, ибо скажут:
«Наконец-то Держава света,
Держава жизни, Держава Воскресения заняла свое достойное место: у нас есть смысл,
у нас есть жизнь, у нас есть надежда и есть будущее. Это, дорогие мои, тайна Святой Руси.
В наше время Святая Россия — это оплот, вдохновение,
это источник света для всех
народов мира. Мы должны это
глубоко понять.
Но все проблемы России
решаются в Москве, все проблемы Москвы решаются в Божиих храмах, все проблемы Божиих храмов решаются
у престола в святом алтаре.
Вот когда мы с вами понимаем, что происходит в Божием
храме, концентрируемся предельно в своих духовно-интеллектуальных усилиях, устремляясь в будущее, вот тогда
коридор света раскрывается
и дает нам надежду на неложную победу. Аминь.
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БАЛ ОСЕНИ
В детском реабилитационном центре «Вдохновение»
в Никольском 9 ноября проходил грандиозный осенний бал. Принимали в нем
участие местные ребятишки, бывшие и нынешние воспитанники «Вдохновения»,
а также многодетные и приемные семьи, недавно усыновившие детей из интернатов.
Началось все с многочисленных мастер-классов. Под
тихую бальную музыку нарядные дамы и кавалеры прогуливались по залам и переходам
Центра, угощались напитками и домашней выпечкой, демонстрировали наряды и прически, пробовали свои силы
в мыловарении, металлопластике, танцах, валянии, конструировании скворечников.
По желанию гостей профессиональные фотографы создавали их неподражаемые
портреты. Фотографии были
не обычные, а с характером
и смыслом, под настроение.
Потом открылись двери
бального зала и… зашуршали
платья, застучали каблуки, запорхали ленты и кружева под
вихрь полонезов, контрдансов

и полек. Гости также развлекались в многочисленных бальных играх, таких как «Шарады
в действии» или «Живые картины».
После бала состоялся фуршет, а потом в концертном
зале «Вдохновения» для гостей выступала подростковая
музыкальная группа под руководством музыкантов Центра
Владимира Синчука, Валерия
Харламова и сербского блюзгитариста Милана Ковачевича.
Праздник завершился веселой
дискотекой.
Этот день запомнился детям и взрослым не только яркими занятиями и блестящим
действом, но и общением с добрыми и умными людьми —
мастерами и волонтерами. Бал
оставил массу ярких впечатлений у всех зрителей и участников. Следующее крупное
мероприятие во «Вдохновении» — новогодний бал «Сказки Андерсена», информацию
по которому можно получить в Интернете по адресу:
vk.com/bal.skazkiandersena.
Владислав Королев
и Александра
Дорогойченко,
фото Андрея Сердюка

Дядя Гиляй —
свой среди чужих
Знаменитый писатель и журналист Владимир
Гиляровский — часть славной истории
Рузского края
Уже несколько лет традиционно, в третью субботу месяца, в центральной библиотеке поселка Тучково собираются члены литературного клуба имени Николая Дмитриева.
Когда-то руководитель местного литературного сообщества, бывший преподаватель русского языка и литературы
Юлия Петровна Юсупова взяла под свою опеку неординарных, одаренных ребят, увлекающихся чтением и имеющих
творческие способности.
Идут годы, некоторые из учеников Юлии Петровны давно
уже сами окончили филфаки
вузов, многие стали журналистами. Однако родную клубную
студию покидать не собираются, и всегда рады при первой же
возможности прийти на заседание родного кружка. А клуб продолжает жить своей жизнью.
В ее ряды вливаются новые ученики, приходят местные поэты и писатели, неравнодушные
к литературе люди.
Очередное заседание кружка,
состоявшееся 23 ноября, было
посвящено Владимиру Алексеевичу Гиляровскому, чье 160-летие со дня рождения будет отмечаться 8 декабря. Легендарный
дядя Гиляй еще при жизни стал
эталоном русской журналистики. Но еще до того, как Владимир Алексеевич выбрал литературную стезю, как истинный
естествоиспытатель, а позднее
бытописец современности, он
сменил множество профессий.
В 1871 году без документов сбежал с родной Вологодчины в Ярославль. Там нанялся
бурлаком. 20 дней тащил баржу

от Костромы до Рыбинска. Природа-матушка наделила вологодского юношу высоким ростом, крепким телосложением
и неимоверной физической силой. Поговаривают, что именно тогда он в своей метрике приписал себе пару лет. На самом
деле он вроде бы с 1855 года
рождения. Потом, как истинный
интеллигент, сменил огромное
количество рабочих специальностей. Был пожарным, погонщиком скота, истопником, цирковым артистом и даже актером
в театре. Гиляровский любил
путешествовать и много ездил
по свету. В русско-турецкую войну он служил вольноопределяющимся на Кавказе в роте пластунов (разведчиков), ходил через
линию фронта за «языками».
Это человек очень любил людей. Практически любого мог
расположить к себе и расспросить о его житье-бытье. Все это,
жизненный опыт, а также удивительный дар рассказчика, в конечном счете, сделали его журналистом. А написанием стихов
и эпиграмм Владимир Алексеевич занимался с юношеских лет.

С начала 80-х годов XIX века
Гиляровский работает репортером в различных столичных изданиях. Но как большой журналист он состоялся в газете
«Русские ведомости». Владимир
Алексеевич описывал Кукуевскую катастрофу (это когда после размыва почвы в 1882 году
провалился целый железнодорожный состав), трагедию на Ходынском поле в дни коронации
императора Николая II. (Гиляровский первый из журналистов открыто заявил, что гибель
людей — событие не случайное. И не халатность ответственных чиновников причина трагедии. Известный репортер прямо

обвинил в случившемся враждебных Русскому государству
и Царю злоумышленников, намеренно организовавших эти
трагические события. — прим.
авт.). Он первым поднял тему
бездомных животных в городе.
Самое важное качество его как
журналиста заключалось в том,
что, благодаря своему характеру, Владимир Гиляровский был
везде своим — и в кругу знатных
вельможных особ, и в элитной
среде писателей, художников,
артистов, и среди бомжей, жуликов и прощелыг всех мастей.
Из-под пера Владимира Алексеевича вышли такие замечательные книги, как
«Трущобные люди», «Москва
и москвичи», многие другие.
Не затерялся он как писатель
и журналист, в отличие от своих коллег, и после октябрьского переворота 1917 года.
Вплоть до самой смерти
в 1935 году он писал статьи,
очерки, рассказы, книги.
Тучковцам Владимир Гиляровский еще дорог и тем, что
именно здесь, в деревне Картино располагалась его дача,
где он проживал летом. Именно
здесь рождались главы знаменитой книги «Москва и москвичи» и многих других его произведений.

Когда-то в Картине был музей нашего знаменитого земляка. Но, к сожалению, деревянный дом, где располагался
музей, сгорел. Умерла и бессменная хранительница этого
очага Зинаида Шелепнева. Увы,
может случиться так, что через
несколько лет никто и не вспомнит, что Тучково имеет прямое
отношение к дяде Гиляю.
Поэтому члены литературного кружка обратились с письмом к главе Тучкова Виктору
Алкснису с просьбой установить на фасаде здания городской библиотеки памятную доску о том, что здесь когда-то
жил, отдыхал и работал, знаменитый русский писатель и журналист Владимир Гиляровский.
На этом заседание литературного клуба было закончено. Но в душе каждого осталась
гордость, перемешанная с дымкой романтики и грусти, за то,
что их любимый поселок был
когда-то любимым местом отдыха большого писателя и журналиста. Возможно, кто-то даже
представил прохаживающегося
по улицам Тучкова Гиляровского, подмечающего здесь жизнь
героев своих новых рассказов
и очерков. А почем бы и нет?..
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 2 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Оттепель». Валерия Тодоровского. 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». 16+
01.10 «Животное». Комедия (США).
16+
02.35, 03.05 Х/ф «Семейные грехи». (Канада - США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+

15.00 «Тайны института благородных девиц»
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «»Бомба». 16+
23.40 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
00.40 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.30 «Вий». Мистический фильм.
12+
10.00, 21.45 Петровка, 38. 16+
10.15, 11.50 «Будни уголовного
розыска». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
12.25 «Постскриптум». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
15.55 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
17.50 «Волгоград. После взрыва».
Специальный репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Охраняемые лица». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.15 Без обмана. «Золотая картошка». 16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Теория
большого взрыва». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Розыск». Остросюжетный
сериал. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СОБР». Остросюжетный
сериал. 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Радиоволна»
13.10 Д/ф «Страсти по Щедрину»
14.05, 22.40 «В круге первом»
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
15.50 «Неоконченная пьеса для
механического пианино». Фильм
17.30 «Невесомая жизнь»
18.00 «В вашем доме». Мирелла
Френи
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф «Большой взрыв - начало
времён». (Франция)

21.40 «Мировые сокровища культуры». «Раума. Деревянный город на
берегу моря»
21.55 «Тем временем»
23.50 «Братья Сарояны». Фильм
05.00 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.25 «Моя рыбалка»
06.00, 00.55 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Угрозы современного
мира». Химическая атака
09.55 «Угрозы современного
мира». Свалка планетарного масштаба
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
15.50 «Снайпер. Оружие возмездия». Боевик. 16+
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ
22.05 «5 чувств». Осязание
23.10 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
01.25 «Язь против еды»
05.00, 06.00, 04.30 «Операция
«Чистые руки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Потерянные». 16+

14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Пропавшие без вести». 16+
21.00 «Военная тайна». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40, 02.30 «Последняя минута».
16+

06.00 М/ф . 0+
06.55 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 12.40, 00.00, 01.30 «6
кадров». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30 «Солт». Фильм (США). 16+
12.20 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
13.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 18.30, 19.00, 20.00 «Воронины». 16+
19.30 «Восьмидесятые». 16+
22.00 «Геймеры». 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.45 «Животный смех». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 3 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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Оттепель». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «В одном шаге от Третьей
мировой». Фильм 2-й. 12+
01.15 «Патрульный». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.05 «Седьмой». Фэнтези (США).
12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бомба». 16+
23.45 Специальный корреспондент.
16+
00.50 «Восход Победы. Днепр: Крах
Восточного вала». 12+
01.55 «Большая игра»
03.05 «Закон и порядок-18». 16+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Дорога». Приключенческий
фильм. 12+

10.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее счастье». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Снегирь». Мелодрама. 12+
13.40 Без обмана. «Золотая картошка «. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.25 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Охраняемые лица». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.15 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». 16+
00.40 «Каменская». «Смерть ради
смерти». Детектив. 16+
02.45 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка
невозврата». 16+
04.25 «Эволюция жизни на Земле».
Познавательный сериал (Великобритания - США). 6+
05.20 Линия защиты. 16+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Розыск». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СОБР». 16+
02.25 Главная дорога. 16+
02.55 Дикий мир. 0+
03.05 «Воскресенье в женской
бане». 16+
05.00 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 AcademIa
12.55 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова»
14.05, 22.40 «В круге первом»
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Большой взрыв - начало
времён». (Франция)
16.45 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать»
17.30 «Невесомая жизнь»
18.00 «В вашем доме». Георгий
Ансимов
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие
ХIV Международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». из Концертного зала
имени П. И. Чайковского
21.15 Власть факта
21.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Л.Н. Толстой. «ХаджиМурат»

00.00 «Моцарт. Трое». Фильм
(Италия)
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор

08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 19.30 «Пропавшие без

05.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.30, 12.20, 01.00 «24 кадра». 16+
06.00, 12.50, 01.35 «Наука на
колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «5 чувств». Осязание
10.25, 02.05 «Наука 2.0»
11.30, 03.05 «Моя планета»
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт
13.20 «Господа офицеры. Спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
15.35 «Титаник. Правда и вымысел». 16+
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омская
область). КХЛ
19.15 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
22.05 «Основной элемент». Ген
власти
22.35 «Основной элемент». Выжить
в океане
23.10 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
03.30 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Барыс» (Астана). КХЛ

вести». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40, 02.50 Фильм ужасов «Крик»
(США). 16+
01.50 «Мошенники». 16+

06.00 М/ф . 0+
06.55 Мультсериалы. 6+
08.00, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 19.00 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30, 22.00 «Геймеры». 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+

05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов». 16+

13.30, 14.00, 18.30, 20.00 «Воронины». 16+
00.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.30 «Животный смех». 16+
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среда, 4 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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Оттепель». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». 18+
01.15, 03.05 Х/ф «21 грамм».
(США). 16+
03.45 «Мозг. Перезагрузка». 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бомба». 16+

22.50 «Шифры нашего тела. Сердце». 12+
23.45 «Даниил Гранин. Иду на грозу». Свидетели
01.40 «Честный детектив». 16+
02.10 «Большая игра»
03.20 «Закон и порядок-18». 16+
04.05 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.40 Д/ф «Великие праздники.
Введение во храм Пресвятой Богородицы». 6+
09.05, 11.50 «Дальше - любовь».
Мелодрама. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.00, 21.45 Петровка, 38. 16+
13.20 «Белая трость». Концерт-акция. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.25 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Охраняемые лица». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.10 Д/ф «Далай-лама. Хранитель
звёздных тайн». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.15 «Соло на минном поле». Военная драма. 12+
04.40 «Эволюция жизни на Земле».
Познавательный сериал. 6+
05.20 «Истории спасения». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Розыск». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СОБР». 16+
02.30 Квартирный вопрос. 0+
03.30 «Чудо техники». 12+
04.00 «Воскресенье в женской
бане». 16+
05.00 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05, 22.15 Праздники. «Введение
во храм»
12.35, 01.40 AcademIa
13.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха
в камне»
14.05, 22.40 «В круге первом»
14.50 Д/ф «Гиппократ»
15.00 Власть факта
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски внеземной жизни». Часть 1- я
16.45 Вспоминая Василия Белова.
«Раздумья на Родине»
17.15 «Мировые сокровища культуры». «Сеговия. Сцена политических
интриг»
17.30 «Невесомая жизнь»

