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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ДЕНЬ
НЕИЗВЕСТНОГО
СОЛДАТА

Россия 3 декабря в первый
раз отметила День Неизвестного солдата. Памятная дата была установлена с
2014 года.
Этот день выбран не случайно: именно 3 декабря в
1966 году прах Неизвестного
солдата был торжественно перезахоронен в Александровском саду в Москве. Его перенесли из братской могилы на
41-м км Ленинградского шоссе. На могиле у стен Кремля
выгравировали надпись: «Имя
твое неизвестно. Подвиг твой
бессмертен».
«Установление Дня Неизвестного солдата — это не просто дата в календаре, это день,
когда еще один раз в году будет отдаваться дань памяти
всем тем, кто погиб при защите
Отечества и чьи имена так и не
удалось установить», — говорится в сообщении министерства обороны Российской Федерации.
В военном ведомстве также заявили, что будут и впредь
продолжать поиски военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны.

В Лызлове
грянет бой
14 декабря
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уже не
фантастика
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на фестивале
гурманов
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В ФИЛИМОНЦЕВЕ
ЗАЛОЖАТ ПАРК
В ЧЕСТЬ ПАВШИХ
ЗАЩИТНИКОВ
РОДИНЫ
А вот в Рузском районе такие поиски никогда и не останавливались.
Как сообщил «РК» командир поискового отряда
«Надежда» Эдуард Байдаков, с созданием сайта www.mosobl-memorial.ru
стали известны фамилии
2862 воинов, захороненных на территории Рузского района как неизвестные.
Сейчас проводится работа
по перезахоронению; фамилии героев будут выбиты на
плитах памятников.
Хуже всего дела с выборкой
и сверкой фамилий обстоят в
Дороховском поселении, лучше — в Старорузском и Ивановском. В Рузе в районе Филимонцево начинается работа
по ремонту памятника на братской могиле.
Продолжение на стр. 3 
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Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов:

«БУДУЩЕЕ МИРА
СВЯЗАНО
С СОСТОЯНИЕМ
ДУХА РОССИИ»
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Обращаясь сегодня к вам, дорогие братья
и сестры, я, прежде всего,
хотел бы еще раз напомнить
о сущности святого Рождественского поста.
Время поста, дорогие мои,
это то время, когда мы останавливаем бег устремления в
будущее наших помышлений.
Время поста — это время, когда останавливается бег помыслов, и человек призван взойти в состояние благодарения
Господу Богу. Он должен рассмотреть своих близких. Он
призван рассмотреть то благо, которое уже имеет, и перестать устремляться к лучшему. Он должен возблагодарить
Господа Бога за то, что он уже
получил, дать этому цену и
сотворить ко Господу Богу благодарственное молебствие.
Это чрезвычайной важности
момент святого поста.
Большинство людей — мы
можем сказать это и из своего личного опыта, и из целокупного опыта человечества — начинают что-либо ценить только
тогда, когда потеряют это.
Духовные люди так не поступают. Они так себя не ведут.
Признак духовности — это способность ценить тех людей, которые тебя окружают, благодарить Господа Бога за то, что ты
уже имеешь и чем уже располагаешь. Вот это отправная точка, краеугольный камень духовной жизни.
Как только вы встаете в дух
благодарения, тогда начинает
приоткрываться успешное будущее. Нет духа благодарения,
есть устремление в завтрашний день с его фантазиями — и
нет жизненного успеха.
В связи с этим мы сегодня и
собрались почтить святую Великомученицу Екатерину. Она
родилась в аристократической семье. Ее отец был князем
Александрии Египетской. Она
начала свою жизнь с прекрасной юности в среде обеспеченного семейства. Но, самое
главное, дорогие мои, кроме
обеспеченности отца, она получила христианскую веру матери. И мать сумела ее воспитать
и направить ее волю и дух от
прожигания отцовского имущества к строительству своей собственной духовной личности.
Александрия была фактически культурной столицей Северной Африки. Там были собраны чрезвычайно редкие

манускрипты. Александрия была
центром культуры, науки и просвещенности. Научный мир говорил преимущественно на койне, то есть на александрийском
наречии греческого языка. Все
наследие древней мудрости
было сосредоточено в Александрийской библиотеке. И мудрецы целого мира устремлялись
в Александрию, ибо здесь они
имели себе собеседников и благодарных слушателей.
Вот в этой атмосфере духовной элитарности, интеллектуальной обособленности и была воспитана святая Великомученица
Екатерина. Она устремилась от
ранней юности, как я уже сказал,
к строительству своей духовной
личности под руководством матери-христианки. И ей это удалось. Она состоялась как человек необыкновенной духовной
тонкости, высоты образования и
культуры.
Но Великомученица Екатерина не знала самого главного:
она еще не пришла ко Христу.
Однако удивительный ее труд
девический, интеллектуальные усилия, духовные устремления были восприняты Господом нашим Иисусом Христом. И
в сонном видении она получает
перстень от Самого Спасителя
мира. Великомученица Екатерина проснулась с этим перстнем.
Впоследствии она приняла мученическую кончину и вошла в
Чертог Небесного Жениха.
Но что особенно удивительно? Ее способность к высокому
риторству оказалась непреодолимой даже для 50 избранных
мудрецов Александрии. А, как я
уже сказал, Александрия была
средоточием, культурным центром всей Северной Африки,
фактически всего Средиземноморья.
И вот, представьте себе,
юная отроковица предстоит сонму мудрецов. И так ведет с ними беседу, что они

отставляют свою языческую
премудрость и с восторгом
принимают благовестие о Господе нашем Иисусе Христе.
Все они впоследствии, включая
и императрицу Августу, стали
святыми мучениками.
Но святая Великомученица Екатерина приняла в свое
сердце самое главное — Глас
Господень, который обращен
ко всему человечеству и к каждому человеку в отдельности. И
призыв Господень очень прост:
каждый человек должен стать
адамантом веры, должен стать
камнем Небесного Царствия
и Горнего Иерусалима. Только таким образом наши предки
воспринимали жизнь. И каждый
спешил стать Христианином с
большой буквы.
Сегодня за Божественной
литургией мы пережили особое
духовное состояние, а именно: будущее открыто и чрезвычайно светло для Русской Земли и населяющих ее народов.
Чрезвычайно светло! Будущее
мира связано с состоянием
духа России, с состоянием духа
ее народов, которые искони являли свою верность Господу
Богу. Будущее мира зависит и
вплетено в грядущую историю
России, в сегодняшний день
Русской Земли. Ибо из глубочайшей древности все православные люди призваны к одному — стать адамантом веры в
своей душе. Каждая душа-личность превращается в камень
нового Царства, от которого зависят судьбы мира.
И я прямо скажу. Сегодня
мы вошли в такую фазу, эпоху, в такое время, что от того,
насколько выстроится Держава Российская в полноте своей
веры и достоинства духовного,
будет зависеть будущее целого мира. От каждого из нас, от
каждого из вас зависит самое
главное: состоявшись как личность пред Божиим Лицом, вы

Возвысится Русская Земля и ее
Богу верные народы, и встанет
Русская Земля во всей полноте и
красоте своего духовного величия.
Лучшие люди от всех народов и
государств, очень скоро мы будем
это видеть, побегут в Русскую Землю
как к источнику духовного света и
средоточию духовных возможностей и
свершений

становитесь опорою и скрепою
для целой вселенной.
Америка скоро перестанет
существовать. Она распадется на государства-штаты в безчисленном множестве. Это будет уже при нашей жизни. Их
надежды на бумажные фантики, которые называются долларами, и которые насильно они
заставляют приобретать всех
людей на нашей планете Земля, — это все очень скоро сокрушится и прекратит свое существование. Мы будем видеть
гибель этого колосса на глиняных ногах, ибо такого безбожного и тоталитарного государства мир еще не видел. Они
умело манипулируют средствами своей информации, кинематографом, пропагандою и
прочим. И сумели глупых людей убедить в том, что они —
демократия. Нет, они не демократия, они — сатанократия,

несомненно, являются примером. Ибо каждый из вас, здесь
стоящих, явил свое исповедничество, явил свою доблесть
жительства по вере. Мы с вами
дорого заплатили за нашу свободу духовную. И платим.
Мы боремся с сатаною за чистоту веры, то есть за будущее
России. Большинство современного епископата Русской
Православной Церкви — это
люди, которые сделали себе
карьеру благодаря инструментарию под названием «экуменизм». Они построили свою
церковную карьеру, будучи последовательными экуменистами. Но экуменизм это не только ересь, но это еще и глупость
величайшая, которая пошла с
митрополита Никодима (Ротова). Я его лично знал и видел. И
могу сказать, что этот человек
не имел духовного разума. Он
был хитер, он был искусным ца-