18.00 «В вашем доме». Алексей
Масленников
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
21.35 «Больше, чем любовь». Майя
Булгакова
23.50 «Партия в шахматы». Фильм
(Бельгия - Франция - Швейцария)
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
06.00, 01.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». 16+
06.30, 12.50 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Основной элемент». Ген
власти
09.55 «Основной элемент». Выжить
в океане
10.25, 02.05 «Наука 2.0»
11.30, 03.00 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «Снайпер. Оружие возмездия». Боевик. 16+
16.35 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Лучшее за сезон. 16+
19.25 Хоккей. «Атлант» (Моск. обл.)
- ЦСКА. КХЛ
22.05 «Покушения». 16+
23.10 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
03.30 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Медвешчак»
(Загреб). КХЛ

08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00, 19.30 «Пропавшие без
вести». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.30 «Специальный проект с
Михаилом Задорновым»: «Рюрик.
Потерянная быль». 16+
22.15 Фильм Михаила Задорнова
«Отцы и дети». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40, 03.00 Фильм ужасов «Крик2». 16+
02.00 «Мошенники». 16+

05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов». 16+

06.00 М/ф . 0+
06.55 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.50, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 14.00, 19.00 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30, 22.00 «Геймеры». 16+
12.30 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
13.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
00.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.30 «Животный смех». 16+

16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Розыск». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СОБР». 16+
02.30 «Дачный ответ». 0+
03.35 Дикий мир. 0+
04.05 «Воскресенье в женской
бане». 16+
05.00 «Адвокат». 16+

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). КХЛ
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) «Ак Барс» (Казань). КХЛ
22.05 «Прототипы»
23.05 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
03.25 «24 кадра». 16+
03.55 «Наука на колесах»
04.20 «Язь против еды»
04.55 «Моя рыбалка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 AcademIa
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 «Больше, чем любовь». Федор Тютчев
14.05, 22.40 «В круге первом»
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50, 02.40 «Поиски внеземной
жизни». Часть 2-я
16.45 Д/ф «Незнакомый голос»
Нины Кандинской»
17.30 «Невесомая жизнь»
18.00 «Вокзал мечты»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 «Мировые сокровища культуры». «Собор в Дареме»
21.55 «Культурная революция»
23.50 «Гете». Фильм
01.35 «Вечерний звон»

05.00 Фильм ужасов «Крик-2». 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые
руки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00, 19.30 «Пропавшие без
вести». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.30 «Великие тайны». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40, 03.45 Х/ф «Посылка» (США).
16+
01.45 «Чистая работа». 12+
02.45 «Мошенники». 16+

05.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
06.00, 00.55 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Покушения». 16+
10.25, 01.55 «Наука 2.0»
11.30, 02.55 «Моя планета»
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Большой
спорт
12.20 «Полигон». Саперы
12.50 «Полигон». Панцирь
13.20 «Мы из будущего». Военная
драма. 16+
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+

06.00 М/ф . 0+
06.55 Мультсериалы. 0+
08.00, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 14.00, 19.00 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30, 22.00 «Геймеры». 16+
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
00.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.30 «Животный смех». 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

четверг, 5 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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Оттепель». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.10, 03.05 «Умница Уилл Хантинг». Драма (США). 16+
03.45 «Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней». 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30, 21.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.25 «Алсиб. Секретная трасса».
12+
01.40 «Большая игра»
02.45 «Закон и порядок-18». 16+
03.35 Комната смеха

15.25 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Охраняемые лица». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.15 Д/ф «Дело судей». 12+
00.40 «Взбесившийся автобус».
Криминальный фильм. 16+
02.50 Без обмана. «ЖКХ: Война
тарифов». 16+
03.30 «Золото: власть над миром».
Познавательный сериал (Южная
Корея). 6+
04.55 «Дом вверх дном». 12+

06.00 «Настроение»
08.30 «Добровольцы». Мелодрама.
12+
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Закон обратного волшебства». Детектив. 1-я и 2-я серии.
12+
13.40 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели. 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

«РУЗСКИЕ ОВОЩИ»
СКОРО ПОЯВЯТСЯ
НА ПРИЛАВКАХ
Агрохолдинг «Русское молоко» выходит на качественно
новый уровень развития. Уже к концу этого
года в магазинах Москвы и Московской области покупателю будут предложен продукт
с новым брендом «Рузские овощи». Картофель, расфасованный
в фирменную упаковку станет достойным
продолжением линейки органических продуктов из нашего района, представленную
сейчас полюбившимися
россиянами молочными
продуктами под маркой
«Рузское молоко».
Корреспондент «Рузского курьера» побывал в ОАО
«Прогресс», где сейчас полным ходом идет реконструкция помещения, предназначенного для установки линии
предпродажной подготовки
убранного на рузских полях

экологически чистого картофеля.
Управляющий ООО «Прогресс» Роман Полухин рассказал нашему корреспонденту,
что под производственную линию реконструируется бывший
цех по переработке шерсти.
Бригада рабочих трудится над
подготовкой помещения уже
полторы недели, и к 16 декабря работы планируется полностью завершить.
По словам заместителя генерального директора агрохолдинга «Русское молоко»
по экономике Руслана Анпилогова, что на базе ООО «Прогресс» уже реконструировано
и работает овощехранилище. В него поступил весь картофель урожая, собранного в этом году с 60 гектаров
на полях ЗАО «Знаменское».
В другой части здания и будет
расположена новая производственная линия.
Для линии, на которой будет производиться калибровка, чистка, мойка, полировка

и визуальная инспекция продукта, закуплено необходимое
оборудование по Агролизингу.
Разработана и новая современная упаковка для продажи
готового продукта. Она будет
представлять собой 2, 5-килограммовую сетку типа «домик», По периметру будет натянута пленка с фирменным
логотипом продукта — «Рузские овощи».
В заключении Руслан Анпилогов сообщил, что в линейке
«Рузские овощи» к картофелю
в скором времени должна добавиться и свекла, а площади
для выращивания самого картофеля двух сортов «Жуковский» и «Удача» в следующем
году будут увеличены в пять
раз — с 60 до 300 гектаров.
Таким образом, овощное направление в деятельности агрохолдинга позволит значительно увеличить доходность
компании.
Сергей Морев,
фото автора
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НИЧЕГО
СЪЕДОБНОГО
Пробелы в законах, слабая
логистика и жадность ритейлеров — три главные причины, по которым в московских
магазинах продается плохая еда. В равной степени
это относится и к магазинам
экономкласса, и к премиальному сегменту.
По данным НИИ питания
РАМН, от трети до половины всех заболеваний россиян связано с некачественным
питанием. Считается, все изза того, что экономят на еде,
но это не так: в России тратят
столько же, сколько, например, в Венгрии или Чехии (около 5000–7000 рублей в месяц
на человека). Однако получают за эти деньги продукты куда
более низкого качества.
Не случайно жители приграничных территорий ездят
за едой в чужие края. По 10
килограммов мяса и творога
на человека в месяц из Польши привозят многие в Калининграде. А из Санкт-Петербурга
и Карелии едут в Финляндию —
не потому, что дешевле, а потому, что вкуснее. Москвичи спасаются, кто как может: делятся
адресами магазинчиков с «настоящими» мясом и овощами,
заказывают фермерские продукты в Интернете. Тем не менее, доля покупок в сетевых
магазинах с каждым годом растет — разве что в Москве медленнее отказываются от походов на рынок, чем в регионах.
Руководитель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков качеством продуктов в сетевых магазинах
недоволен.
— Грибы делят на съедобные, условно съедобные и несъедобные. Так вот в Москве

большинство продуктов — условно съедобные. Совсем испорченных или опасных для
здоровья продуктов в Москве
уже практически нет, — обнадеживает он. — Не умрете,
но от сознания, что в Евросоюзе такими продуктами свинок кормят, приятнее не становится.
ПРО КАЧЕСТВО —
НЕИНТЕРЕСНО

Основную причину низкого качества продуктов эксперты видят в законодательстве.
Технические регламенты все
еще позволяют производителям на продукте без грамма мяса написать «колбаса»,
а на молочном напитке, разведенном из сухого порошка, —
«молоко». С упразднением
в 2003 году ГОСТов примерно из 400 обязательных для
исполнения технических регламентов осталось 28, все
остальное — на усмотрение
производителя.
— Даже за соблюдением
обязательных к исполнению
техстандартов, по сути, никто
не следит, — утверждает Михаил Аншаков. — Роспотребнадзор, который мог бы этим заниматься, занят совсем другими
вещами: эта организация работает скорее как подразделение
МИДа, им не до защиты прав
потребителей.
Ситуацию могли бы улучшить сами ритейлеры, если бы
сотрудничали только с производителями качественного товара. Однако на данный
момент, по утверждению большинства экспертов, поставщики конкурируют между собой
только в цене, и это касается
всех сегментов торговли.

— Это неправда, что ритейлеры совсем не задумываются о качестве товара, — пытаются оправдать продуктовые
сети в организации «РостестМосква», занимающейся
сертификацией продукции
и лабораторными исследованиями. — Ритейлеры ежемесячно присылают нам на лабораторные исследования
продукцию своих поставщиков. По ним бывают и отрицательные заключения, которые порой приводят к тому, что
не всех пускают в сети.
— Ритейлеры и правда уже
давно создают свои отделы
контроля качества, но это совсем не помогает, — говорит
Аншаков. — Понятно же, что
тестовые образцы от поставщиков всегда идеальны. Не секрет, что на производствах
всегда есть специальная партия тестового товара — натурального и вкусного. Но вот как
только тест пройден, поставлять начинают черт знает что.
— Да кому это качество вообще нужно?! — сокрушается
Олег Иванцев, год тому назад
продавший свой мясокомбинат в Свердловской области. —
Помню, когда начинал, в колбасу клал по минимуму всех
консервантов и ароматизаторов. И что? Собираю фокусгруппу, и мне люди говорят, что
невкусно: ни цвета, ни запаха.
Я туда красителей и усилителей вкуса побольше — говорят:
вот теперь — да, то, что надо.
По словам Олега, покупатели
сами виноваты в том, что им продают некачественный продукт:
— Гонятся за тем, что подешевле, и думать не хотят,
что натуральная свежая колбаса никогда не будет стоить

меньше 700–1000 рублей
за килограмм.
БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ
— Не стоит винить покупателей в низком качестве продуктов, — считает Михаил Аншаков. — Во-первых, с чего бы
у россиян мог появиться правильный вкус, когда никто
из поставщиков им его не привил? Во-вторых, даже эксперты порой не могут разобраться
в составе и качестве продуктов,
если не носят, конечно, с собой
мини-лаборатории. Для этого
и нужны регулирующие органы,
которые у нас отсутствуют.
Аншаков уверен, что если бы
производители и ритейлеры несли заслуженное наказание за продажу некачественной
продукции, то все было бы подругому.
— Вон в Америке иски о некачественной продукции рассматриваются сотнями, компенсации по ним — десятки
миллионов долларов, — рассказывает он. — И это правильно. Судебная система должна
делать все, чтобы очищать рынок от недобросовестных игроков. И огромные взыскания как
раз то, что нужно. Либо компания после этого начинает
строго выполнять все нормы,

либо же вообще разоряется
и вынуждена покинуть рынок.
В России же, по словам Аншакова, суд защищает себя
от потоков потребительских исков и делает все, чтобы такие
процессы проходили медленно и безрезультатно для истца.
Ситуацию могли бы спасти коллективные иски, но в России
к ним прибегают редко. Если
в США это давно устоявшаяся практика, союзы потребителей ищут всех пострадавших
от некачественной продукции
и ведут их дела в рамках совместного судопроизводства,
то в России такого почти нет.
— Так и получается, что отравился колбасой, потратил год на судебные тяжбы, получил в лучшем случае
пять-десять тысяч рублей
компенсации морального вреда, — объясняет Аншаков. —
Все на это смотрят, понимают,
что все равно ничего не выгорит, и в суд не обращаются.
Статистика судебного департамента Верховного суда,
по его словам, подтверждает:
число исков о защите прав потребителей в 2012 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 32 процента,
с 287 тысяч до 195 тысяч.
— Именно поэтому провинившиеся остаются безнаказанными, продолжая
производить и продавать низкокачественную продукцию, —
заключает Аншаков.
ОТНОСИТЕЛЬНО СВЕЖЕЕ
Российские потребители
привыкли считать, что бич продуктового ритейла — просроченные продукты. Как выясняется, это не так.
— С жалобами на просроченные продукты к нам обращаются крайне редко,
максимум пару раз в месяц, —
говорит Олег Фролов, юрист
Общества защиты прав потребителей. — Эта проблема уходит в прошлое.
С удовольствием подхватывают его слова сами ритейлеры.
— Проблема просрочки в сетевых магазинах за последние годы значительно потеряла остроту, — говорит Екатерина
Куманина, директор по внешним
связям «Дикси Групп». — Это
результат и работы над ошибками самих ритейлеров, и усилий
государства, и активности общественных организаций.

«Реанимационные» действия
с утратившими свежесть
продуктами — в обязанностях всех
и каждого. То есть пришел, проверил
прилавки, нашел заплесневелую
рыбу — в цех ее. Там помыть моющим
раствором, намазать подсолнечным
маслом и снова на прилавок, уже
блестящую и заманчивую. По его
словам, еще одно направление
«реанимационных цехов» — это
полуфабрикаты: салаты, выпечка и т. д.
Вы ими, конечно, не отравитесь, но ни
пользы, ни гаммы вкуса не получите
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— С товарами, у которых истек срок годности, связана другая проблема — наличие при
всех крупных ритейлерских сетях «реанимационных цехов»,
маленьких производств, где
из товаров с истекшим сроком
годности делают «новые» продукты питания, — отмечает Михаил Аншаков. Он рассказывает, как в рамках эксперимента
отправил двух сотрудниц продавцами в две известные столичные сети.
— Так вот там «реанимационные» действия с утратившими свежесть продуктами —
в обязанностях всех и каждого.
То есть пришел, проверил прилавки, нашел заплесневелую
рыбу — в цех ее, — говорит Аншаков. — Там помыть моющим
раствором, намазать подсолнечным маслом и снова на прилавок, уже блестящую и заманчивую. По его словам, еще
одно направление «реанимационных цехов» — это полуфабрикаты: салаты, выпечка и т.д.
Вы ими, конечно, не отравитесь, но ни пользы, ни гаммы
вкуса не получите.
Корень этой проблемы,
кстати, в том, что в России отсутствует система утилизации продуктов питания. Зарубежные ритейлеры давно
наладили связи с фермерскими хозяйствами, с заводами
по утилизации: отдают им пропавшие продукты и даже зарабатывают на этом. В бизнесплане любого продуктового
магазина заложены риски
по определенному объему товара, не проданного до истечения срока годности, и написано о возможности на этом
заработать. В России же за нереализованный товар с истекшим сроком годности платят
поставщики, а зарабатывают
на его переработке ритейлеры.
ДЛЯ САМЫХ
СОСТОЯТЕЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ
— Принято считать, что продуктовые ритейлеры бывают
трех типов — дискаунтеры, супермаркеты и магазины премиального сегмента, — объясняет Максим Клягин, аналитик УК
«Финам Менеджмент». — Проблема в том, что в Москве это
разделение весьма условное.
Между дискаунтерами и супермаркетами в Москве отличие
в ассортименте продуктов и сервисе минимальное. Выделяется только премиум-сегмент, который фактически представлен
только в Москве. Впрочем, понастоящему элитным этот сегмент назвать сложно: качество
сильно отстает от цен.
Даже в Москве премиальный
сегмент крайне узок и представлен, по сути, двумя сетями — это
«Азбука вкуса», у которой около 50 магазинов в Москве и ближайшем Подмосковье, и «Глобус
Гурмэ», у которой семь магазинов в столичном регионе. Большинство других компаний, которые пробовали действовать
в этом сегменте, из него ушли.
В 2006 году на Тверской-Ямской
закрылся, проработав чуть больше года, продуктовый бутик самой дорогой французской сети
Fauchon, в ближайшее время

закроется фермерский рынок
«Цветной базар» в универмаге
«Цветной», нет ясности относительно будущего бутика Hediard,
принадлежащего российскому экс-сенатору Сергею Пугачеву, — в Торговом суде Парижа
начинаются слушания по поводу
неплатежеспособности сети.
Выручка «Азбуки вкуса»
в 2012 году составила 26 миллиардов рублей, выручка «Глобус Гурмэ» — около пяти миллиардов рублей. На фоне
размеров российского ритейла экономкласса цифры почти
микроскопические. Для сравнения, выручка «Магнита» составила 449 миллиардов рублей, X5 Retail Group — 490
миллиардов рублей. Оно и понятно: в московских элитных
продуктовых сетях 60-70 процентов товаров местного про-

из Франции. — Они забирают
львиную долю прибыли и не хотят делиться ни с производителями, ни с поставщиками. Сети
фактически выстроили всю
историю исключительно под
себя, а теперь жалуются, что
под ними выросли уроды.
— Мы в сети заходили два
года, — рассказывает похожую
историю один из региональных
производителей макаронных изделий, которые сейчас продаются в некоторых супермаркетах. —
Мало того, что они агрессивно
настаивают на минимальной закупочной цене, так еще требуют
деньги за все, начиная от хорошего места на полке и заканчивая обещаниями следить за своими менеджерами, чтобы те не
забывали товар на складах.
— Не будем забывать еще
про практику отсрочки плате-

Редким приятным исключением
на этом фоне служит продукция с
брендом «Рузское молоко». Ни в
какие «реанимационные цеха» она
не поступает. Вместе с тем «Рузское
молоко» подвергается жестокому
прессингу со стороны торговых сетей.
Недобросовестные ритейлеры в
московских магазинах «накручивают»
цены на 110-120 процентов. Для
сравнения: в развитых странах
Запада закон не позволяет магазинам
завышать наценку более, чем на 30
процентов
изводства, точно такие же, как
и в «Метро» или «Перекрестке»,
но на 20-30 процентов дороже.
Средний чек в «Азбуке вкуса»
в прошлом году составлял 1,6
тысячи рублей, в «Глобус Гурмэ» — 2,5 тысячи рублей, тогда как в продуктовых магазинах
экономкласса — 250–640 рублей. Остальные 30-40 процентов представленных «премиальных» продуктов — импорт.
Поставщики считают, что
производить все продукты премиального сегмента в России
невозможно.
— В России нет пастбищ,
нет культуры производства,
еще много чего нет, — говорит
владелец компании, поставляющей французские продукты
питания на московский рынок.
Он добавляет, что именно это
так сильно влияет на цену:
— Поставка качественных
продуктов означает очень сложную и дорогую логистику: заказать, привезти, растаможить,
хранить на складах и оперативно доставлять до ритейлеров —
все это крайне трудоемко, требует много времени и денег.
По его словам, до 100 процентов может стоить таможенное
прохождение товара, еще около
30 процентов составляет маржа непосредственно поставщиков, а наценка сетей начинается
с 60-70 процентов.
РИТЕЙЛЕР-УБИЙЦА
— На рынке существует монопольный диктат сетей, — жалуется поставщик продуктов

жей до 120 дней, а также все
убытки от просроченной нереализованной продукции, — говорит владелец подмосковного
молокозавода. — В совокупности с тратами на логистику
ритейлеры ставят нас в режим
выживания, в рамках которого
об улучшении качества продукции говорить не приходится.
Цепочка, таким образом, выстраивается следующая: ритейлеры хотят большую маржу
и тем самым душат поставщиков. Те, в свою очередь, давят
на производителей, которые
вынуждены изыскивать способы сделать товар более дешевым. Это не может не сказаться
на качестве.
— Можно, конечно, сказать, что если бы производили
и поставляли по-настоящему
качественный товар, то цены

на него в сетях были бы еще
выше, но, может, все дело
в марже сетей? — комментирует эту ситуацию московский
банкир, связанный с финансированием импортных поставок продуктов. — Сети растут, строят новые магазины,
увеличивают размер площадей, а собственники раскручивают капитализацию компаний перед потенциальным IPO.
Они стремятся раскрутить и как
можно скорее выйти, поэтому
и не следят за качеством.
— У нас в компании существует управление по качеству, — отвергает все обвинения пресс-секретарь «Азбуки
вкуса» Андрей Голубков. —
В 2012 году наши аудиторы
DNV не сделали ни одного замечания на предмет несоответствия стандартам.
Зато делали замечания
гражданские активисты —
и «Азбука вкуса» приняла решение о сотрудничестве с ними.
Вместе с движением «Хрюши
против» (некоммерческая организация по защите прав потребителей, созданная движением
«Наши») компания запустила
программу, в рамках которой
покупателю, обнаружившему
просроченный продукт, возвращают его стоимость и бесплатно выдают аналогичный товар.
— Последний факт обращения был связан с йогуртами одной известной фирмы, часть
партии которых оказались прокисшими, несмотря на действующий срок годности. Мы
провели внутреннее расследование, которое показало, что,
скорее всего, проблема возникла на пути от поставщика
в магазины. Мы сняли с продаж
всю партию, предъявили поставщику претензию и в настоящий момент ждем разъяснений, — говорит Голубков.
МОЦАРЕЛЛА ТОЛЬКО ДЛЯ
РУССКИХ
Тем не менее, претензии
к качеству продуктов в сетях
премиум-класса существуют,
и небезосновательные. Возьмем, скажем, рыбу. Вся рыба
в Москве привозная, в основном с Дальнего Востока
и из Норвегии, если речь идет
о премиальном сегменте —
из Японии или европейских
стран. Позиционируется она
чаще всего как свежая, хотя
на самом деле замороженная.
— Для потребителя это совсем неплохо: рыбу размораживают правильным образом,
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который называется «дефростация», что позволяет сохранить
ей свежесть и товарный вид, однако обман все же налицо, —
говорит источник, связанный
с рыбной базой в Теплом Стане.
Именно на эту базу ранним
утром каждую среду и пятницу
свозятся контейнеры рыбы, доставленной большими самолетами в Домодедово.
— Еще одна база есть
в Очаково, — поясняет источник. — Это закрытая зона возле НИИ «Дельфин» с прилегающей территорией с ангарами
и складами. На этот рынок-город привозится рыба не самого высокого качества. Часто даже не рыба, а рыбсырье.
Но туда даже местные жители
идут за покупками, так как семга там, например, почти вдвое
дешевле, чем в «Ашане».
В хранилищах рыбу не только сгружают, складируют и перенаправляют в магазины,
но и готовят к продаже, например, солят или коптят.
— Покупатели уверены, что
коптят ее на углях, а в реальности в контейнеры с подвешенной рыбой просто запускают
жидкий газ. По санитарным нормам так делать нельзя, но эта
установка коптит за 15 минут, давая громадную экономию человеко-часов, — говорит источник
на базе в Теплом Стане.
Другую историю рассказал
поставщик продуктов питания
в магазины премиум-сегмента. Начинается она с того, что
к производителю сыра в Италию приехал российский поставщик. Предложил произвести
моцареллу весом 150 граммов
по закупочной цене один евро.
Производитель заявил, что минимальная закупочная цена —
1,2 евро за шар, а если дешевле — это уже не моцарелла.
Российский покупатель несколько раз переспросил, «будет ли
это похоже на моцареллу», и после утвердительного ответа
продолжил настаивать на производстве за один евро. Производитель, не хотевший терять
крупного закупщика, отправился
в муниципалитет, получил разрешение на разовый выпуск продукции такого качества и дал
обещание, что на внутреннем
рынке этот товар не появится.
— Да пусть русские что
угодно покупают, наш бизнес
получает прибыль, а мы — налоги, — решили в итальянской
мэрии.
По материалам газеты
«Коммерсантъ»

4

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Сладкие напитки
уродуют мозг

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
С 1 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 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
Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

Справки по телефонам:

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

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

■ Перегной 5 м – 6000 рублей с доставкой
3
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Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Общеизвестно, что сладкие
газированные воды сильно
повышают риск ожирения.
Сахар, которые они содержат, нарушает чувствительность клеток к инсулину.
Они превращаются в жиры,
и тем самым служат причиной нарушений в обмене веществ, в том числе диабета.
Однако мало кто знает, что
всевозможные сладкие напитки напрямую влияют на мозг,
причем, опять же не самым
благотворным образом.
Исследователи из Маккуорийского университета (Австралия) поставили следующий опыт: взрослым крысам
давали воду с 10-процентным содержанием сахара —
именно столько его в среднем
в безалкогольных напитках.
Крысы пили эту воду в течение 26 дней, и никакой другой
жидкости несчастным не давали. После этого их неделю
держали на обычной воде.
Ученые заметили, что крысы,
долгое время жившие на подслащенной воде, становились
намного более активными,

чем животные, которые все
это время пили обычную воду.
(Причем, гиперактивность
у крыс начиналась именно после того, как их переводили
со сладкой воды на обычную.)
Когда исследователи попытались посмотреть, что происходит с мозгом (а для этого
они сравнили белковый состав
в нейронах орбитофронтальной коры у разных групп животных), то оказалось, что у пивших сладкое из 1373 белков
в 290 изменилось соотношение. Некоторые из них присутствовали в большем количестве, чем обычно, содержание
других, наоборот, падало. Это
были белки самого разного назначения, от тех, что нужны для
репликации ДНК, до необходимых для проведения сигнала
между нейронами.
Изменения в активности генов клеток мозга можно наблюдать, например, если поставить аналогичный опыт
с кофеином, однако, как подчеркивают авторы работы,
в случае со сладкой водой эффект был намного сильнее.

Сытая жизнь вредит
здоровью
В пресс-центре «АиФ» прошел круглый стол на тему:
«Чем болеют россияне?».
Заместитель директора
по научной работе Института питания РАН профессор Александр Батурин рассказал о том, что настоящей
бедой для граждан стало
улучшение экономического
положения.
— Большинство отказывается от группы дешевых продуктов — хлеба, картофеля, —
привычной едой становятся
мясо и кондитерские изделия, — сообщил профессор.
Раньше медики неоднократно заявляли о том, что
мясо намного полезнее «пищи
бедноты» — картофеля и макарон. Теперь оказалось,
что для России это правило не действует. А все потому, что наши люди мясо предпочитают употреблять в виде
колбасы, в которой «в основном, жир и соль и очень мало

белка», — пояснил Александр
Батурин. Отсюда и демографические проблемы, поскольку
в возрасте 18-25 лет женщинам
необходимо съедать 120-130
граммов мяса ежедневно, мужчинам — 65 граммов.
— 120-130 граммов мяса —
это около двух миллиграммов
железа, для женщин этого возраста они необходимы, — объяснил профессор. — Около
30 процентов россиян имеют
низкий уровень гемоглобина.
А это может сказаться на репродуктивной функции.
В середине 90-х в стране стала
снижаться смертность от сердечно-сосудистых заболеваний: россияне тогда стали есть проще.
— Понятно, что резким
ограничением возможностей
гордиться нельзя. Но если
у нашего человека появляется
лишняя копейка, он тут же бежит покупать конфету и колбасу, — грустно констатировал
Александр Батурин.