История Запада — это
подсматривание за Россией, желчная
зависть по отношению к России и
попытка похитить не имущество, не
природные ископаемые, а любовь
Божию. Похитить Божии обетования и
самое главное — будущее России
которой управляют тайные общества масонские с однойединственной целью: достичь
господства сатаны на нашей
маленькой планете Земля.
Но есть Земля Русская с ее
величайшим духовным обретением — способностью свободной жизни во Христе Иисусе
Господе нашем. И вот об эту духовную свободу ломали зубы оккупанты всех времен и народов,
которые были в минувшие времена. И в наше время попытка
новых оккупантов — американских агрессоров, которые умеют
загребать жар чужими руками, —
она также будет разрушена.
Поэтому, дорогие мои, вздохните спокойно. Вздохните спокойно, оставьте свои переживания, оставьте свои тягостные
мысли о собственном будущем.
Есть будущее светлое России и
каждого, любящего Бога, человека, живущего в России.
Каждый из нас призван к
сохранению полноты Православной веры, без всякого ее
искажения и всякого ее изменения. В связи с этим жизнь
и служение нашей общины,

редворцем, имел многие связи
в партийных и государственных
кругах, которые позволяли ему
быть вертлявым. Но он не имел
духовного разума.
Так вот, экуменизм — это
ставка на то, что «Запад нам
поможет». Величайшая глупость! Запад нам помогал последний раз в XII столетии,
когда объединенные войска европейских рыцарей возглавил святой Благоверный Князь
Андрей Боголюбский. Вот это
была единственная помощь Запада под высокою рукою Русских князей. Все. Дальнейшая
история Запада — это подсматривание за Россией, желчная
зависть по отношению к России
и попытка похитить не имущество, не природные ископаемые, а любовь Божию. Похитить Божии обетования и самое
главное — будущее России.
А каково же будущее России? Никто лучше преподобного старца Филофея Псковского в своей полноте и краткости
одновременно не сказал об
этом: «Москва — Третий Рим, а
четвертому не бывать».

Это призыв к колоссальной
ответственности Государей и
правителей Русской Земли, так
и призыв народам России, я
подчеркиваю это, к благочестивому жительству. Ибо народы
России — это последняя надежда Господа Бога на земле! Вот
это очень важно понять. Народы
России — это последняя надежда Господа Бога на земле.
И поэтому все царства, все
державы умалятся. Возвысится
Русская Земля и ее Богу верные народы, и встанет Русская
Земля во всей полноте и красоте своего духовного величия. Лучшие люди от всех народов и государств, очень скоро
мы будем это видеть, побегут в
Русскую Землю как к источнику духовного света и средоточию духовных возможностей и
свершений.
И мы уже сейчас это видим
отчасти. Но очень скоро будем
видеть это явление в полноте.
Россия, Держава Русская будет последним Царством на
земле перед завершением земной истории. И этот период, в
который сейчас мы уже с вами
вступаем, зависит только от
каждого из вас, от решимости
жить в полноте призвания Евангельского Благовествования.
Президент Владимир Путин
сказал, что присоединение Крыма — это не есть присоединение новой территории. Это есть
возвращение Крещальной купели Руси. Ибо Херсонес Таврический — это место крещения Великого Князя Владимира.
Возвращение древней Крещальной купели — это есть
возвращение полноты Божественной миссии Державы Российской. Если угодно, это пуповина нашего духовного и
государственного существа.
Сегодня я хочу, чтобы каждый из вас оставил свои переживания, страхи, боязни, что
естественно для каждого из
нас, возложил свои попечения
на Господа Бога и на святых
Его. Ибо мы вошли в то время,
о котором неустанно молились
все исповедники и Новомученики Русской Земли во главе
с Царственными Мучениками,
которые стали добровольною
жертвою за Воскрешение Державы Русской, где никому не
тесно, не обидно. А напротив.
Каждый народ, каждое племя
имеет возможность воплотиться и состояться пред Божиим
Лицом.
Вот эта состоятельность в
духовной личности и есть те самые камни, о которых в древности говорил святой пастырь
Ерма. О том, что Дух Святый
строит Новый Град, Новый Иерусалим для спасающихся душ,
для Небесного Царствия.
И камнями Небесного Града,
Горнего Иерусалима является
наше с вами исповедание веры
Православной. Аминь.
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов,
настоятель храма
Рождества Николая
Чудотворца в Москве.
7 декабря 2014 года. Святой
Великомученицы Екатерины.
Святого мученика Меркурия
Смоленского
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Будет установлена новая
плита с добавленными фамилиями воинов, считавшихся ранее неизвестными. Весной на
расчищенной территории заложат парк.
Эдуард Байдаков также
рассказал нам об итогах «Вахты памяти» 2014 года поискового объединения «Надежда», которая была закрыта в
торжественной обстановке в
Кремле 30 ноября. На этом
мероприятии подводились
итоги работы объединения в
нынешнем году. Было объявлено, сколько всего людей по
области принимали участие в
поисковых работах, какие экспедиции и где проходили, какое количество останков было
обнаружено, сколько восстановлено имен, найдено и сдано боеприпасов.
Рузские поисковики с марта
по август нынешнего года участвовали в шести экспедициях
в районе населенных пунктов:
Горки, Городище, Бороденки,
Шелковка, Крюково и Трубицыно. В общей сложности ими
были эксгумированы останки
восьми павших воинов Великой Отечественной войны. Среди вещей обнаружились два

документа, но, к сожалению,
ни одной подписанной вещи
и награды, по которым можно
было бы опознать их погибшего владельца. Удалось восстановить фамилию одного из воинов, ушедшего из жизни в бою
в районе деревни Шелковка
под Дороховым. Подробнее об
этом мы расскажем в одном из
следующих номеров «РК».

В атаку!

В районе деревни Лызлово
с 13 по 14 декабря пройдет
военно-исторический
фестиваль «Контрнаступление»
Российское Военно-историческое общество представляет фестиваль «Контрнаступление», посвященный событиям
осени-зимы 1941 года под Москвой. Организаторы мероприятия — храм Иконы
Божией Матери Живоносный источник
и Центр исторической реконструкции
«Гарнизон-А», при поддержке администрации Рузского района, Музея автобронетанковых войск «Кубинка», Музея
отечественной истории, организационной группы «Поле боя» и клуба «Красная
звезда» из Санкт-Петербурга.
Битва за Москву была одной из самых
масштабных в Великой Отечественной войне по количеству участвовавших войск и
понесенным потерям. Это единственное
крупное сражение Второй Мировой войны,
которое было проиграно немцами при их
общем численном превосходстве над противником. День начала контрнаступления
российских войск под Москвой, 5 декабря, отмечается в нашей стране как День воинской славы в ознаменование победы, сыгравшей решающую роль в истории страны.

На вышеупомянутом мероприятии выступили участники и руководители объединения «Надежда» Р. Л. Доватор,
Р. А. Исмаилов, член Наблюдательного совета объединения, член Совета Федерации
РФ, член наблюдательного совета Т. Е. Куваева из музея Великой Отечественной войны и многие другие. В ряды

Станьте свидетелями реконструкции героической борьбы советского солдата против немецко-фашистских захватчиков. Именно здесь, на этой самой
земле, вели кровопролитные бои наши
деды и прадеды. Они не просто сражались за маленькие деревеньки Колюбакино, Неверово, Лызлово, — они защищали пути к Москве, сердцу нашей
Родины. Здесь стояла насмерть 336-я сибирская стрелковая дивизия, здесь солдаты гибли в борьбе с врагом, холодом
и голодом. Гибли, но не сдавались. Наш
долг — помнить, какой страшной ценой
далась нам эта победа и какую огромную роль сыграла она в истории и самосознании народа.
Страницы воинской славы оживут в
Лызлове благодаря 600 реконструкторам
из военно-исторических клубов Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга,
Тулы, Мурманска, Нижнего Новгорода,
Воронежа, Северодвинска, Украины, Беларуси и Италии. Вы своими глазами увидите сражение, развернувшееся под Москвой
в 1941 году. В реконструкции боя будут задействованы авиация, танки и бронеавтомобили, артиллерия и пехота.
Ознакомиться с «живой» историей Великой Отечественной войны также помогут интерактивные площадки фестиваля.
Вы сможете пройти настоящие пулеметные
курсы, отведать солдатской каши из полевой кухни, сфотографироваться с военной
техникой того времени и многое другое.