языком цифр

Сводка по животноводству за 24 ноября 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

840

10 725

12 770

3,5

750

12,8

(-) 2,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

13 180

13 024

3,7

1133

14,1

(+) 0,2
(-) 2,7

ОАО «Аннинское»

—

700

9510

11 589

3,5

640

14,0

ОАО «Тучковский»

—

560

6746

7757

3,5

399

12,0

(-) 1,9

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2498

2382

3,6

138

14,3

(+) 0,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3032

2505

3,5

103

16,8

(+) 2,8

ЗАО «Знаменское»

—

167

3290

3169

3,5

94

19,7

(-) 0,2

3536

3558

48 981

53 196

3,6

3 257

13,8

(-) 1,2

Всего

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

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

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ

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

поддержки стала на верху церковного помоста, укрепляемая невидимой Божией силой.
Такому восхождению, доступному только взрослым людям,
удивились все присутствующие и особенно святой Захария. Как исполненный Святого Духа пророк, он сказал
Анне: «Благословен твой Плод,
жена; преславны твои ложесна
и Приведенная тобою».
После того он взял за руку
святую Марию и повел Ее
во святилище со словами:
«Гряди, Свет для лежащих
во тьме, новое и Божественнейшее дарование. Войди
в радость, в Церковь Господа

Твоего: теперь — в земную,
позже — в горнюю». Богоотроковица же шла по дому Господню, как по чертогу, с великой
радостью и играя. Малая возрастом, Она была уже благодатно совершенна.
Из святилища Захария, к удивлению всех, повел Ее за вторую завесу храма, то есть во Святое святых,
и там указал Ей место молитвы. Обычно девы, приводимые на службу Богу в храм,
молились между церковью
и алтарем, где впоследствии
Захария и был убит. Только одной Богоотроковице Марии,
со времени Ее введения, было

позволено Захарией на всякий час входить для молитвы
за вторую завесу, во внутренний алтарь. Причиной такого
непонятного многим нарушения Моисеева закона о Святом святых было следующее.
Захария, по внушению Божию
и просвещению благодатию,
вдруг уразумел тогда, что символическое нахождение кивота
Завета во Святая святых собственно обозначало постоянное стояние там, на молитве
Живого Кивота Божия — Пресвятой Марии. В силу этого откровения он, без всякого сомнения, и колебания и вопреки
закону ввел сюда Пречистую.
Иоаким и Анна завершили торжество приведения Богоотроковицы на жительство
в храм принесением жертв
и всесожжением. Вслед затем, благословленные Первосвященником, они возвратились в назаретский свой дом
со всеми родственниками, веселясь духом и благодаря Бога
за все.
Преблагословенная Мария осталась в помещении для
девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма,
по свидетельству Священного
Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28;
Лк. 2, 37) и историка Иосифа
Флавия, имелось много жилых
помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.
Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богородицы
от младенчества до вознесения на Небо. Сокровенна была
и Ее жизнь в Иерусалимском
храме. «Если бы кто спросил меня, — говорил блаженный Иероним, — как проводила время юности Пресвятая
Дева, — я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».
Но в Церковном предании
сохранились сведения, что
во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском
храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев,
прилежно читала Священное
Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась
и возрастала в любви к Богу.
В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы
в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен
установила торжественное
празднество. Указания на совершение праздника в первые
века христианства находятся в преданиях палестинских
христиан, где говорится о том,
что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В IV веке упоминание
об этом празднике есть у святителя Григория Нисского.
В VIII веке проповеди в день
Введения произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.
Православие.ru
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ЕВРОПА
И РОССИЯ:
СТЕПЕНЬ
ЖЕСТОКОСТИ
РАВНА СТЕПЕНИ
ОТХОДА
ОТ ХРИСТА
То, что Западная Европа и полтысячи лет назад,
и в просвещенном XIX веке
на порядки превосходила
Россию в количестве казней
и пыток, сегодня не является секретом. Причем, ни для
одного из желающих узнать
если и не полную правду
истории, то, хотя бы, точные
цифры о ней, или, в крайнем
случае, их порядок.
Необходимо подчеркнуть,
что разница в степени жестокости России и Европы носила и носит в первую очередь
религиозный характер. Повышение уровня европейского
зверства напрямую связано
со степенью отхода Европы от истины Православия.
Напомним, что до 1054 года
Христова церковь была единой, хотя покушение на ее
единство Запад совершал
и ранее.
Началось это уже со времен
Карла Великого, по настоянию
которого на соборе епископов
в Ахене в 809 году, в Символ
Веры вопреки протесту тогдашнего римского папы Льва
III был внесен пресловутый
«filioque» («и Сына» — добавление к латинскому переводу Никео-Константинопольского символа веры, принятое
Западной (Римской) церковью в XI веке в догмате о Троице. — Прим. ред.).
Карл отличался насилием
не только в религиозных вопросах. Во время войны с саксами он как-то за один прием
казнил 4500 пленных саксонских воинов, причем, подвиг сей до сих пор отмечается крестиком на исторических
и даже туристических картах
Германии.
Учитывая тогдашнюю плотность и численность населения Европы достижение доброго императора Шарлеманя
вполне сравнимо с достижениями таких героев европейской истории, как Генрих VIII
и Елизавета I английские, английский же революционер
и республиканец Кромвель,
француз-якобинец Робеспьер
и прочие многочисленные палачи французской и иных революций.

ТЕМНЫЕ ВЕКА — БЕЗ
КАЗНЕЙ И ПЫТОК
Но все же до разделения
церквей в большинстве стран
Европы господствовало церковное каноническое право, практически не признающее в качестве наказания
смертную казнь. То, что назвали потом «Темными веками»,
было едва ли не самым светлым периодом в истории Европы в плане правового подхода к ценности человеческой
жизни.
Кстати Средние, они же
Темные, века в Европе — это
и есть тысячелетие от начала IV века — правление Константина Великого, до начала XIV века. Термин «средний
век» (medium aevum), как
обозначение периода «варварства Европы» от падения
античности до ее возрождения-ренессанса, введен был
впервые итальянскими гуманистами как раз в начале
XV века. Свое ренессансное
время они же назвали Новым
временем.
Путаница со Средними веками, к коим по нынешней
простоте нравов причисляют
иной раз и XVII век, пошла с тех
пор, как под сменой формаций стали понимать не смену
системы нравственных ценностей, а смену способов производства.
Было, конечно, в «Темные
века» немало военных и бытовых жестокостей, но практически не было смертных
приговоров по суду, и также
практически не применялись
пытки, исчезнувшие из судебного обихода со времен
Константина Великого и проникшие в судопроизводство
только к началу Ренессанса —
примерно к XIV веку, первоначально к делам, связанных
с ересью. Свидетельствует
такой авторитетный источник,
как энциклопедический словарь Брокгауза: «Каноническое право, стремясь привести преступника к сознанию
своей вины мерами кротости и духовного врачевания,
в древнейшую эпоху не допускала применения пытки;
но уже в конце XIV столетия,

по делам о ересях, пытка получила весьма широкое применение. Первоначально
она исполнялась светскими, а не духовными властями, но со времен папы Урбана
V духовенство, чтобы соблюсти тайну процесса, перестало обращаться за содействием к светским властям».
ПЫТКИ И КАЗНИ —
ДЕТИ ПРОГРЕССА
И ГУМАНИЗМА
Уже в XIII веке, по словам
Роберта Юрьевича Виппера: «Церковь (римская) изменяет своим первоначальным
целям — проповеди смирения, воздержания, аскетизма, обращается в светскую
державу, высшее духовенство наслаждается благами
мира сего». По существу, папством поощряется, категорически осуждаемое христианством ростовщичество в лице
ломбардских менял, банкиров
и ростовщиков.
Тогда же при папе Григории
IX около 1240 года была введена инквизиция. Нравственная
сила подменяется силой страха. Причем, страха требуется
все больше и больше.
Характерно, что после
1200 года «в Западной Европе никого нельзя было увлечь
в войну за веру». Крестовый
поход 1204 года свелся к взятию и разграблению Константинополя, богатства которого стали основой будущего
экономического процветания Запада. А папа Иннокентий III, видя такие реальные
успехи своей паствы в борьбе
с восточными схизматиками,
объявил, что папа отныне —
«наместник не какого-либо
апостола или человека, а самого Христа».
Религиозные войны Европы по существу остались позади вместе с Карлом Мартеллом, реконкистой и первыми
крестовыми походами. Даже
унесшие впоследствии сотни
тысяч жизней войны католиков с протестантами в значительной мере носили характер
войн за перераспределение
наличных материальных благ
в нужные руки.

Так что распространенное
мнение, что массовыми пытками и казнями Европа обязана жестокому христианству,
огнем и мечем уничтожившему просвещенное и гуманное
язычество, является частью
всемирной злонамеренной дезинформации.
Дело обстоит, как говорится, с точностью до наоборот:
принятие христианства так повлияло на население римской
ойкумены, что на целую тысячу
лет из судебного обихода исчезла пытка и смертная казнь.
Немудрено, что дальнейшие
поколения европейцев назвали это непонятное для них время «Темными веками».
Так что, пытки и казни —
дети прогресса, гуманизма
и ренессанса, отхода от веры
и общей секуляризации Западной Европы, начавшихся с ее отхода от Православия
в IX веке.
Причем казни и пытки
не просто вернулись в Европу из времен язычества,
но приобрели характер буквально сатанинской жестокости, неведомой, во всяком
случае, просвещенной античности. И эта чудовищная
жестокость была характерна
для власти любой западноевропейской страны, по крайней мере, до начала XIX века,
когда показала миру свой
оскал жестокость уже революционная.
В связи с этим вспоминаются слова Клайва Стейплза
Льюиса в цикле про Нарнию:
если говорящий зверь вновь
уходит к бессловесным, то он
превращается в чудовище.
Диктатура смерти — комфортнее диктатуры совести
На первый взгляд кажется непонятным, почему европейцы так легко повернулись
спиной к своему тысячелетнему светлому прошлому, неблагодарно назвав
его темным. Ответ же лежит
на поверхности.
Каноническое право «стремясь мерами кротости и духовного врачевания привести
преступника», а с ним и каждого христианина, «к сознанию
своей вины», то есть греха,

тревожило его совесть. Заставляло задумываться о своих не только уголовно наказуемых проступках и деяниях,
но и просто о своем отношении к ближнему, и соответствии такового отношения заповедям Господним.
Все это делало жизнь человека исполненной смысла,
но нравственно напряженной,
и, говоря нынешним языком,
психологически не комфортной.
Кроме того, христианское
отношение к жизни и к своим обязанностям в ней, очень
мешало многим видам материальной деятельности
в поднявшейся, после веков упадка римской культуры и цивилизации, Западной
Европе. Видам самым выгодным с точки зрения материального успеха этой деятельности, типа банковской
и ростовщической.
Церковное право становится нежелательной преградой
на пути, набравшего к XII веку
первые силы нового сословия
Европы — европейской буржуазии.
«Диктатура совести» становится нестерпимой для европейца Нового времени. Поэтому церковное право все
чаще заменяется светским
правом, прежде всего в городах. Характерно, что и монархи Европы поддерживают средние классы, города
и коммуны в их стремлении
отойти от канонического права. Светское право сулит им
большую власть если не над
душой, то уж во всяком случае, над телом своих подданных. Что эти тела и начинают
немедленно ощущать.
«Наместники Христа», чтобы не проиграть в этой схватке денег и амбиций, также вступают на путь вполне
капиталистический, вводя систему выкупа грехов,
известную под названием индульгенций.
Так что от «химеры, именуемой совестью» освобождать
граждан будущей Единой Европы начал отнюдь не бесноватый фюрер Адольф Алоизович.
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И оказалось, что для европейского человека Нового времени предпочтительней
и удобней морально, комфортней, ходить под дамокловым
мечем вновь вводимых зверски жестоких уголовных кодексов, рискуя каждый день
испытать их действие на собственной, единственной
и столь уязвимой шкуре, чем
вернуться к Православию, так
жестко ставящему пределы человеческой греховной индивидуальности.
То, что уровень жестокости в Европе возрос до не виданной прежде высоты, похоже, даже не было замечено
современниками, и до сих пор
не осознается потомками.
Отступив от истины Христа
воплощенной в Православии,
свернув с «Пути Истины и Жизни», в «тупик лжи и смерти»,
Западная Европа и становится все более царством смерти,
во всяком случае — духовной.
При этом царством, позволяющим до сих пор надменно поучать и воспитывать все остальное человечество.
КОГДА ПАЛАЧ
СТАНОВИТСЯ ГЕРОЕМ
Еще одно существенное
различие России и Европы.
Для русского человека смертная казнь никогда не была развлекательным действом, что
весьма поражало западных наблюдателей, равно как и то,
что виселица не была непременным «украшением» русского города. А палач, никогда не смог стать популярной
и уважаемой фигурой на Руси.
Косвенно это легко проследить на литературных примерах.
По крайней мере, в двух самых популярных романах заслуженно любимого нами
Александра Дюма-отца, «Трех
мушкетерах» и «Королеве
Марго» палач является, хотя
и не главным, но вполне положительным персонажем.
А, к примеру, в канонической
экранизации «Графа МонтеКристо» 1954 года с Жаном
Маре в главной роли, герой является на аристократическом
балу в Париже в роскошном
наряде венецианского палача, под восторженные взгляды публики, особенно ее женской части.
При всех многочисленных
недостатках русской, особенно петербургской, аристократии, все же трудно себе представить, чтобы на маскараде
во времена Николая Павловича, да и в позднейшие, мог
появиться человек в наряде
русского ката. Да и в наряде
западного палача, скорее всего, тоже.
СТОКРАТНЫЙ РАЗРЫВ
В УРОВНЕ ЖЕСТОКОСТИ
На Руси же казней и пыток
как таковых не существовало
до XV века. Жили по Русской
Правде Ярослава Мудрого,
а в ней основным наказанием
была вира, то есть штраф той
или иной степени тяжести.
Первые полтысячи лет своей истории Русь жила без
смертной казни!

Жила может быть и дальше,
но… возникли контакты с культурным Западом.
Первые понятия о смертной казни появились у нас
в том самом XV веке в Псковской судной грамоте и в Уставной Двинской грамоте. Казнь
предусматривалась за измену, за кражу из церкви, поджог,
конокрадство и троекратную
кражу. Заметим, что и Псков
и Двинск — нынешний Даугавпилс — находились в тесном
контакте с Тевтонским и Ливонским орденами. Так что соседство обязывало хотя бы
к минимальному восприятию
норм европейского права.
Новшество прививалось
медленно. Во времена Царя
Ивана Васильевича Грозного
смертная казнь применялась
за убийство, изнасилование,
содомию, похищение людей,
поджог жилого дома с людьми,
ограбление храма и государственную измену.
Каждый смертный приговор
при Царе Иване Васильевиче выносился только в Москве
и утверждался лично Царем. (Этот обычай сохранился
в России и дальше. По крайней
мере, до 1905 года).
В России за все годы почти
сорокалетнего правления Иоанна Грозного было казнено
за тяжкие и доказанные преступления, включая чисто уголовные, около четырех тысяч человек. Не удивительно,
что за время его царствования
и население Русского царства
возросло на 50 процентов.
В просвещенной Европе
в том же XVI веке примерно
за тот же промежуток времени
казнили по суду и просто бессудно уничтожили порядка 400
тысяч человек. На два порядка больше. (В скобках заметим, что почти половина этого
количества пришлась на страну первого парламента — Англию. Во многих книгах приводится цифра в 72 тысячи
казненных только за бродяжничество при женоубийце Генрихе VIII, но мало кто знает, что
при «доброй королеве Бесс»,
как нежно называет Елизавету
I автор «Троих в лодке не считая собаки», было казнено 89
тысяч человек, и около 300 тысяч покинуло страну, от казни
спасаясь. Ими и были основаны, в частности, будущие Соединенные Штаты).
Вот на эти-то, математически высчитанные, два порядка — в сто раз! — и превышал
при Иване Васильевиче уровень жестокости Запада уровень России.
И в дальнейшем, несмотря
на определенные усилия Петра Алексеевича догнать продвинутую Европу и по этому
показателю, до 1917 года разница эта сохранялась. А при
правлении большинства царей династии Романовых разница с Европой только возрастала.
Так за период царствования
Александра I число казненных в Англии, превысило численность казненных в Российской Империи в 1300 раз. «Во
столько раз безопаснее было
жить в варварской России,

чем в цивилизованной, культурной Британии». Полезно
принять к сведению и запомнить.
Даже в пору Смуты, когда жизнь человеческая вроде бы копейка, смертная казнь
так и не смогла стать на Святой Руси привычной мерой наказания.
Земский собор Первого
ополчения 1611 года запрещает назначать смертную казнь
«без земского и всей Земли
приговору», то есть, без согласия Земского собора.
Судя по тому, что ослушник обрекал на казнь себя самого, нарушение правила
об обязательности утверждения смертного приговора
Земским собором было одним
из самых страшных преступлений.
Едва ли такие ослушники
находились.
Но и человеколюбивые
предки наши были согласны
с тем, что убийство, изнасилование, содомия, похищение
людей, поджог жилого дома
с людьми, ограбление храма и государственная измена
должны караться смертью.
Понятно, что по мере отхода от Христа, необходимость
во внешнем ограничении человеческого беспредела может
только возрасти. Так что приведенный список, дополнив
его, скажем, коррупцией и казнокрадством, на мой взгляд,
стоило бы ввести у нас и сейчас.
Очень бы способствовало.
В России жизнь спокойнее
После всего сказанного
выше вряд ли удивит нас факт,
что, уже, начиная с Ивана Васильевича, деда Грозного,
стал нарастать поток беженцев
из «просвещенной Европы»
в дикую, но такую человеколюбивую, сначала Московию, потом Русское царство, а затем
в Российскую Империю.
И первый крупный приток «европейских специалистов» зафиксирован именно
в царствование первого русского Царя Иоанна Васильевича. Составил он 30 тысяч
человек, что пропорционально нынешней численности
населения можно оценить
примерно в миллион. Причем шли на Русь не абы какие люди.
В дальнейшем этот поток
только возрастал, и к концу восемнадцатого столетия в России было уже 505 иностранных
колоний, а для бегущих от турок греков выстроили целый
город Мариуполь. Любопытно, что из более чем ста тысяч
пленных Великой армии Наполеона, большая их половина наотрез отказалась возвращаться из холодной России
в солнечную Францию. Русских же пленных во Франции
было около пяти тысяч, но вернулись все.
Такой была реальная,
а не выдуманная ее врагами внешними и внутренними,
Русь-Россия-Ромея и при Иоанне Грозном и при всех иных
Русских царях до 1917 года.
Борис Галенин
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Приглашаем
в паломничество
по святым местам
Дорогие паломники города Рузы и Рузского района!
Культурно-просветительный
фонд имени Василия Великого совместно с агрохолдингом
«Русское молоко» приглашает
вас принять участие в богослужениях в святых обителях Подмосковья, а также посетить
святые места на комфортабельном автобусе «За Святую

Русь». Транспорт ждет вас на
автостанции города Рузы за
20 минут до указанного время
отъезда.
Записаться на поездку
можно по телефону
8-903-689-44-29
(Марина Леонидовна).
Запись заканчивается за
пять дней до дня отъезда,
звонить с 13.00 до 19.00.

Дата

Место проведения экскурсии

Время
отъезда

1 декабря

Город Дмитров (Борисоглебский
монастырь, Кремль), Николо-Пешношский монастырь, Медвежья пустынь

8.00

28 декабря

Серафимо-Знаменский скит
(Домодедовский район)

8.00

29 декабря

Колоцкий монастырь, Ферапонтов
монастырь (Можайский район)

9.00

Встреча с легендой
В Центре культуры и искусств Рузы в воскресенье, 8 декабря состоится
грандиозный праздничный гала-концерт легендарных московских групп Вадима Зорина «Алые маки»
и «Слайды».
Вас ждут три часа живой
музыки, любимые ретро-хиты советской и зарубежной

эстрады, а также презентация
нового альбома группы «Слайды» и съемки видеоклипа. Начало шоу в 18:00.
Стоимость билетов в кассе
ЦКиИ 500 рублей. Билеты
уже в продаже. Касса
работает с 16.00 до 19.00
ежедневно, кроме субботы
и воскресенья. Справки
по телефону 2-09-69

Художник
внутри нас

Это первый шаг, который
позволит вам открыть в себе
художественные способности.
Продолжительность мастер-класса три часа. Материалы предоставляются. Оплата
1000 рублей.
Мастер-класс проводит художник декоративно-прикладного искусства, научный
сотрудник института художественного образования РАО,
дизайнер, руководитель дизайн-студии «Оберег» Максименко Варвара Андреевна.

Приглашаем всех желающих на мастер-класс «Художник внутри нас» на основе методов интуитивного
рисования.
Мероприятие предназначено для взрослых людей,
не имеющих художественного образования, которые хотели бы начать рисовать или
просто попробовать свои силы
в рисовании. На занятии вы
познакомитесь с материалами для рисования, техниками
работы с кистью, сделаете несколько творческих работ.
Ждем всех, у кого есть тайная мечта — рисовать, кто
верит в свои силы и хочет
совершенствоваться, кто занимается собственным развитием.

Ждем вас
30 ноября в 12.00
по адресу: город Руза,
улица Федеративная,
10, в отделе клубной
деятельности Рузской
городской библиотеки.
Запись по телефону
8-903-523-02-48.
vk.com/club61638770
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изготовляет его не человек, а всего-навсего букашка-пчела. Знай! Что
и жизнь человеку дана на земле в основном для разгадок этих. Научись
отличать Самого Мастера — Творца
от Его подделок.
Никита рассмеялся:
— Да как же можно, папа, живого художника сравнить с какой-то его картинкой — «мазней». Художник захочет
картинку сотрет или нарисует вновь
с крыльями или рогами. А картинка что
сможет сделать художнику — Творцу?
Она сама-то только может выцвести
и превратиться в тлю.
— Хорошо, сынок, рассуждаешь,
за тебя спокоен буду я. А теперь еще
тебе осталось полюбить Творца сильнее, чем самого себя. Ведь и нас, людей, смастерил Он тоже. Будь достоин Творца, чтобы быть возвращенным
туда, откуда пришел — на небо!
А жизнь на земле коротка, как сновиденье. Помни это, милое дитя! Только
не увлекись искусственными картинками, ведь беда человеку от них пришла.

Горошина
Живые
картинки
— Завтра ты отправляешься в школу, сказал Никите папа. — А сегодня
я хотел бы сам преподать тебе первый урок. И пригласил сына в сад.
— Вот это все, что видишь, Господь
наш, Творец, создал, и все есть в живой этой книге, — торжественно начал
папа. — Смотри внимательно на все,
замечай, и в малой букашке откроешь
чудо, ведь Творец создал всех и все
для общего блага. Как тебе понятнее
объяснить? Например, жук-почтовик
летит с приказом, ведь не трудное
дело, да? Но если замедлит полет

своевольно и не прилетит в указанный
срок — беда для всех случится. Даже
утро может не наступить, если солнце встать опоздает. И останется темнота, ночь вечная будет — страшно! Вот я
и говорю, все исполнять должны волю
Творца безукоризненно и срочно.
В этой «живой» книге человеку нужно много разгадать. Для чего в саду
дерево растет? Познай, сорви, покушай. А фиалка, почему разными цветами цветет? Почему подсолнушек
за солнцем головой крутит? Некоторые цветочки на ночь крепко закрывают лепесточки, как на замочек, а утром
приглашают пчелок в гости собрать
пыльцу. И почему же мед не киснет?
Но сладок и ароматен всегда, а ведь

Приехала как-то бабушка к внучатам помогать сеять горох. Радостно им с ней было, ведь она всегда ласковые слова говорила. Даже
папа подобрел, деток своих не ругал, а бабушку мамой называл. Так
все просто.
— А где просто, там ангелов до ста,
а где мудрено, там ни одного, — говорит бабушка. — Без ангела, как без
провожатого, невозможно дороги найти в неизвестном пути, а тем более
в Царство Небесное войти. Там нужно
три двери одновременно пройти.
— А как так можно, бабуль? — спрашивают внучата, — расскажи!
— Трудно, милые мои. Двери эти
расположены друг за другом и открываются только на один миг. Двери

эти высокие, тяжелые, человек перед ними стоит, как горошина малая.
В первую шагнет, а вторая перед ним
тут же закроется — и человек как в ловушке, в беспросветной тьме. На миг
опять все двери открываются, шагнешь
во вторую дверь, а передняя закрывается… Одному без помощи не пройти. Вот и нужен помощник — ангел или
святой угодник, чтобы двери придержал, а человек через них пробежал.
За ними — свобода, ширь такая, что
глазом не окинешь.
Впереди отлогая гора, но что за ней,
пока не видишь. Повернется человек
назад — дверей уже нет. Только следы свои, как на снегу, отчетливо увидит.
Они и вкривь, и вкось, и прямо, и кругами. Иди, брат-человек, вперед гляди и молитву все время твори — тогда
дойдешь до Небесного Царства.
— Бабуль, а в царстве этом сладости есть?
— Еще какие! Человек и не представляет, что его там ожидает.
Внучка Машенька слюнку проглотила
и ручкой кармашек пощупала — так ей
захотелось конфетки. Видит: бабушка
во рту что-то держит.
— Бабуль, а дай мне, пожалуйста,
одну конфеточку.
— Это не конфета, хорошая моя,
а горошина.
— А зачем ты ее во рту все время
держишь?
— Я молитву творю — это значит говорю: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешную». А горошина во рту
мешает и напоминает: дела добрые
твори и молитву не забывай — вместе
они тебя в Царство Небесное приведут.
Только не останавливайся.
Внучка Машенька положила в рот горошину, а в руки взяла лукошко, и пошла скорей сажать, чтобы за бабушкой
поспевать. Ведь Царства Небесного
каждый сам своим трудом должен достигать.
Валентина Цветкова

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
28 НОЯБРЯ 2013 ГОДА
Четверг 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299-306
годы) и Авива (322 год). Преподобного Паисия Величковского (1794 год).
Мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия (361-363 годы). Мученика Димитрия (около 307 года). Купятицкой
иконы Божией Матери (1182 год). Начало Рождественского поста.
29 НОЯБРЯ 2013 ГОДА
Пятница 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Апостола и евангелиста Матфея (60 год). Священномученика Ипатия, епископа Гангрского.
Праведного Фулвиана, князя Ефиопского, во святом Крещении Матфея
(I век). Рождественский пост.
30 НОЯБРЯ 2013 ГОДА
Суббота 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского (около 266-270 годов).
Преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия (1426 год). Преподобного Лазаря
иконописца (около 857 года). Мученика Гоброна, во святом Крещении Михаила, и с ним 133-х воинов (914 год,
Грузия). Рождественский пост.
1 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас
шестой. Мученика Платона (302 или

306 годы). Мучеников Романа диакона
и отрока Варула (303 год). Мучеников
Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского (303 год).
Рождественский пост.
2 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Понедельник 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Пророка
Авдия (из 12-ти) (IX век до Рождества
Христова). Мученика Варлаама (около 304 года). Преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского,
и отца его Авенира царя (IV век). Святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского (1867 год).
Преподобного Варлаама, игумена Печерского, в Ближних пещерах
(1065 год). Обретение мощей преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского (1625 год). Мученика Азы и с ним 150-ти воинов (284-305
годы). Мученика Илиодора (около 273
года). Преподобного Илариона чудотворца (875 год, Грузия). Иконы Божией
Матери, именуемой «В скорбех и печалех Утешение» (1863 год). Рождественский пост.
3 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Вторник 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой.
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Преподобного
Григория Декаполита (816
год). Святителя Прокла,

архиепископа Константинопольского
(446-447 годы). Преподобного Диодора Юрьегорского (1633 год). Мученика Дасия (284-305 годы). Мучеников
Евстафия, Феспесия и Анатолия (312
год). Священномучеников Нирсы епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна,
Саверия, Исакия и Ипатия, епископов
Персидских; мучеников Азата скопца, Сасония, Феклы, Анны и иных

многих мужей и жен, в Персиде пострадавших (343 год). Рождественский
пост.
4 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Среда 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Введение во храм
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Священномученика протопресвитера Александра (1937 год). Рождественский пост.
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пятница, 6 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.55 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 «Человек-паук». Остросюжетный фильм (США). 16+
02.50 «Только ты». Комедия (США).
12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием Медведевым
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны института благородных девиц»
17.30 «Тайны следствия». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4». 12+
00.10 «Живой звук»
01.35 «Хроники измены». Драма.
12+
03.25 Горячая десятка. 12+
04.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Ключ без права передачи».
Мелодрама. 12+
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Закон обратного волшебства». 3-я и 4-я серии. 12+
13.40 Д/ф «Дело судей». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.25 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Отпуск
за свой счет». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
22.25 Приют комедиантов. 12+
00.20 «Спешите видеть!» 12+
00.50 «Одиночка». Боевик. 16+
02.55 Д/ф «Лодка на скалах». 12+
03.45 «Золото: власть над миром».
Познавательный сериал. 6+
04.30 «Дом вверх дном». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Жизнь как песня: «Непара».
16+
21.15 «СОБР». 16+
01.10 «Гром ярости». Боевик. 16+
03.00 Спасатели. 16+
03.35 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
04.35 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Партийный билет». Фильм
12.10 AcademIa
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света»
14.05, 22.40 «В круге первом»
14.50 Д/ф «Петр Первый»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 100 лет со дня рождения Сергея Залыгина. «Без сюжета...»
16.30 «Мировые сокровища культуры». «Катманду. Королевство у
подножья Гималаев»
16.50 «Царская ложа». Мариинский
театр
17.30 XIV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты
19.00 200 лет со дня рождения Николая Огарева. Гении и злодеи
19.45 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых»