объединения «Надежда» приняли еще один поисковый отряд из Москвы — «Феникс».
Руководители поисковых отрядов подписали протокол о
совместной работе в объединении. По окончании лучшим
поисковикам вручили грамоты
и благодарственные письма.
Соб. инф.

13 декабря: день для реконструкторов.
15.00 — репетиция реконструкции.
17.00 — праздничный концерт и фотовыставка в ДК поселка Колюбакино.
Приглашаются все желающие.
14 декабря: зрительский день.
С 10.00 работа интерактивных площадок.
13.45 — авиашоу, исполнение фигур пилотажа.
14.00–15.00 — реконструкция сражений с
участием военно-исторических клубов, самолетов, военной техники.
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КАК АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЕГА ЯКУНИНА
НЕ ПОМОГАЛА
НУЖДАЮЩИМСЯ
В 2014 году городской прокуратурой проводились проверки на предмет исполнения администрацией Рузского района требований законодательства о бесплатном предоставлении многодетным семьям земельных
участков. Как показала первоначальная проверка, районными чиновниками допускались нарушения требований законодательства. Выявлены также факты бездействия с их стороны по реализации приоритетного направления государственной политики.
По итогам первого квартала
2014 года, обеспечена земельными
участками была только 61 многодетная семья из 191 состоящей на учете в администрации Рузского района.
При этом анализ практики предоставления земельных участков свидетельствует о значительном снижении активности работы в данном направлении
из года в год. Из вышеуказанного числа обеспеченных земельными участками многодетных семей непосредственно в 2012 году свое право смогла
реализовать 51 семья, в 2013 году —
семь, в первом квартале 2014 года —
только три многодетные семьи. Таким
образом, оставались необеспеченными земельными участками 130 подучетных многодетных семей. И, как показала
проверка, дальнейшее предоставление
земли не могло осуществляться, так как
соответствующие земельные участки
были не сформированы.
Кроме того, в деятельности должностных лиц администрации Рузского
района городской прокуратурой выявлены нарушения закона при постановке
на учет многодетных семей в целях предоставления земельных участков бесплатно, в части не принятия мер при
формировании таких участков по определению технических условий подключения (технологического присоединения) их к сетям инженерно-технического
обеспечения и платы за такое подключение (присоединение), а также неинформирования населения о своей деятельности в данной сфере.
Нарушения законодательства были выявлены и в деятельности ГУП МО «МОБТИ», которое допускало направление необходимых документов и информации по
запросам администрации Рузского района свыше установленного пятидневного
срока, что являлось одной из причин нарушения сроков принятия решения о постановке на учет граждан их многодетных
семей. При этом каких-либо мер к данной

организации администрацией Рузского
района не принималось, соответствующая информация в компетентные органы
не направлялась.
С учетом изложенного работа администрации Рузского района в рассматриваемой сфере признана городской
прокуратурой не удовлетворительной,
не позволяющей реализовать в полном объеме право многодетных семей
на бесплатное приобретение земельных
участков.
С целью устранения выявленных нарушений городской прокуратурой внесено
представление руководителю администрации Рузского района. Приняты действенные меры по устранению выявленных нарушений, активизирована работа
в данном направлении, два должностных
лица за допущенные нарушения закона привлечены к дисциплинарной ответственности. Также в Рузский районный
суд городской прокуратурой направлено заявление о признании незаконным
бездействия районной администрации по неинформированию населения
о своей деятельности в рассматриваемой сфере и возложении обязанности
разместить информацию о предоставленных многодетным семьям участках
и перечень выделенных для предоставления им земель (земельных участков)
на официальном сайте Рузского района www.ruzaregion.ru. Производство по
нему прекращено в суде в связи с добровольным исполнением требований прокурора.
Кроме того, городской прокуратурой
внесено представление генеральному
директору ГУП МО «МОБТИ», которое
рассмотрено, удовлетворено, приняты меры по устранения выявленных нарушений.
В ходе последующих контрольных проверок городской прокуратурой установлено, что работа администрации Рузского
района в рассматриваемом направлении была перестроена и в значительной

степени активизирована, что позволило
в кратчайшие сроки свести к минимуму
очередность многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков.
В настоящее время из 204 многодетных семей, состоящих на учете в администрации Рузского района, 185 обеспечены земельными участками, что
составляет 91 процент от общего числа
состоящих на учете. При этом оставшиеся 19 необеспеченных на данный момент
многодетных семей изъявили желание
самостоятельно подобрать себе участки.
В соответствии с Постановлением
администрации Рузского муниципального района № 1855 от 24 июля 2014
«Об утверждении перечня земель для
предоставления многодетным семьям
в целях реализации Закона Московской
области от 01.06.2011 № 73 / 2011-ОЗ «О
бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Московской области» сейчас многодетным
семьям предоставляются земельные
массивы в деревне Федчино, поселках
Брикет и Колюбакино.
Работа по бесплатному предоставлению многодетным семьям земельных
участков администрацией Рузского района теперь организована и ведется.
Вместе с тем в этом году в городскую
прокуратуру поступали обращения граждан, из которых следует, что проблемы и
вопросы у населения района в рассматриваемой сфере продолжают возникать.
Обратилась, например, многодетная мама, которой уже был выделен земельный участок, по вопросу ненадлежащего исполнения администрацией
Рузского района обязанностей по обустройству прилегающих территорий.
Согласно действующим нормативным
правовым актам, определяющим порядок предоставления земельных участков
бесплатно многодетным семьям в Московской области, прямой обязанности
осуществления межевания предоставляемых участков, строительства автомобильных дорог и обеспечения объектами
инженерной инфраструктуры органами местного самоуправления не содержится. Положениями статьи 6.2 Закона Московской области № 73 от 1 июня
2011 года «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным

семьям в Московской области» предусмотрена только возможность финансирования данных мероприятий за счет
средств бюджетов муниципальных образований Московской области, бюджета
Московской области, предусмотренных
в указанных бюджетах на соответствующий финансовый год, внебюджетных источников финансирования, а также иных
не запрещенных законодательством
Российской Федерации источников. Таким образом, обязать местные власти
обустроить территории, на которых выделяются земельные участки многодетным семьям, сегодня не представляется
возможным.
Также возникал вопрос по перечню документов, предоставление которых необходимо для постановки многодетной семьи на учет в администрацию
Рузского района.
Для постановки многодетной семьи
на учет в орган местного самоуправления муниципального района по месту
своего жительства подается соответствующее заявление, к которому прилагаются документы согласно Перечню
документов для постановки многодетной семьи на учет в целях бесплатного
предоставления земельного участка, утвержденному Постановлением Правительства Московской области № 222 / 12
от 4 апреля 2013 года. В соответствии с
указанным Перечнем, одними из таких
документов являются документы, подтверждающие регистрацию членов многодетной семьи по месту жительства на
территории Московской области (выписка из домовой книги). Предоставление
иных документов, свидетельствующих о
проживании на территории Московской
области, Перечнем не предусмотрена.
На практике установлены случаи длительного проживания граждан на территории Московской области, например, с
регистрацией по месту пребывания. Сотрудники администрации в силу требований Перечня не могут принять документы, свидетельствующие о регистрации по
месту пребывания на территории Московской области в счет документов, подтверждающих регистрацию членов многодетной семьи по месту жительства.
Для таких случаев на территории Московской области сформирована судебная
практика, согласно которой при наличии
достаточных оснований можно установить в судебном порядке факт проживания члена (членов) многодетной семьи на
территории Московской области и обязать органы местного самоуправления
поставить данную семью на учет в целях
бесплатного предоставления земельного
участка. При этом в обязательном порядке необходимо в исковом заявлении, направляемом в суд, указывать именно два
требования: установить факт проживания
на территории Московской области (при
этом он должен быть не менее пяти лет)
и обязать органы местного самоуправления поставить семью на учет в целях
бесплатного предоставления земельного участка. В противном случае установленный в судебном порядке факт проживания на территории Московской области
не порождает обязанность местных органов власти принять на учет рассматриваемые семьи.
Прием заявлений от многодетных семей по вопросу постановки на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, а также необходимые
консультации осуществляются администрацией Рузского района. Обжаловать
решения и действия органов местного самоуправления в рассматриваемой
сфере граждане могут, как обратившись
в городскую прокуратуру, так и в Рузский районный суд.
Евгения Буданова,
старший помощник рузского
городского прокурора
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понедельник, 15 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Вегас». 16+
03.40 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Небесный щит»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-14». 12+