20.30 «Чужая родня». Фильм
22.00 Д/ф «Владимир Тендряков.
Портрет на фоне времени»
23.50 «Сестра». Фильм (Франция Швейцария)
01.40 Пьесы для гитары
05.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
06.05, 02.00 «Полигон». Саперы
06.30, 02.30 «Полигон». Панцирь
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 03.05 «Прототипы»
10.25, 23.55 «Наука 2.0»
11.30, 01.30, 04.00 «Моя планета»
12.00, 15.55, 17.50, 21.25 Большой
спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
14.50 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Мужчины. Произвольная
программа
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
20.00 Жеребьевка чемпионата
мира-2014 по футболу
22.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону
23.00 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». 16+
01.00 «POLY.тех»
05.00 Х/ф «Посылка». 16+
06.00 «Операция «Чистые руки».
16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов».
16+

08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00 «Пропавшие без вести». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.30 «Тайны мира» с Анной Чапман: «По ту сторону зеркала». 16+
20.30 «Странное дело»: «Рецепт
древних богов». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Марс. Билет в один конец». 16+
00.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». 16+

06.00 М/ф . 0+
06.55 Мультсериалы. 0+
08.00 «6 кадров». 16+
09.00, 14.00 «Восьмидесятые». 16+
09.30 «Молодежка». 16+
10.30 «Геймеры». 16+
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.30, 18.30 «Воронины». 16+
19.00, 21.00, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
23.25 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
23.45 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.45 «Животный смех». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 7 декабря

05.40, 06.10 «Кто, если не мы».
Драма (США). 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Татьяна Шмыга. Дитя веселья и мечты». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Битвы за наследство». 12+
17.15 «Голос. За кадром». 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 «Вы не знаете Джека». Драма
(США). 18+
03.15 Х/ф «Дикие штучки 2». (США).
16+
05.05 «Контрольная закупка»
05.00 «Человек, который сомневается». Детектив
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света».
1-я серия
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Совсем другая
жизнь». Мелодрама. 12+
16.50 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
17.55 «Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна». 16+
20.00 Вести в субботу

20.45 «Берег надежды». Мелодрама. 12+
00.45 «Игры в солдатики». Мелодрама. 12+
02.45 «Вальгалла: сага о викинге».
Приключенческий фильм (Дания Великобритания). 16+
04.15 Комната смеха
05.35 Марш-бросок. 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 «Добровольцы». Мелодрама.
12+
08.35 Православная энциклопедия
09.10 «Королевство кривых зеркал». Фильм-сказка. 6+
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.15 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Отпуск за свой счет».
Фильм. 6+
14.45 «Три мушкетера. Месть
миледи». Приключенческий фильм
(Франция). 12+
16.45 «Сразу после сотворения
мира». Детектив Татьяны Устиновой. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания). 12+
00.15 «Временно доступен». Павел
Санаев. 12+
01.20 «Слезы солнца». Боевик
(США). 16+
03.35 Тайны нашего кино. «Отпуск
за свой счет». 12+
04.05 «Дом вверх дном». 12+
05.35, 03.05 «Дорожный патруль».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «Еда живая и мертвая». Научное расследование Сергея Малозёмова. 12+
15.30 «Днк». Ток-шоу. 16+
16.30 Следствие вели. 16+

17.25 «Очная ставка». 16+
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.50 «Егор 360». 16+
00.20 «Служу отечеству!» Остросюжетный фильм. 16+
02.15 Авиаторы. 12+
02.50 Дикий мир. 0+
05.00 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Чужая родня». Фильм
12.10 Большая семья. Элина Быстрицкая
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 «Гнездо глухаря». Спектакль
театра Сатиры по пьесе Виктора
Розова «Гнездо глухаря»
16.30 XIV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты
18.05 К 100-летию со дня рождения Виктора Розова. «Пьеса без
правил»
18.45 «С вечера до полудня».
Фильм
21.00 «Романтика романса». Песни
на стихи Евгения Евтушенко
21.55 «Белая студия». Дипак Чопра
22.35 «Травиата». Опера Дж. Верди. Открытие нового сезона «Ла
Скала». Режиссер-постановщик
Дмитрий Черняков
01.00 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
05.15, 00.15 Кубок мира по бобслею и скелетону
06.10 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». 16+
07.00, 09.00, 12.25, 23.50 Большой
спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета. Уроки географии»
08.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым

09.15, 03.05 «Индустрия кино»
09.45 «24 кадра». 16+
10.15 «Наука на колесах»
10.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
11.15 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Пары. Произвольная программа
12.40 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Танцы на льду. Произвольная программа
13.50 «Сборная-2014» с Дмитрием
Губерниевым»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
16.00 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
19.00 «Клад могилы Чингисхана».
Приключенческий фильм. 16+
22.20 Смешанные единоборства.
16+
01.10 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) - «Губерния» (Нижний
Новгород). Чемпионат России.
Мужчины
03.30 «Наука 2.0»
04.30 «Моя планета»
05.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Рецепт
древних богов». 16+

16.00 «Секретные территории»:
«Марс. Билет в один конец». 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «По ту сторону зеркала». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.15 «Смертельная схватка». 16+
23.50 Военный фильм «Звезда».
16+
01.40 Боевик «Невыполнимое задание». 16+
04.15 Боевик «Львиная доля». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.35, 09.00 Мультсериалы. 0+
08.10 Весёлое диноутро. Познавательно-развлекательная программа. 0+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
10.20 «102 далматинца». Комедия
(США - Великобритания). 16+
12.15 «Молодежка». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
16.35, 22.00, 24.10 , 22.10, 23.10
Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00 МастерШеф. Кулинарное
шоу. 16+
19.00 «Тор: легенда викингов».
Полнометражный анимационный
фильм (Исландия - Германия - Ирландия). 16+
20.30 «Ронал-варвар». Полнометражный анимационный фильм
(Дания). 16+
00.10 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.10 «Животный смех». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 8 декабря

05.40, 06.10 «Зачарованная». Приключенческий фильм (США)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 400-летию царской династии. «Романовы». 12+
13.15 «Свадебный переполох». 12+
14.10 «Пираты Карибского моря:
Проклятие «Черной жемчужины».
Приключенческий фильм (США).
12+
16.55 «На его месте мог быть я».
12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра
Москвы. 16+
00.15 «Бриллиантовый полицейский». Комедия (США). 16+
02.00 «Несокрушимая Мирабай».
Мелодрама (Индия). 16+
04.15 «Контрольная закупка»

05.35 «Грустная дама червей».
Мелодрама. 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Дочки-матери». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.05 «Битва хоров»

18.00 «Люблю, потому что люблю».
Комедия. 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Вечная сказка». Мелодрама.
12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Слепой горизонт». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.00 «Не сошлись характерами».
Драма
04.20 «Планета собак»

05.10 «Золото: власть над миром».
Познавательный сериал. 6+
07.20 «Фактор жизни». 6+
08.00 «Свадьба с приданым». Комедия. 12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Контрабанда». Специальный
репортаж. 16+
11.30, 00.10 События
11.45 Тайны нашего кино. «Мимино». 12+
12.20 «Мимино». Комедия. 6+
14.20 Игорь Николаев и Юлия Проскурякова в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Отец Браун». Детектив (Великобритания). 16+
17.25 «Тещины блины». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская». «Шестерки
умирают первыми». Детектив. 16+
00.30 «Три мушкетера. Месть
миледи». Приключенческий фильм
(Франция). 12+
02.25 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
04.20 Марш-бросок. 12+
04.55 «Дом вверх дном». 12+

06.00, 03.05 «Дорожный патруль».
16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2013/2014. «Ростов» «Спартак»
15.30 «Распад». Фильм Владимира
Чернышева из цикла «СССР. Крах
империи». 12+
16.30 Следствие вели. 16+
17.25 «Очная ставка». 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Николай Басков. Моя исповедь». 16+
20.55 «Гончие: инфекция зла».
Остросюжетный фильм. 16+
00.45 «Школа злословия». Елена
Грачева. 16+
01.30 «Советские биографии». 16+
02.30 Авиаторы. 12+
05.00 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Семеро смелых». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Анук Эме
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «Иностранка». Фильм
14.10 М/ф
14.45 «Пешком...» Москва техническая
15.15 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
16.00 «Кто там...»
16.30 XIV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
18.00 Итоговая программа «Контекст»

18.40 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 «Они шли на восток». Фильм
(СССР ? Италия)
21.20 Вера Васильева. Творческий
вечер в театре Сатиры
22.50 Закрытие х фестиваля искусств «Балтийские сезоны». Солист Денис Мацуев. Дирижер Юрий
Темирканов
00.45 Д/ф «Куаруп - потерянная
душа вернётся». (Бразилия)
01.30 М/ф для взрослых
05.00, 03.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 22.10 Большой
спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 «На пределе». 16+
10.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи-2014
12.45 Биатлон. Кубок мира
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
15.10 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
17.10 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
19.35 Профессиональный бокс
22.40 Баскетбол. «Нимбурк» (Чехия) - УНИКС (Россия). Единая лига
ВТБ
00.30 «Наука 2.0»
05.00 Боевик «Львиная доля». 16+
06.30 Военный фильм «Звезда».
16+
08.15 «Смертельная схватка». 16+
11.45 «Телохранитель». 16+
23.15 «Репортерские истории». 16+

ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА
Мерзкая сырая, ежедневнопасмурная погода, наконец,
уходит в прошлое. На смену осени приходит зима —
с морозами и снегом.
ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
Восход в 09:34, закат
в 17:11. Облачно, без прояснений, днем и вечером будет падать снег. Атмосферное
давление экстремально низкое — до 721 мм рт. ст. при норме 750 мм рт. ст. Влажность
воздуха 95 процентов, ветер
будет дуть юго-западный и западный, скорость кое-где свыше шести метров в секунду,
местами ветер резкий, порывистый. Температура воздуха

днем –3 градуса, вечером потеплеет до +1 градуса.
ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
Восход в 09:36, закат в 17:10.
Облачно, кратковременные прояснения, осадки в виде снега.
Вечером без осадков, но и без
прояснений. Атмосферное давление низкое — 726–731 мм рт.
ст. Влажность воздуха 85 процентов, ветер северо-западный,
скорость четыре метра в секунду. Температура воздуха днем
–1 градуса, к вечеру подморозит
до –8 градусов.
СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
Восход в 09:37, закат в 17:09. Облачно,

есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу:
• Лаборант, з/п от 20000 рублей
• Наладчик оборудования, з/п
от 26 000 рублей
• Слесарь-ремонтник, з/п
от 26 000 рублей
• Инженер-механик, з/п
от 35 000 рублей
• Грузчик, з/п от 25 000 рублей
• Изготовитель творога, з/п
от 25 000 рублей
• Рабочий по косметическому
ремонту, з/п от 23 000 рублей
• Электромонтер, з/п
от 25 000 рублей
• Заведующий складом готовой
продукции, з/п от 30 000 рублей

• Подсобный рабочий, з/п
от 20 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата
отпуска, б/листа). Социальный
пакет: питание по льготным ценам,
еженедельный набор молочной продукции (бесплатно), оплата проезда,
внутреннее обучение, с/х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод,
работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки:
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-05-10 Юлия,
8-925-081-80 Светлана.
Резюме просим направлять
по адресу:ok1@rusmoloko.ru

с прояснениями, осадки маловероятны. Атмосферное
давление поднимется почти до нормальной отметки —
747 мм рт. ст. Влажность воздуха до 76 процентов, ветер
западный и юго-западный,
скорость 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
до 13 градусов мороза, вечером –11… –13 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:39, закат в 17:08.
Погода пасмурная, облачность
высокая, прояснений не ожидается. Атмосферное давление
низкое — 733 мм рт. ст., влажность воздуха до 85 процентов.
Ветер южный и юго-западный,
скорость 4–5 метров в секунду.
Днем –2… –3 градуса, вечером
около нуля градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:41, закат в 17:07. Погода облачная, прояснений не ожидается, с утра снег, вечером без
осадков. Атмосферное давление по-прежнему низкое —
731–736 мм рт. ст. Влажность
воздуха 89 процентов, ветер
юго-западный и северо-западный, будет дуть со скоростью

до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем
–2… 0 градусов, вечером
до четырех градусов мороза.
ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:42, закат
в 17:06. Облачно, без прояснений, погода пасмурная —
светило пока берет тайм-аут.
Атмосферное давление чуть
ниже нормы — 745 мм рт. ст.
Влажность воздуха 100 процентов, ветер северо-западный, скорость пять метров
в секунду. Температура воздуха днем –4… –5 градусов, вечером до –7 градусов.
СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:44, закат
в 17:05. Характер погоды останется прежним: пасмурно, без
прояснений, осадков не ожидается. Атмосферное давление низкое — 735 мм рт. ст.,
влажность воздуха 90-92 процента. Ветер южный и западный, скорость до четырех метров в секунду. Температура
воздуха днем –5… –7 градусов, ближе к ночи стрелка термометра опустится до девяти
градусов мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.00 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Мистические истории». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.35, 10.00 Мультсериалы. 0+
09.30 Дом мечты Реалити-шоу. 16+
10.50 М/ф «Весенние денёчки с
малышом Ру». (США). 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00 МастерШеф. Кулинарное
шоу. 16+
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
14.30 «Тор: легенда викингов».
Полнометражный анимационный
фильм. 16+
17.20, 20.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
18.20 «Ронал-варвар». Полнометражный анимационный фильм.
16+
21.00 «Ведьмина гора». Фэнтези
(США). 16+
00.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.00 «Животный смех». 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Тешабоеву Зокиру Исааковичу, животноводу (21
ноября).
■ Бочкареву Владимиру
Николаевичу, трактористу
(26 ноября).
■ Егорихиной Нине Сергеевне, начальнику МТФ (27
ноября).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Прудник Тамаре Серафимовне, рабочей по уходу
за животными (23 ноября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Ухваровой Оксане Владимировне, оператору искусственного осеменения
животных (21 ноября).
■ Юмашевой Елене Михайловне, учетчику (23 ноября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Дубинкиной Джамият
Джанаевне, лаборанту (21
ноября).
■ Мочаловой Наталье Викторовне, изготовителю сметаны (22 ноября).
■ Тимошкину Андрею Николаевичу, оператору по
безразборной мойке оборудования (24 ноября).
■ Свечникову Алексею
Владимировичу, грузчику
(25 ноября).
■ Вороновой Светлане
Линаровне, мастеру (26 ноября).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова
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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

Современный DVD-плеер Yamaha с USB. 3000
руб. (торг). 8-916-385-23-05

Сдаю комнату в благоустроенном доме на
окраине Рузы на длительный срок. 8-916072-45-81

В дар вещи на девочку от рождения до года.
8-909-961-76-72
Срочно продаю массажер воротниковой зоны.
6000 руб. 8-925-147-44-96
Отдаю вещи на мальчика от двух лет. Приму
в дар вещи на шестилетнего мальчика. 8-903758-07-60
Б/у двухкамерный холодильник Bosch. 6000
руб. 8-903-178-55-59
Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700
руб. 8-965-287-35-37
Мужскую дубленку, размер 48-50, очень
хорошее качество, б/у один сезон. 10000 руб.
8-965-287-35-41
Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive
Special Fabric, размер M (на невысокую стройную женщину), требуется замена молнии.
2500 руб. (без торга). 8-985-974-09-12
Черный костюм на мальчика восьми лет. 500
руб. 8-916-281-04-80
Детский электромеханический мотоцикл (1500
руб.), трехколесный велосипед без ручки
(1300 руб.), другие игрушки для мальчика от
двух лет, все в идеальном состоянии. 8-926960-29-03

Сниму 1-комнатную квартиру, часть дома, недорого. Руза, Рузский район. 8-925-190-46-62
Сдаю комнату в поселке Силикатный на
длительный срок. 8-903-571-98-87
Сдаю новый двухэтажный деревянный дом
в Лихачево. 12 км от Рузы, возле санатория
«Русь». 100 кв.м., все удобства. Недорого.
8-915-315-32-11
Сдаю одинокой женщине комнату в Тучкове.
8-967-013-43-15
Срочно сниму 1-комнатную квартиру. 8-926204-10-08
Сдаю комнату в Рузе на длительный срок.
8-925-890-49-25
Семья из двух человек снимет 1-комнатную
квартиру или комнату в Тучкове. Недорого.
8-925-726-66-96
Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском.
8-926-971-25-26
Молодая русская семья из трех человек снимет
2-комнатную квартиру в Тучкове, желательно в
ВМР на длительный срок. 8-926-887-08-05

Оперативная помощь в продаже недвижимости в Рузском районе. 8-925-117-77-87

терной техники. Опыт работы обязателен,
зарплата от 25000 руб. 8-926-681-25-72

крупной. Адекватным людям старше 20 лет.
Не на цепь. 8-925-867-22-05

Продаю участок 12,5 сотки со старым домом в
Лихачеве. Свет, газ по границе. 1200000 руб.
8-926-008-52-29

Требуется водитель на КаМАЗ. Частичная
занятость, работа в районе. 8-965-331-26-02,
8-965-331-26-27

Продаю овцематок романовской породы, в
основном котных. 8-906-783-40-83

Продаю гараж в ВМР Тучкова (около переезда). 8-926-970-46-77

В круглосуточный магазин в Рузе требуется
продавец. День/ночь. Два выходных. 8-926601-53-08

Куплю недорого 2-комнатную квартиру. 8-916121-18-71
Куплю дом в Рузском районе. 8-916-310-25-90
Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине.
2200000 руб. 8-967-115-35-27

Региональному КЦ требуются активные
сотрудники. Предпочтение педагогам,
работникам культуры, медработникам. Запись
на собеседование с 9.00 до 20.00 по телефону
8-962-922-88-00

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове.
8-916-478-37-38

В продуктовый магазин в Рузе требуется
продавец на пятидневку, с 9.00 до 18.00.
8-926-601-53-08

ИНОМАРКИ

Требуется продавец в павильон верхней
одежды. 8-926-151-39-17

Chery Amulet, г. в. 2006. Состояние отличное.
150000 руб. (торг). 8-903-583-45-75
Fiat Panda, г. в. 2011. Цвет желтый, пробег
17000 км, климат-контроль, 5МКПП. Одна
хозяйка. 315000 руб. (торг). Opel Astra,
универсал, г. в. 2012 (октябрь). Цвет черный,
полный электропакет, 5МКПП, заводская
тонировка, комплект запасной резины. 560000
руб. 8-926-150-10-95

Ищу работу повара. Уборка дома, могу ухаживать за пожилыми. 8-926-785-58-11
Рузскому детскому дому требуется уборщица.
8-916-126-03-14
Срочно ищу надомную работу. Светлана.
8-909-981-69-90
Водитель с категорией Е ищет работу. Гражданин РФ. 8-961-211-04-71

Сдаю недорого полдома в Рузе. 8-915-188-75-48

Комплект зимних покрышек Continental 235/75
R15. Б/у один месяц. 20000 руб. 8-916-59640-77

Котел «Дон-16», б/у один год. 8-926-544-82-52

Сдаю женщине комнату без удобств в Декоративном. 5000 руб./мес. 8-916-212-66-98

Audi A3, г. в. 2008. Мотор 1,6 литра, АКПП,
пробег 23000 км. 580000 руб. 8-926-720-82-20

Воспитатель дошкольного учреждения ищет
работу няни. Можно ребенка привозить ко
мне, в квартире все условия. Поселок Дорохово. 8-916-924-85-81

Велотренажер и плетеный домик для собаки
среднего размера. 8-903-566-05-56

Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру в
Горбове. 8-926-847-20-70

Volkswagen Passat B3, седан, мотор 1,8 литра,
инжектор. 100000 руб. (торг). 8-916-304-10-94

Ищу работу сиделки или няни в Рузе. 8-968689-46-44

Дубленку женскую, размер 46-48, не ношенную (15000 руб.), мужскую дубленку, размер
50–52 (2000 руб.). 8-968-890-69-65

Сдаю семье 2-комнатную квартиру с мебелью
в Рузе. 8-903-186-40-49

Nissan Primera, г. в. 1997. В хорошем состоянии. Комплект зимней резины. 155000 руб.
(торг). 8-916-314-92-10

ЖИВОТНЫЕ

Свадебное платье, платье на второй день.
Размер 46-48. Недорого. 8-967-258-75-54
Срочно новый iPhone. 5000 руб. 8-925-734-65-93
Б/у мягкую мебель (5000 руб.), б/у прихожую
(дерево). 6000 руб. 8-910-483-76-99
Коляску Roan 2х1 розового цвета. 4000 руб.
8-926-867-43-57
Прихожую, цвет бук, длина 2,8 метра. Зеркало, подсветка. Состояние хорошее. 5000 руб.
8-905-581-93-53
Шубу из цельной норки, цвет орех, фасон
френч, размер 44-46. 8-915-089-88-21
Отдаю натуральную женскую дубленку, размер
46-48, в хорошем состоянии. 8-967-013-43-15
Новую мутоновую шубу, размер 50-52, цвет
черный, капюшон отделан норкой. 15000 руб.
8-926-197-96-17
Мутоновую шубу с песцовым воротником.
Цвет черный, размер 46. 8-926-303-01-12
Две кровати б/у. 5000 руб. за обе. 8-915-23307-12
Коляска Roan Marita 2х1. Состояние отличное.
5000 руб. 8-926-352-73-45
Финские валенки 22 размера (1000 руб.),
зимний польский комбинезон, рост 80 см (500
руб.), весенний комбинезон (500 руб.), платья
и юбки до 98 см (500 руб.), валенки на подошве «Котофей» розовые, размер 26 (500 руб.).
Кое-что отдаю бесплатно. 8-926-163-58-65
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Сдаю на один год одному постояльцу комнату
в 3-комнатной квартире в Силикатном. 8-903206-40-70

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаю офисно-торговое помещение 46 кв.м. в
цокольном этаже на улице Мира, 9 в центре
Можайска. 8-926-681-25-72, 8-916-335-97-77
Продаю 2-комнатную квартиру 46 кв.м. в
Колюбакино. 8-916-664-45-38
Продаю участок 15 соток под ИЖС. Есть разрешение на строительство. 8-915-134-91-75
Продаю домовладение в Дорохове. Дом 360
кв.м., дом 100 кв.м., участок 13 сот, пруд 15
соток, хозпостройки. Свет, отдельный подъезд. Собственник. 8-915-018-66-51
Продаю 2-комнатную квартиру в Глухове (Малеевка). Общая площадь 47,4 кв.м., кухня 7,7
кв.м. Дом кирпичный, второй этаж. 1650000
руб. (торг). 8-903-521-65-41
Продаются гаражи в ГК «Филимонцево» в
Рузе. 8-925-368-99-46, 8-926-100-11-41
Продаю участок 12 соток. 8-919-764-67-35
Продаю участок 27 соток в Барынино. 4200000
руб. 8-909-953-16-27
Продаю право аренды на земельный участок в
Тучкове (Мосеево). 20 соток, Москва-река 150
метров. 1500000 руб. (торг). 8-905-562-88-97

Chevrolet Niva, г. в. 2005. 8-967-287-63-05
Оригинальные штампованные диски R15
5*110 для Opel. 4500 руб. 8-926-285-61-72
Зимняя шипованная резина Bridgestone 195/65
R15. 8-964-792-40-15
Б/у резину Goodyear Eagle LS 2235/45 R17. Две
штуки. 5000 руб. 8-965-331-14-59
Volkswagen Polo, седан, г. в. 2010 год. Пробег
45000 км. 8-916-354-89-68
Volkswagen Sharan, г. в. 2003. Цвет черный,
пробег 220000 км, мотор 1,9 л, турбодизель.
Авто гаражное, ухоженное. 8-916-796-01-20

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21099, г. в. 2000. Без аккумулятора.
Состояние нормальное. 50000 руб. (торг).
8-909-687-71-28
Куплю амортизатор передний на Иж «Ода».
8-985-866-16-29
ЗИЛ-4331, г. в. 1996. Манипулятор «БАКМ890», грузоподъемность четыре тонны, вылет
восемь метра. На полном вылете, грузоподъемность 1,21 тонны, кузов 4х2,4 метра.
350000 руб. 8-926-323-30-57
ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет серебристый.
125000 руб. 8-926-387-69-26

Большое спасибо газете «РК»» за то, что
помогаете пристроить бездомных животных!
8-916-615-28-19
В районе Дербеновки найдена собака породы
хаски. Ездовая, глаза разноцветные, собака
молодая. Звоните 8-967-085-65-61
Отдаю в добрые руки ласкового рыжего котенка, возраст два месяца. 8-915-209-36-06
Найден котенок — пушистая трехцветная
кошка, возраст три месяца, умная и ласковая
мурчалка, ходит в лоток. Отдаю в добрые
руки. 8-905-796-91-69
Продаю пушистых котят ангорской породы, окрас
белый и маркис. 1000 руб. 8-903-623-46-13
Продаю комолого зааненского козла, золотых
фазанов. 8-926-079-04-82
Продаю котенка породы Бенгал. 10000 руб.
8-903-769-66-71
Отдаю в добрые руки котят, возраст 2,5 месяца, коты. К лотку приучены. 8-906-734-08-99

ЗНАКОМСТВА
Одинокий обеспеченный мужчина, 50/183/74,
познакомится с худенькой женщиной для
встреч. 8-967-013-43-15
Женщина 56 лет познакомится с близким по
возрасту мужчиной. 8-985-394-39-66
Женщина 65 лет познакомится с мужчиной для
серьезных отношений. 8-915-128-67-15
Женщина 50 лет для серьезных отношений
познакомится с мужчиной 50–55 лет без
жилищных и материальных проблем. Вредные
привычки в меру. 8-926-459-81-41

УСЛУГИ
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Строительство, ремонт, отделка и т.д. и т.п.
8-963-600-82-07, 8-985-489-10-95, 8-926478-39-09, 8-915-046-73-43, 8-917-594-43-57,
8-916-871-33-57, 8-967-246-09-97, 8-963-61035-46, 8-926-553-10-86, 8-967-273-43-03
Перенос записей с видеокассет на DVD-диски
и флэшки. Создание фильмов из ваших
фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05
Песок, щебень, навоз, грунт, торф, ПГС,
дрова. Вывоз мусора. 8-926-139-58-78
IT-сервис. Ремонт, обслуживание компьютерной техники у вас дома и в офисе. www.itsr.su,
8-499-390-31-36
Уборка жилых помещений любой площади и
видов загрязнения по всей Московской области. 8-963-694-71-21, 8-925-299-30-19
Комплексная диагностика организма. Консультация специалиста. 8-962-922-88-00
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Ремонт и диагностика стиральных и посудомоечных машин, холодильников, СВЧ-печей,
пылесосов и другой бытовой техники. Руза,
улица Федеративная, 20. 8-916-807-52-60
Плетение кос. Недорого. Запись на новогодние праздники. 8-916-327-07-05
Аксессуары для свадеб и праздников. 8-926373-00-40
Сиделка с опытом. 8-926-934-99-49

Отдаю щенков в хорошие руки. Милые,
активные, смышленые. Кушают уже самостоятельно. Родители умные сторожевые собаки.
8-926-105-26-76

Натяжные потолки. 8-929-909-36-68
Инъекции. Выезд на дом. 8-925-158-53-09

Продаю котят породы мейн-кун (котов), окрас
кремовый мрамор. 8-926-341-26-86

Переезды-перевозки. 8-916-608-32-90, 8-926579-74-02

Пропала кошка-британка голубого окраса.
Тучково. 8-916-054-19-09

Математика для школьников и студентов. Методика
обучения подбирается под ученика. 8-915-336-19-25

Продаю дом 140 кв.м. в Рузе. Участок 5 соток,
свет. 4000000 руб. (торг). 8-917-544-11-75

ВАЗ-2115, г. в. 2010. Цвет серо-зеленый, подогрев сидений, литые диски, зимняя резина.
215000 руб. 8-917-501-64-22

Продаю щенков чихуа-хуа. Прививки, РКФ.
Коби, мини, стандарт. 8-916-870-55-84

Печи, камины, шашлычные, барбекю. 8-910452-44-39, 8-968-708-12-00

Сдаю торговые площади в центре Рузы. 8-926583-26-00

Куплю переднюю левую водительскую дверь
для ВАЗ-2104, 05, 07. 8-926-496-02-67

Найден дымчатый кот с галочкой на груди.
8-916-615-28-19

Няня, сиделка. 8-929-619-19-24

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-926728-33-03

РАБОТА

Продаю недостроенный дом в Рузе. 8-916433-07-65

В новый магазин «Товары для туризма. Рыбалка» в Рузе требуется продавец-консультант.
8-903-627-71-86, 8-919-961-85-90

Если вам одиноко, звоните. Вы обязательно
найдете себе преданного друга из приюта.
Удивительные щенки, рожденные 21 августа,
с надеждой в глазах ежедневно вас ждут. Помогите друг другу. 8-925-865-76-56

Продаю участок 36 соток в деревне Захнево
под ПМЖ. 3600000 руб. 8-926-715-06-09

Компьютерный центр «Максимум» приглашает
на работу продавца-консультанта компью-

Отдаю в добрые руки щенка — суку, возраст
четыре месяца. Метис алабая. Вырастет

Ветврач. 8-926-940-02-31
Отвезу в Москву, вокзал, аэропорт — встречу.
8-906-772-20-51
Срочно приму в дар или куплю недорого маисового полоза или молочную змею. 8-916-295-79-67
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ГЛАВНОЕ
НЕ ПОБЕДА,
А УЧАСТИЕ

Все это
рок-н-ролл!
Событие, которого с нетерпением ожидали все рузские ценители рок-музыки,
состоялось в районном Центре культуры и искусств
6 ноября. Благодаря поддержке сотрудников ЦКиИ
ребята организовали и провели рок-концерт на высшем уровне.
Открыла концерт группа
Rave on a Grave из городского
поселения Тучково. Коллектив
образовался в марте 2011 года
и уже успел завоевать симпатии местных рокеров. Фронтмен группы и ведущий концерта Сергей Субботин весь вечер
развлекал зрителей остроумными шутками и никому не позволял заскучать.
Вторым на сцену вышел
укротитель струн и музыкальный гуру Николай Котов —
человек, который воспитал
не одно поколение гитаристов Рузского района. Его
ученики неоднократно занимали призовые места не только на районных фестивалях,
но и на международных конкурсах «Лидер-гитарист» в Москве. Кстати, двое его воспитанников — Павел Попов
и Павел Лысенко — тоже участвовали в рок-концерте
и продемонстрировали отличное владение гитарами.