00.45 «Химия нашего тела. Витамины»
06.00 «Настроение»
08.20 «Три дня на размышление».
Детектив. 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание. 12+
16.05, 17.55 «Чисто английское
убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Виктория». 16+
21.45, 01.30 Петровка, 38. 16+
22.30 «Оружие вежливых людей».
Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Криминальный
паштет». 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Чем опасен спайс?» 12+
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие

15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00 «Братаны». Остросюжетный
сериал. 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «Человек ниоткуда». Детективный сериал. 16+

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Рассекреченная история»
22.00 «Тем временем»
23.35 Актуальное кино с Мариной
Разбежкиной. «Мама». «Прощенный день»
00.45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа
бродяги»
01.30 Ф. Шопен. Баллада 1

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Антон Иванович сердится».
Фильм
12.35 Д/ф «Андреич»
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «Открытая книга»
14.40 «Мировые сокровища культуры». «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
15.10 AcademIa
16.00 Д/ф «Город 2 (Город Курчатов)»
16.40 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
17.20 «Мировые сокровища культуры». «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка»
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное»
18.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.30 «Те, с которыми Я... Динара
Асанова». Авторская программа
Сергея Соловьева
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 Д/ф «Александр Столетов.
Первый физик России»

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+

15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00 «Братаны». 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «Человек ниоткуда». 16+
01.50 Главная дорога. 16+
02.20 «Враги народа». 16+
03.10 «Один против всех». 16+
05.00 «Супруги». 16+

20.10 Д/ф «Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор, глубоко
обожаемый Луи!»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Рассекреченная история»
22.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Умберто Эко «Имя розы»
00.55 Трио В. А. Моцарта в Театре
Бибиена, Мантуя

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «Леди Макбет Мценского уезда». Фильм
12.40 «Эрмитаж - 250»
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «Открытая книга»
15.10 AcademIa
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа
бродяги»
17.20 «Мировые сокровища
культуры». «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное». Исаак Стерн и Ефим
Бронфман
18.30 «Те, с которыми Я... Андрей
Смирнов». Авторская программа
Сергея Соловьева
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор

07.00 Панорама дня. LIVe
08.30, 23.55 «Позывной «Стая». 16+
10.15 «Эволюция». 16+
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05, 13.50 «Сын ворона». 16+
15.35 «Опыты дилетанта». Поисковики
16.05 «Мы из будущего-2». Фантастический фильм. 16+
17.55 «Подстава». Боевик. 16+
22.05 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». Алексей
Брусилов
22.55 «Эволюция»
01.45 Смешанные единоборства.
«Битва героев». Александр Волков
(Россия) против Роя Боутона
(США). 16+
03.45 «Курьерский особой важности». Боевик. 16+

07.00 Панорама дня. LIVe
08.30, 23.55 «Позывной «Стая». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05, 13.50 «Сын ворона». 16+
15.35 «24 кадра». 16+
16.05 «Мы из будущего». Фантастический фильм. 16+
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ВЭФ (Латвия) - «Нижний Новгород»
(Россия)
22.05 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». Пётр
Багратион и Михаил Барклай-деТолли
22.55 «Эволюция». 16+

09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Вселенная». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «Глубокое синее
море» (США). 16+
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
02.00 Военная драма «Перегон».
16+

06.00, 05.05 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 0+
08.00, 13.05, 23.40, 01.30, 03.45 «6
кадров». 16+
09.00, 13.30, 17.00 «Воронины».
16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 12+
10.30, 14.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
14.00 «Корабль». Фантастико-приключенческий сериал. 16+
16.00 «Восьмидесятые». 12+
20.00 «Последний из магикян». 12+
22.00 «Такси-2». Комедийный боевик (Франция). 12+
00.30 «Кино в деталях». 16+
02.15 «Животный смех». 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

вторник, 16 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Мажор». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 16+
01.30, 03.05 «Вегас». 16+
04.00 «В наше время». 12+
06.00 Утро России
09.00 «Юрий Андропов. Терра
Инкогнита». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-14». 12+
00.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя».
16+
01.45 «Улицы разбитых фонарей».
16+
06.00 «Настроение»
08.20 «Не могу сказать «Прощай».
Мелодрама. 12+
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.50 «Четверг, 12-е». Мелодрама.
16+
13.25 «Простые сложности». 12+
14.00 Тайны нашего кино. «Карнавал». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана. «Криминальный
паштет». 16+
16.00, 17.55 «Чисто английское
убийство». 12+
18.15 «Право голоса». 16+
19.45 «Виктория». 16+
21.45, 01.00 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Михаил Евдокимов». 16+
00.30 «СтихиЯ». 12+
01.15 «Маленький купальщик». Комедия (Франция - Италия). 12+
02.45 «Женатый холостяк». Комедия
04.15 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие

05.00, 04.00 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+

07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Тайна спасения». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Комедия «Письма к
Джульетте» (США). 16+
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
02.00 Драма «Кремень». 16+
06.00, 04.50 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.10, 23.35, 03.30 «6 кадров». 16+
08.30, 13.00, 17.00 «Воронины».
16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 12+
10.30 «Такси-2». Комедийный
боевик. 12+
12.30, 16.00 «Восьмидесятые». 12+
14.00 «Корабль». Фантастико-приключенческий сериал. 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
22.00 «Такси-3». Комедийный боевик (Франция). 12+
01.30 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 17 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Мажор». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». 16+
01.30, 03.05 «Вегас». 16+
04.00 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Сталин. Последнее дело».
12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-14». 12+
00.45 «Томограмма судьбы. Извилины таланта». 12+

01.45 «Улицы разбитых фонарей».
16+
06.00 «Настроение»
08.15 «Человек-амфибия». Фантастический фильм
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом одиночестве». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Хозяйка «Белых ночей».
Комедия. 16+
13.40 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Удар властью. Михаил Евдокимов». 16+
16.00, 17.55 «Чисто английское
убийство». 12+
18.15 «Право голоса». 16+
19.45 «Виктория». 16+
21.45, 01.05 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Волшебники Изумрудного города». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.20 «Импотент». Комедия. 16+
02.40 «Неудачник Альфред, или после дождя плохая погода». Комедия
(Франция). 12+
04.10 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00 «Братаны». 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «Человек ниоткуда». 16+
01.45 Квартирный вопрос. 0+
02.50 Дикий мир. 0+
03.05 «Один против всех». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «Палата 6». Фильм
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «Открытая книга»
14.40 «Мировые сокровища культуры». «Амальфитанское побережье»
15.10 AcademIa
16.00 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь». Карл
Маркс и Женни фон Вестфален
17.20, 01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное»
18.30 «Те, с которыми Я...Виктор
Титов». Авторская программа Сергея Соловьева
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 Д/ф «Пётр Лебедев. Человек,
который взвесил свет»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Запечатленное время».
«Дети из трущоб»
22.00 Власть факта. «Точные науки:
в поисках истории»
01.00 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика
судьбы»

11.00 «Документальный проект»:
«Земля. В поисках создателя». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Приключенческий
фильм «Циклоп» (США). 16+

07.00 Панорама дня. LIVe
08.30, 00.30 «Позывной «Стая». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 «След пираньи». Боевик. 16+
15.30 «Полигон». Панцирь
16.05 «Небесный щит»
16.55 «Охота на «Осу»
17.45, 19.30 «Летучий отряд». 16+
21.40 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge
02.10 «Основной элемент». Нефтегород
02.40 «Основной элемент». Рождение бриллианта
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.35 «Моя рыбалка»
04.00 «Рейтинг Баженова». Война
миров
04.30 «Дуэль»
05.25 «Дерзкие дни». Боевик. 16+

21.50, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
01.50 Драма «Духов день». 16+

06.00, 04.50 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.05, 00.00, 03.30 «6 кадров». 16+
08.30, 13.00, 17.00 «Воронины».
16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 12+
10.30 «Такси-3». Комедийный
боевик. 12+
12.30, 16.00 «Восьмидесятые». 12+