Тепло встретили зрители
и гостей из города Люберцы —
хард-рок-группу «Томмиганз».
Уже с первых аккордов стало понятно, что парни не только умеют держаться на сцене,
но и знают, как угодить публике. Когда прозвучал легендарный хит AC/DC Highway to
Hell? коллектив окончательно расположил к себе ружан.
И, конечно же, приятно было

услышать от солиста группы,
что ребята устроили себе экскурсию по Рузе и были удивлены чистотой городских улиц.
Славно зажигали и ветераны из «ВИА «Самолет» — старожилы рузского ЦКиИ, играющие кавер-версии русских
и зарубежных хитов. Музыканты имеют за плечами большой опыт работы в разных
командах, и, похоже, их новый проект пришелся публике
по вкусу — со сцены их не выпускали. Зал буквально взорвался аплодисментами на песне «Хали-гали паратрупер»,
когда гитарист группы Никита
Кузьмин взял в руки аккордеон. Этот номер стал для зрителей настоящим сюрпризом,
и, конечно же, они с радостью
поддержали музыкантов.
Группа «РОСТ!» из Шаховской произвела противоречивое впечатление: кто-то слушал музыкантов с восторгом,
а кто-то откровенно зевал.
В любом случае, высокий уровень исполнения музыкантов
вне всякой критики! «Зацепили» и глубокие тексты песен.
Надеемся, что ребята не обиделись на горе-зрителей, сбежавших с концерта после выступления «ВИА «Самолет»,
и приедут к нам в следующем
году с новой программой.
Завершила концерт молодая поп-панк команда из Москвы Dimarcio, представившая
на суд оригинальные, мелодичные, и в то же время наполненные динамикой композиции.
Среди всех исполнителей
и коллективов трудно кого-то
выделить: все музыканты посвоему оригинальны и интересны, и выступили достойно.
Безумные «прикиды» ушли
со сцены, а вот музыка стала качественнее, уровень музыкантов заметно вырос,
да и зрители — за редким исключением — вели себя культурно, что не может не радовать. Будем надеяться, что
рок-движение в Рузском районе будет развиваться.
Выражаем благодарность
всем музыкантам и сотрудникам ЦКиИ: Сергею Шорикову,
Павлу Шклярову, Николаю Котову и всем, кто помог организовать этот замечательный
концерт.
Анастасия Платонова,
фото автора

Этот лозунг барона Пьера
де Кубертена, как никакой
другой, подходил к районной спартакиаде инвалидов.
По традиции, в самый конец
осени, 22 ноября она в восьмой раз прошла в спорткомплексе «Руза».
На базе этого спортивного учреждения уже который
год занимаются большинство

из участников спартакиады,
у тренера Татьяны Николаевны
Хомяковой.
В программе спартакиады
были броски по баскетбольному кольцу, бросание набивного
мяча на дальность, дартс, чеканка теннисного шарика ракеткой и командная эстафета.
Все желающие, а их оказалось
более 20 человек, могли попробовать свои силы в этих спортивных дисциплинах. Так уж получилось, что подавляющие
большинство пара-спортсменов — члены группы молодых
инвалидов «Сильные духом».
Все набранные очки строго учитывались работниками
спорткомплекса Анатолием
Колгиным, Александром Кондращенко, Валерием Коноваловым и Николаем Семеновичем Колгиным.

— Результаты мои подопечные с каждым годом показывают лучше и лучше.
Очередная спартакиада это
наглядно показала. Выходит,
есть смысл заниматься, —
призналась после соревнований Татьяна Николаевна
Хомякова. — Радуют азарт
и самоотдача, с которой выступали наши спортсмены.
Организаторы специально
не стали выделять победителей, а наградили всех участников. Ведь каждый показал все,
на что был способен, несмотря
на все эти пресловутые «ограниченные физические возможности».
Закончилось мероприятие
дружным чаепитием, на котором отметили дружную победу.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Рузская
сила

Уже много лет боксеры Молодежного культурно-спортивного центра «Тучково»
во главе со своим тренером
А. М. Козловским выезжают
в город Десногорск Смоленской области на традиционный международный турнир
по боксу памяти директора
Смоленской атомной станции
С. П. Крылова. Вот и в этом
году, с 12 по 16 ноября, команда тучковских боксеров
в качестве семи человек вела
тяжелые поединки с боксерами из Белоруссии и Украины, а также из Смоленской,
Брянской, Калужской и Московской областей России
и из Санкт-Петербурга.
Соревнования проводились в разных возрастных
группах. В возрастной группе юношей 2001–2002 годов
рождения победителем турнира в весовой категории до 44
килограммов стал ученик 6
класса тучковской СОШ № 2
Магомед Арсланов. В весовой категории до 40 килограммов ученик 5 класса тучковской СОШ № 3 Алексей Бойко,
уступив в финале сопернику из подмосковной Балашихи, занял второе место. Третье место в этой же весовой
категории занял Саид Исаев,

шестиклассник тучковской
третьей школы.
В возрастной группе юношей 1999–2000 годов рождения трое тучковцев заняли
вторые места. В весовой категории до 41,5 килограмма серебряным призером стал Султан Гелаев, ученик 7 класса
тучковской СОШ № 3. В весовой категории до 43 килограммов, уступив в финале боксеру
из Вязьмы, второе место занял Муравьев Андрей (ТСОШ
№ 3, седьмой класс), а ученик
9 класса ТСОШ № 1 Федор Чеботаренко стал вторым призером в весовой категории до 50
килограммов.
Все победители и призеры
соревнований были награждены ценными подарками, грамотами и медалями.
Соб. инф.

В физкультурно-оздоровительном комплексе
«Юность» в Зеленограде
с 7 по 10 ноября проходило открытая первенство Московского городского физкультурно-спортивного
объедения (МГФСО) среди
юношей 1998–1999 годов
рождения по боксу.
Этот турнир является отборочным соревнованием на первенство России, которое пройдет в начале декабря в Анапе.
В этом турнире приняли участие боксеры Молодежного
культурно-спортивного центра
«Тучково» под руководством
своего тренера А. М. Козловского. Честь нашего района защищали три бойца.
Один из них, ученик 9 класса тучковской СОШ № 3 Александр Яковенко, уверенно победив всех своих соперников
в весовой категории до 50 килограммов, стал победителем
этого турнира и завоевал путевку на первенство России.
Там соперники будут гораздо серьезнее. Пожелаем Александру и его тренеру успеха
и на этом турнире!
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Мамасята
идут в библиотеку

САМЫЙ
ГЛАВНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
День матери — праздник относительно новый
для нашей страны, но такой важный и трогательный.
В ноябрьский день, пусть
и не всегда погожий, у нас
появляется еще один повод
сказать нежные и добрые
слова самой дорогой женщине на свете.
Слово «мама» на всех языках звучит практически одинаково и начинается с одной
и той же буквы. Это говорит
о том, что все самое лучшее
и доброе на свете происходит
из материнских рук. И сколько бы лет нам ни было, пять
или пятьдесят, мы всегда будем вспоминать добрые и ласковые руки наших мам.
Минувшие выходные в Рузском районе, прошедшие под
знаком Дня матери, напомнили всем нам эти простые истины. Самые любимые, ласковые и нежные наши мамы
удостоились теплых слов,
для них были приготовлены

выступления самых талантливых исполнителей района.
Наши корреспонденты получили искреннее удовольствие
от искрометного, полного задора представления, устроенного для мам Ивановского поселения в Доме культуры
поселка Беляная Гора.
Зал ДК был полон гостей.
Народные праздники, чьим режиссером выступила художественный руководитель клуба
Наталья Орешкина, концертные номера, поставленные
хормейстером Юлией Треповой, вкупе с оформлением
праздника в исполнении Ольги Ильиной и Нины Орловой
давно завоевали у искушенного зрителя прочную репутацию
остроумных и радостных мероприятий. А таланты задавших тон празднику ведущих
концерта Астрик Алабян и Ангелины Азамовой, участников
ансамбля «Сувенир», детского
коллектива «Истоки» и его солистов, Насти Чичаговой, Вики

Треповой и Полины Бородулиной и вовсе стали визитной
карточкой всего Ивановского
поселения. В объектив камеры нашего фотокора попали
самые интересные и любопытные сценки с этого замечательного праздника. Впрочем,
судите сами.
Сергей Морев,
фото Анны Гамзиной

Параллельных миров не существует и машину времени
еще не изобрели? Чепуха!
Сотрудники рузской городской библиотеки и не такое умеют! 22 ноября Ольга
Юмаева и Елена Сивичева
отправили в страну Ма целую группу малышей вместе
с родителями, чтобы вместе отметить там предстоящий праздник — День матери 22 ноября.
Мероприятие началось
вполне тривиально: с показа
презентации и вступительного слова. Но вдруг в соседнем
помещении раздался громкий треск, дверь открылась
и в зал вбежал веселый скоморох со связкой разноцветных
воздушных шариков, который
переместил гостей на планету Ма и превратил ребят в мамасят. Тут и начались настоящие приключения. Мамасята
вместе с мамами (а некоторые
с бабушками и дедушками)
учились готовить борщ и кашу,
отгадывали концовки русских
народных пословиц и помогали собирать мамам разбросанные игрушки. Интересные
задания ведущие программы придумали и для родителей: малыши заполнили анкеты, по которым мамы должны
были узнать своего мамасенка. Все родители с конкурсом справились на «отлично»,
и ни один мамасенок не потерялся.

Перед тем как «спуститься»
на землю, все участники мероприятия хором исполнили песенку мамонтенка, оставили
на планете Ма свои автографы
и получили в подарок сладости
и воздушные шарики. Теперь
уж точно никто из них не забудет поздравить свою маму с ее
профессиональным праздником!
Анастасия Платонова,
фото автора
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Первыми канадскими деньгами
были… игральные карты
…Более 90 процентов усыновлений
в Японии приходится не на детей,
а на людей старше 20 лет, преимущественно мужчин. Такая практика обусловлена тем, что множество японских
компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет
собственных сыновей, либо сыновья
не способны или не проявляют интерес
к управлению компанией, собственник
принимает в свою семью способного
молодого человека, который становится главным наследником.
…Названия многих денежных единиц
тесно связаны с различными мерами
веса. Типичным примером является
британский фунт стерлингов: стерлингами назывались серебряные монеты,
и 240 таких монет весили один фунт.
Аналогично происхождение валюты ряда стран под названием лира,
которое является итальянским эквивалентом весовой единицы фунт.
В средневековой Западной Европе
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
ных условиях.

для измерения веса серебра пользовались маркой, которая была чуть легче
фунта — от нее произошла дойчмарка.
Наконец, денежная единица гривна
в Древней Руси произносилась как
«гривна серебра» или «гривна кун»
и обозначала определенное количество монет, имея такой же смысл, как
фунт или марка.
…Первыми бумажными деньгами
на территории современной Канады
служили игральные карты. В 1685 году
администрация северных территорий
Новой Франции столкнулась с нехваткой монет из Европы для выплаты
жалованья служащим и рабочим. Тогда
интендант нарезал обычные карты разными формами, подписал денежные
номиналы и заверил их своей печатью,
а после прибытия кораблей из Старого
Света все обменяли эти карты на настоящие монеты.
н «Рузское молоФирменный магази оту продавцов
раб
ко» приглашает на
охово. Возраст
Дор
,
ово
в Рузу, Тучк
от 22000 руб./мес.,
18-40 лет, зарплата
Наличие медкнижки
2/2.
оты
раб
график
ться по телефонам:
обязательно. Обраща 5-258-18-30
8-92
8-925-258-05-09,

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
• Инженера-механика зерноперерабатывающего комплекса
• Главного агронома
• Юрисконсульта в отдел аренды
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтер
• Тракториста-механизатора
• Животноводов: скотников, телятниц
• Операторов машинного доения
• Менеджера по персоналу (подбор)

• Инспектора отдела кадров (знание работы
с ИГ)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: предоставление
жилья, питание по льготным ценам, молочная
и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам, внутреннее обучение. Работа
в динамично развивающемся агрохолдинге.
Справки по телефонам:
8-49627-6-84-30,
8-925-081-54-84 (Елена).
Резюме присылайте по электронной
почте rabota@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!