05.00, 04.00 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

14.00 «Корабль». Фантастико-приключенческий сериал. 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
22.00 «Черная молния». Фантастический боевик. 0+
01.30 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 18 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина
15.15 «Время покажет». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 «Мажор». 16+
00.05 «Вечерний Ургант». 16+
00.40 Ночные новости
00.55 «Вегас». 16+
02.30, 03.05 «Наедине со всеми».
16+
03.20 «Мужское / Женское». 16+
04.05 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 03.20 «Шифры нашего тела.
Сердце». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести-Москва

12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина
15.00 «Подруги». Мелодрама. 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-14». 12+
00.45 «Гений разведки. Артур Артузов». 12+
01.45 «Улицы разбитых фонарей».
16+
04.10 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.20 «Безотцовщина». Мелодрама. 12+
10.05 Д/ф «Борис Токарев. Тайна
двух капитанов». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Любовник для Люси». Мелодрама. 16+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Мистраль». Долгие проводы». Специальный репортаж. 16+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Виктория». 16+
21.45, 00.30 Петровка, 38. 16+
22.30 «Истории спасения». 16+

23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь». 12+
00.45 «Маша и море». Мелодрама.
16+
02.15 «Хозяйка «Белых ночей».
Комедия. 16+
03.55 Д/ф «Хочу быть звездой». 12+
04.40 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом одиночестве». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00 «Братаны». 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «Человек ниоткуда». 16+
01.50 «Дачный ответ». 0+
02.55 Дикий мир. 0+
03.05 «Клеймо». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «Без солнца». Фильм
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «Открытая книга»
14.40 «Мировые сокровища культуры». «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
15.10 AcademIa
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика
судьбы»
17.20 «Мировые сокровища культуры». «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное». Святослав Рихтер
18.20 Д/ф «Витус Беринг»
18.30 «Те, с которыми Я...Митя
Крупко». Авторская программа
Сергея Соловьева
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсолютная величина»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Запечатленное время»
22.00 «Культурная революция»
01.20 С. Прокофьев. Симфония 2
07.00 Панорама дня. LIVe
08.30, 00.00 «Позывной «Стая». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.15 Большой спорт
12.05 «Вместе навсегда». Боевик.
16+
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
17.40, 19.50 «Летучий отряд». 16+
21.35 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». Константин Рокоссовский
22.25 «Эволюция». 16+
01.45 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов (Россия) против
Энди Ли (Ирландия). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO. Тимоти Брэдли (США) против Диего
Чавеса (Аргентина)
03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Полигон». Путешествие на
глубину
05.20 «Платон». Боевик. 16+

05.00 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Тайны пропавших самолетов». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Гибель богов». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Сила древнего предсказания». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Боевик «Хранитель»
(США). 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
01.15 Поэт Вадим Радомысльский.
«Исповедь в четыре четверти пути».
16+
02.40 «Чистая работа». 12+
03.30 Комедия «Употребить до...»
16+

06.00, 04.50 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 0+
08.00, 00.00, 03.30 «6 кадров». 16+
08.30, 13.00, 17.00 «Воронины».
16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 12+
10.30 «Черная молния». Фантастический боевик. 0+
12.30, 16.00, 23.30 «Восьмидесятые». 12+
14.00 «Корабль». Фантастико-приключенческий сериал. 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
22.00 «Мастершеф». Кулинарное
шоу. 16+
01.30 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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«РУЗСКОЕ МОЛОКО» НА
ФЕСТИВАЛЕ ГУРМАНОВ

Партнером ежегодного гастрономического фестиваля
«Фуд-Шоу-2014», проходившего в последних числах ноября в Гостином Дворе российской столицы, стала компания
«Рузское молоко». Производимые ей органические продукты получили полное одобрение экспертов и участников
предрождественского праздника гурманов.
Участники фестиваля одарили гостей мероприятия подарками — пряники, джемы, шоколад и другие продукты создали
праздничную атмосферу. Изящное оформление, работа
аниматоров, музыка добавили
позитива гостям.
Особое место на «Фуд-шоу»
было отведено отечественным
производителям — партнеры фестиваля предложили отборные, свежайшие продукты
из всех регионов России. Многие участники приготовили посетителям сюрпризы: например, сельхозпроизводители
из Благодатной Рузы впервые
представили на суд московской

Пока взрослые присматривались, принюхивались, пробовали на вкус, подбирали новые
рецепты к новогоднему столу и подарки к предстоящим
праздникам, дети тоже имели
возможность увлекательно и с
пользой провести пару-другую
часов: это и различные мастерклассы, где они могли попробовать себя в качестве маленьких поваров, и мультфильмы в
самом настоящем кинотеатре,
и даже катание на коньках — в
Гостином дворе был залит каток! Компанию им составить
могли и взрослые.
Но центром притяжения
на мероприятии стали кулинарные площадки, где именитые шеф-повара давали мастер-классы по приготовлению
праздничных блюд. «Рузское
молоко» стало партнером кулинарных площадок Кулинарной
школы «Гастрономъ», а также

«Кулинарного Театра». С рузскими продуктами на кухне работали такие профессионалы,
как Виктор Апасьев — брендшеф сети итальянских кафе
«Руккола» и ресторана «Тарантино»; Мари Азнавур — гастрономический коуч, ведущая
кулинарных шоу; Максим Черкасов — шеф нового ресторана
Андрея Деллоса «Фаренгейт»;
Мишель Ленц — известный
французский шеф-повар, обладатель звезды Michelin, ресторан Cristal Room Baccarat;
Алексей Беседин — бренд-шеф
сети итальянских ресторанов Il
Forno; Михаил Петров, поварконсультант журнала «Гастрономъ» и другие.
«Рузское молоко» вручили корзины с органическими,
экологически чистыми продуктами всем, в том числе, и
шеф-повару ресторана и клуба
«Река» Мишель Ломбарди.

На кухне шеф-повара использовали Рузский сыр мягкий, сливочное масло, молоко, сметану, творог, даже
наши овощи: картофель и свеклу. Но хитом стали Рузские
сливки 38-процентной жирности, которые уже год как
пользуются большой популярностью на кухнях лучших
ресторанов Москвы за свои
непревзойденные качества —
натуральный и насыщенный
вкус, а также легкое взбивание. Очень скоро наши сливки 38 процентов появятся и в
обычной 500-граммовой упаковке, и станут доступны широкому кругу покупателей. А
пока — спрашивайте в ресторанах Москвы, готовят ли они
на Рузских сливках. И если
да — то блюда вам точно понравятся!
Соб. инф.,
фото Алексея Матвеева

Европейские молочники
подались в Азию и США

как Финляндия, Литва, Латвии,
ориентированные именно на
российский рынок.
После введения эмбарго
больше всего пострадали поставщики сыров. Россия является крупнейшим в мире рынком по сбыту сыров, не менее
50 процентов этого рынка занимала продукция ЕС, рассказал в ходе своего выступления
на Молочном форуме в Минске
Миндаугас Визгайтис.
К основным последствиям
эмбарго, по мнению эксперта,

можно отнести смену географии
поставок из стран ЕС в сторону США и страны Азии. Эмбарго
стало уроком для тех, кто фокусировал поставки на одном рынке.
Важным условием продвижения на рынки других стран,
по мнению Миндаугаса Визгайтиса, является адаптация к
специфическим требованиям
зарубежных рынков.
— Этого понимания пока не
хватает. Но со временем все
придет, — заключает Миндаугас Визгайтис.

публики рузские овощи: незаслуженно забытую брюкву, репу, редьку — зеленую и
черную и свеклу. Все молочные продукты, как всегда, можно было продегустировать, а
затем купить. А те, у кого был
аккаунт в Instagram — смогли
принять участие в нашем конкурсе Instagram — сфотографироваться у стенда и получить
подарочную скидку.
Посетители мероприятия
стали свидетелями чемпионата России среди кулинаров-любителей — «Кулинарная звезда
с Александром Селезневым».
Участники готовились к этому
событию в течение всего года.

Основным результатом введения эмбарго в отношении
стран Европейского Союза
станет изменение географии поставок европейских
производителей. Они переориентируют свой экспорт в
сторону США и стран Азии.
По словам Миндаугаса Визгайтиса, руководителя Chr.
Hansen-Балтия (Литва), еще

до введения эмбарго Россия
ограничивала ввоз продукции части европейских производителей. Общий объем
экспорта в Россию начал снижаться уже в 2013 году. Постепенно разрешение на экспорт
теряли производители Эстонии, Голландии, Германии,
Польши. При этом значительный ущерб несли такие страны
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«Хоть в четыре руки
контролировать будем»

УЗБЕКСКИЕ ЭКСПЕРТЫ:
ИНИЦИАТИВЫ КИТАЯ
ДОЛЖНЫ НАСТОРОЖИТЬ
РОССИЮ
Учреждение Фонда Шелкового пути с уставным фондом 40 миллиардов долларов говорит о неприкрытых
планах Китая по строительству, прежде всего, транспортной инфраструктуры,
по которой более свободно
могли бы передвигаться китайские товары.
По мнению некоторых узбекских экспертов, китайские
власти не скрывают, что цель
создания нового фонда заключается в «преодолении транспортно-коммуникационных
проблем в Азии за счет формирования платформы финансирования».
Вместе с этим открытие фонда, также как и другие инициативы Поднебесной,
по мнению узбекских экспертов, должно серьезно насторожить Россию, так как Китай
начинает постепенно захватывать доступ к энергетическому, политико-экономическому
и гуманитарному потенциалу
региона.

— В Узбекистане только две
страны предлагают бесплатное университетское образование — это Россия и Китай. Причем Китай не только оплачивает
обучение и проживание студентов, но также организовывает им двухразовое питание.
Эта страна с каждым годом наращивает количество бесплатных мест в своих вузах. Это говорит о том, что Китай намерен
захватить влияние не только в
экономической сфере, но и завладеть умами наиболее перспективной части населения —
молодежи, — считает один из
узбекских экспертов.
Несмотря на то, что китайские компании пока уступают
России по размеру инвестиций
в Узбекистан, КНР, тем не менее, наращивает свой капитал в
республике.
Компании Китая осуществляют разведку нефтегазовых
месторождений на перспективных блоках, участвуют в реализации важнейших инвестиционных проектов, в том числе в

Россия запретила ввоз
мяса из Евросоюза
Россельхознадзор ввел
ограничения на поставки
мяса из Германии, Италии,
а также растительной продукции из Албании. Об этом
говорится в сообщении ведомства.
Из Германии в Россию с
3 декабря запрещено ввозить
мясо птицы. Это решение Россельхознадзор мотивировал
вспышкой высокопатогенного гриппа птиц в этой стране.
Ограничения на поставки мяса
из Италии связаны со вспышками блутанга.
С 8 декабря Россельхознадзор запрещает ввоз продукции растениеводства из
Албании.

— Албания, по сути, является «страной прикрытия» для
поставок в Россию продукции
растениеводства из «запрещенных стран», поэтому мы решили с 8 декабря ограничить
эти поставки, — рассказал глава Россельхознадзора Сергей
Данкверт.
По его словам, проверки службы показали, что 20 из
представленного 21 фитосанитарного сертификата были поддельными. Это говорит о том,
что белорусская фитосанитарная служба не выполняет свои
функции на границе Таможенного союза, считает он.
— А европейские компании используют поддельные

строительстве второй очереди
Кунградского содового завода,
Дехканабадского завода калийных удобрений и других крупных объектов. Кроме того, при
участии китайской стороны реализуется строительство таких
крупных объектов, как Мубарекский газохимический комплекс, комплекс по производству ПВХ, каустической соды
и метанола на ОАО «Навоиазот», а также нового энергоблока мощностью 150 мегаватт на
Ангренской ТЭС. За счет китайского кредита китайская компания и китайские рабочие строят
железную дорогу через перевал «Камчик», осуществляются
и другие проекты.
— В настоящее время Китай
использует все компоненты политики «мягкой силы», тем самым противодействуя планам
других игроков в регионе. Для
этого у КНР есть больше, чем
у других стран, средств и возможностей, — заключают эксперты.
Агентство Regnum

Белоруссия выполнила рекомендации Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), усилив, в
частности, контроль над качеством поставляемого в
Россию продовольствия. Об
этом заявил премьер-министр Белоруссии Михаил
Мясникович.
— Мы выполнили все необходимые рекомендации, которые исходят от Совета Евразийской экономической
комиссии, — отметил глава белорусского правительства.
По словам Мясниковича, на
перерабатывающих предприятиях усилен лабораторный контроль. Он уточнил, что «на каждую партию осуществляется
отбор проб на соответствие качеству». Кроме того, дополнительно около 150 специалистов
будут проверять входящее сырье, качество производимой
продукции и их объемы.
— Никакого снисхождения к
тем, кто допускает отклонения,
не будет, — подчеркнул Мясникович. Он проинформировал,
что сейчас белорусские и российские специалисты проверяют каждое из 23 предприятий,
которым запрещено ввозить
продукции на территорию РФ.
— В четыре руки будет все
перепроверяться. Есть все основания, для того чтобы в ближайшее время решить вопросы
и открыть эти предприятия, —
сказал премьер-министр Белоруссии.
Он отверг претензии российской стороны в несоблюдении договоренностей с РФ по
вопросам транзита товаров в
третьи страны.
— Всякого рода обвинения
в том, что что-то пропускается,
не согласовывается — они беспочвенны. В этом плане белорусской стороной, безусловно,
выполняются договоренности,
достигнутые на уровне глав государств, — заявил глава белорусского правительства.
По словам Мясниковича,
транзитные грузы в Белоруссии проверяются и направляются в пункты, которые были

согласованы с российской стороной.
— В ее компетенции решать,
что делать с этими грузами
дальше, — сказал он.
Президент Александр Лукашенко 3 декабря заявил, что
Белоруссия не может допустить запрета транзита продовольствия с Запада на Россию,
передает ТАСС.
— Если Россия не хочет, чтобы
какие-то товары шли через нее
транзитом в Казахстан, Узбекистан, Китай, Монголию, Турцию,
пусть она занимается запретом
этого транзита, — сказал Лукашенко. По его словам, Белоруссия — транзитная республика и
от этого получает деньги.
— Мы не можем запретить
через белорусскую территорию
транзит товаров в другие страны. Это нарушение всех норм
международного права, — сказал Лукашенко.
Россельхознадзор с 30 ноября запретил транзит продуктов
из Белоруссии через Россию в
третьи страны без досмотра на
российских пунктах пропуска.
А между тем в рамках мероприятий по контролю над несанкционированным перемещением на российский рынок
продукции животного происхождения на ветеринарном посту «Красный камень» 5 декабря был запрещен ввоз пяти
партий сухого обезжиренного
молока общим весом 100 тонн.
В представленных инспекторам Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в ветеринарных
сертификатах в качестве производителя был указан ОАО
«Щучинский МСЗ», производственный цех «Слоним». Однако на маркировочных этикетках
и в удостоверениях качества
производителем значится ОАО
«Лидский молочно-консервный
комбинат».
— Это противоречие позволило усомниться в качестве
ветеринарного контроля при
отправке груза и послужило основанием для возврата всей
продукции отправителю, — отметили в ведомстве.

сертификаты, учитывая то, что
Белоруссия не может определить их подлинность, — пояснил Данкверт.
Напомним, с 10 ноября Россельхознадзор также запретил поставки животных и животноводческой продукции
из Бач-Кишкун (Венгрия) и со
всей территории Черногории —
также из-за регистрации там
вспышек блютанга.
Тем временем право на поставки продукции животноводства в Таможенный союз получили Тунис и Турция. Как
сообщает Россельхознадзор,
соответствующие ветеринарные сертификаты были парафированы в рамках заседания рабочей группы Международного
эпизоотического бюро (МЭБ) по
Прибалтике и Восточной Европе
в Минске 2 декабря.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ:
40 МИЛЛИОНОВ ГЕКТАРОВ
ЖДУТ СВОЕГО ПАХАРЯ
В Москве прошла
3-я международная
выставка
«ЭкоГородЭкспо
Осень 2014».
Там побывал
корреспондент
«Крестьянских
ведомостей»
Первый этаж выставочного
комплекса «Тишинка» встретил блеском и сиянием забугорных экологичных продуктов питания и напитков. В тени
импорта с трудом замечаю
овощи, кедровую, молочную,
рыбную продукцию российских производителей. Читаю
на русском: «Целебная сила
тайги. Таежный мед». О-о! —
запахло русским духом.
В это время на втором этаже исполнительный директор
Союза органического земледелия Яков Любоведский вел
конференцию «Экопродукция
в ритейле и экологизация магазинов». Любоведский, активный поборник биопродуктов,
уверен, что наиболее выгодная форма хозяйствования
при эко-производстве — кооперативы, но у нас в стране
почему-то крестьяне очень тяжело идут на кооперацию.
Объективных условий для органического земледелия в России навалом: свыше 40 миллионов гектаров пахотных земель
отдыхают два десятка лет и ждут
своего пахаря. Агрохимикаты
(тем более ГМО) на поля хозяйствами практически не вносятся
уже четверть века. В этом есть
и плюс. Известный борец за чистоту окружающей среды, Уте
Шойб в книге «Пестициды? Нет,
спасибо!» доказывает, что массовая гибель скота и заболеваний фермеров на севере Германии и в ряде соседних стран
напрямую была связана с генно-модифицированными кормами для животных. Как говорится,
допестицидились!
По мнению председателя
правления Национального органического союза, президента
ООО «Аривера» Ильи Калеткина, «сейчас мы переживаем серьезные тектонические сдвиги,
связанные с кризисом. Произошел резкий скачок курса евро,
который привел к тому, что многие небольшие дистрибьюторы,
привозящие органические продукты из-за рубежа, в основном,
из Европы, ушли с рынка, разорились. Количество органических продуктов в ближайшее
время существенно сократится. Это следствие и некоторого
падения урожаев сельхозкультур в Европе — зерна, овощей
и фруктов, оливкового масла.

То есть выросла цена на сырье.
При этом спрос на биопродукты
увеличился, например, в Италии
на 15 процентов».
Эти факты приведут к тому,
считает эксперт, что не позже 1 января 2015 года отпускные цены европейских поставщиков на российский рынок
биопродуктов вырастут на 30
процентов, по некоторым видам — вдвое, на полюбившееся россиянам оливковое масло — на 50 процентов. В связи
с этим открывается огромная
перспектива для отечественных
производителей биопродуктов.
Но здесь тишина. К большому
сожалению, что такое «биопродукт», российский потребитель
и сейчас не очень осведомлен.
Пока выступающие на форуме искали пути консолидации участников рынка экопродукции и ритейла, у «Таежного
меда» я разговорился с Ильей
Калеткиным.
— Сколько в России экомагазинов?
— Сложно сказать, — признался собеседник. — Их точно
немного, но число растет. Недавно считал, что в Москве два
экомагазина — «Биомаркет» и
«Биостория». Сегодня выяснил,
что больше.
— Я не раз писал об известном подмосковном
экофермере Коновалове.
Сколько реальных экофермеров в стране?
— Фермеров, производящих
чисто биопродукты, очень немного. Многие фермеры называют свою продукцию экологически чистой. Это верно, но
биопродуктами, органической
продукцией надо считать только товары, прошедшие независимую инспекцию сертификаторов на основании определенной
системы стандартов ведения
земледелия и животноводства.

— В России есть такая организация?
— В стране существует несколько частных стандартов.
Кроме того, работают представители европейских агентств,
которые сертифицируют продукцию в соответствии со стандартами, законами Евросоюза
об органическом земледелии,
переработке и маркировке. Сегодня разрабатывается национальный стандарт, который, по
сути, является переводом европейских стандартов.
— Сколько в мире производится биопродуктов?
— НИИ органического сельского хозяйства и Международная федерация органических сельскохозяйственных
движений (агрохолдинг «Русское молоко» входит в состав
участников Союза органического земледелия. — Прим.
ред.) объем мирового рынка органической продукции в
2013 году оценили в 63 миллиарда долларов. Отечественный рынок оценить сложно. По
данным Германо-российского
аграрно-политического диалога, его оборот примерно 2,5–3

миллиарда рублей в год. Недавно спецы из Украины сообщили, что в России под биопродукты сертифицировано
140 тысяч гектаров. Скажу за
себя — в нашем хозяйстве в
Мордовии находится 2000 гектаров сертифицированной
земли.
— Каковы возможности
России в развитии биопродуктов?
— Огромный потенциал заложен в развитии фермерских
хозяйств, потому что крупные
свино- и птицекомплексы к экологии не имеют никакого отношения. Животные в них содержатся в ужасных условиях, в
замкнутых пространствах с искусственным освещением.
Самое главное — должно
быть беспривязное содержание крупного рогатого скота.
У кур свободный выгул должен
составлять не менее 10 квадратных метров. При этом площадь биокурятника — не более 3000 квадратных метров,
и в нем могут содержаться не
более 3000 птиц. Плюс полагается насестное содержание — среди кур выстраивается
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иерархия. Обязательно присутствие петуха на 20 кур. Тогда
животные находятся в бестрессовом состоянии, и получается
качественное мясо — человек
живет дольше и полноценнее.
Конечно, экологическое
сельское хозяйство никогда не
будет одинаковым с промышленным по себестоимости (урожайность снижается до 10–15
процентов в России). Но европейцы не экономят на здоровье.
Поэтому дотации стран ЕС фермерам (в них обязательно учитывается защита окружающей
среды) на порядок выше, чем
в России (у нас в среднем около 400 рублей на один гектар, «у
них» — 400 евро). Многие наши
отраслевые документы до сих
пор не учитывают фактора органического питания.
— Председатель аграрного комитета Совета Федерации Геннадий Горбунов
как-то с сожалением пошутил: сегодня в России, пожалуй, единственной экологически чистой продукцией
является водка. Какие сдвиги произошли за три года?
— В Госдуме РФ с участием
представителей Национального союза производителей и потребителей органической продукции сформирована рабочая
группа по обсуждению разработанного Минсельхозом РФ
проекта закона «О производстве органической продукции». Обсуждение происходит
по принципиальным вопросам:
принятие национального стандарта органического производства и его гармонизация с международными стандартами.
Очень важно определить: кто
должен осуществлять сертификацию производителей и переработчиков органической продукции, каковы должны быть
правила информирования потребителей с целью защиты понятий «органический», «био»,
«эко» в сфере питания. Главное пожелание органического
сообщества, чтобы закон был
«рабочим», а не носил декларативный характер.
Александр Рыбаков
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
О сыре

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
C 15 ноября по 31 декабря 2014 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой:
■ Биогумус 15 литров – 160 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 40 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 200 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 100 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 48 (614), 10 декабря 2014 года

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
тер
по
лей
руб
0
300
я
района бесплатна
Справки по телефонам:

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

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

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Во Франции сыра едят много и с большим удовольствием. Ежегодно только
один француз потребляет в
среднем 22,8 килограмма
этого продукта. В год производится около 1 577 000
тонн, на экспорт идет
458 000 тонн.
Да уж, во Франции сыр любят и знают в нем толк. Даже
Шарль де Голль шутил: как
можно управлять страной, в которой столько же сортов сыра,
сколько дней в году! Кажется,
великий генерал поскромничал: сыров во Франции не менее пятисот. А может быть, и
больше.
В каждой французской деревушке знают свой неповторимый рецепт приготовления
сыра. Одним сортам повезло больше — о них знает весь
мир, и они красуются на витринах супермаркетов, у других и названий-то нет. Дело не
в этом. Дело в том, что сыр во
Франции — это не просто еда.
Это традиция, искусство, наука, религия.
Но мы с вами — не французы
и, к сожалению, знаем сегодня
о сырах довольно-таки мало.
Что нужно для приготовления этого замечательного продукта?
Ответ прост — молоко. Технология за последние 4000 лет
не изменилась. Молоку с помощью закваски дают свернуться и загустеть. Получившуюся массу отделяют от
сыворотки, особым образом
обрабатывают, придают форму. Теперь остается только подождать, пока продукт «созреет». Так что сыр — это очень
просто. Сложности сыроварения — в деталях. Именно от
них будет зависеть, какой на
вид и вкус получится в результате сыр. И не сомневайтесь —
сыроделы в состоянии угодить
любому гурману.
По данным каталога Международной молочной федерации, в мире насчитывается
около 500 видов этого продукта. А разновидностей не меньше 4000!
О том, что сыр питательный и легкий в потреблении
продукт, полезный для здоровья, вам наверняка приходилось слышать. Это чистая правда. Он примерно
на одну треть состоит из

белков, на треть — из жиров,
и на треть — из воды; в «сухом остатке» — биологически
активные органические соединения. К тому же сохраняет все ценные свойства исходного продукта, да еще и в
концентрированном виде. Например, в 100 граммах сыра
протеинов, жиров, витаминов
и микроэлементов столько,
сколько в 1,25 литра молока!

МЯГКИЙ НРАВ
Их обычно покупают к вину:
бри, камамбер, рокфор. Цвет
их, как правило, белый (тот же
камамбер), с тоненькой корочкой плесени. Или голубой (к
примеру, рокфор) — на таких
сырах можно найти небольшие
пятнышки зелено-голубой плесени, что придает сыру пряный
привкус.
Голубые сыры прекрасно сочетаются с полусладкими и сухими винами, а также, как не
странно, с пивом.

СОЗРЕЛИ В РАССОЛЕ
Брынза, сулугуни, чечил,
адыгейский наиболее любимы нашими соотечественниками. Кто-то подает их к пиву,
кто-то — к утреннему чаю готовит блюдо «бутерброд».
Созревают такие сыры в
рассоле, что придает им специфический соленый вкус и ярко
выраженную слоистость.
Пикантный вкус связан с
тем, что для изготовления сыров зачастую используют не
только коровье, но и овечье, а
также козье молоко.

«ТВЕРДОЕ» РЕШЕНИЕ
К таким сырам относятся российский, костромской и
пошехонский, а также гауда и
эдам.
Это сыр «на каждый день».
Именно такой сыр обычно выбирают хозяйки для бутербродов или чтобы потереть
в омлет. На полках его легко
определить по плотной структуре и нередко по наличию дырочек.
Такие сыры уже прессуют, отчего они получают твердую корочку (это гауда, пекорино, чеддер), их коллег и варят,
и прессуют, получая большие
круги весом до трех килограммов (пармезан, грюйер).
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 10 декабря 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
%
2014, кг
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

841

13 110

10 940

3,6

580

15,6

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

935

13 720

13 775

3,6

582

14,7

+2,6
0,0

ОАО «Аннинское»

—

700

10 199

9 955

3,5

694

15,3

+0,4

ОАО «Тучковский»

—

560

7 435

7 184

3,5

435

13,3

+0,5

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

2 748

2 570

3,7

168

15,7

+1,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3 095

3 090

3,6

365

17,1

0,0

ЗАО «Знаменское»

—

345

8 539

3 320

3,7

595

21,1

+1,2

3 558

3 737

58 846

50 834

3,6

3 419

15,7

+1,4

Всего

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

«ГОСПОДИ, ИИСУСЕ ХРИСТЕ,
ПРИИМИ ДУХ МОЙ»
Православная Церковь 13 декабря чтит память Святого Апостола Андрея Первозванного
Святой Апостол Андрей был
учеником Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал за Христом, а затем привел к нему
своего родного брата святого апостола Петра. Отчего и
получил прозвание Первозванного.
Согласно жребию, после Пятидесятницы он отправился
во Фракию, Иверию, Таврию и
Скифию проповедовать Слово
Божие среди иверов, тавров,
скифов и сарматов. Преподобный Нестор Летописец в своей
«Повести временных лет» писал:
«Когда Андрей учил в Синопе
и прибыл в Корсунь, узнал он,
что недалеко от Корсуня устье
Днепра, и… проплыл в устье
недалеко днепровское, и оттуда отправился вверх по Днепру.
И случилось так, что он пришел
и стал над горами на берегу. И
утром встал и сказал бывшим
с ним ученикам: «Видите ли,
горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог
много церквей». И, взойдя на
горы эти, благословил их и поставил крест и помолился Богу
и сошел с горы этой, где впоследствии будет Киев, и пошел
вверх по Днепру. И пришел к
словенам, где нынче стоит Новгород».
Существует благочестивое предание, что Святой Апостол дошел до Валаама. Он

считается первым проповедником христианства на Руси.
Затем Апостол Андрей вернулся в Малую Азию и Грецию,
где снова проповедовал, и в
62 году принял мученическую
кончину в городе Патры, был
распят на косом кресте, с тех
пор называющимся андреевским. Вот как это было. Немного оставалось язычников в Патрах, среди них был правитель
города Эгеат. Апостол Андрей
не раз обращался к нему со
словами Благовестия. Но даже
чудеса апостола не вразумляли
Эгеата. Святой апостол взывал
к его душе, стремясь открыть
ему христианскую тайну вечной
жизни, чудотворную силу Святого Креста Господня. Разгневанный Эгеат приказал распять
апостола. Язычник думал опорочить проповедь святого Андрея, если предаст его смерти
на кресте, который прославлял
апостол. С радостью принял
святой Андрей Первозванный
решение правителя и с молитвой к Господу сам взошел на
место казни.
Чтобы продлить мучения
апостола Эгеат приказал не
прибивать руки и ноги святого,
а привязать их ко кресту. Два
дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан.
Люди, слушавшие его, всей
душой сострадали ему и потребовали снять святого апостола
с креста. Испугавшись народного возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой апостол стал молиться,

чтобы Господь удостоил его
крестной смерти. Как ни пытались воины снять апостола Андрея, руки им не повиновались. Распятый апостол, воздав
хвалу Богу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, приими дух
мой». Тогда яркое сияние Божественного света осветило
крест и распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло,
святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою святую душу Господу. Максимилла, жена правителя, сняла со
креста тело Апостола и с честью погребла его.
В 357 году Святой равноапостольный Император Константин Великий повелел перенести
мощи Апостола в столицу Империи Царьград. После захвата
Константинополя крестоносцами кардинал Петр Капуанский в
1208 году перенес мощи в храм
итальянского города Амальфи.
С 1458 года честная глава Апостола Андрея находится в соборе Святого Петра в Риме. Десница же его, была перенесена в
Москву в 1644 году.
На Руси издревле почитают
Андрея Первозванного. Первый
Андреевский храм был построен в Киеве уже в 1086 году трудами Великого Князя Всеволода Ярославича, сына Святого
благоверного Великого Князя Ярослава Мудрого, отца Великого Князя Владимира Мономаха. С тех пор Андреевские
церкви появлялись практически в каждом населенном пункте России.

В 1698 году Царь Петр I учредил орден Святого Апостола Андрея Первозванного, бывший
до 1917 года высшей наградой в
Российской Империи (в нынешних условиях орден возрожден),
а день 30 ноября (13 декабря)
стал праздником кавалеров ордена Святого Апостола Андрея.
Избрание в Кавалеры ордена
являлось прерогативой гроссмейстера ордена (императора).
Одновременно в Российской
империи могло быть 24 Кавалера ордена «благородного, знатного, графского или княжеского
звания». «Для оказания кавалерской почести» разрешалось кроме основного титула по роду,
чину или достоинству добавлять
слова «высоко-пожалованный,
достойный, превосходный, достопочтенный кавалер». Кавалеры ордена получали «старшинство и преимущество» как перед
всеми прочими дворянами, так
и перед всеми равного или даже
старшего чина (так, Кавалер ордена чина генерал-майора считался выше своего генерала). В
«Табели о рангах» 1722 Кавалеры ордена Андрея Первозванного были приравнены к III классу
(генерал-лейтенант).
Всего орденом было награждено свыше тысячи человек.
Знаками ордена жаловали членов Царской Семьи, глав иностранных государств, высших
сановников. Первым кавалером ордена стал Ф. А. Головин
(1699 год). В дальнейшем среди
награжденных орденом встречаются имена Ф. М. Апраксина,

Г. А. Потемкина, П. А. Румянцева-Задунайского, Н. В. Репнина,
А. В. Суворова, В. Я. Чичагова
и других. Знаки ордена Андрея
Первозванного стали в России
частью воинской символики, а
Андреевская звезда была своеобразным символом гвардии.
Кроме того, русский народ почитал и почитает Апостола Андрея как своего особенного заступника и покровителя, но
особенным покровительством
Апостола с давних пор пользуются русские моряки, на флаге
Военно-морского флота России
изображен Андреевский Крест.
В 1991 году была учреждена
православная премия Святого
Андрея Первозванного. Премия
имеет международный статус,
вопрос о ее присуждении решается на самом высоком церковном уровне.
Ежегодно в Государственном Кремлевском дворце проходит церемония вручения
международной премии Андрея
Первозванного «За веру и верность» и приурочена к празднуемому дню Святого Андрея
Первозванного.
Среди лауреатов — Президент России Владимир Путин,
Патриарх Московский и всея
Руси Алексий Второй, Патриарх Сербский Павел, актер Василий Лановой, композитор
Александра Пахмутова, чемпион Олимпийских игр Александр
Карелин, один из создателей и
первый командир антитеррористической группы «Альфа» Геннадий Зайцев.
Лауреаты получают диплом,
муаровую ленту и знаки премии — «Державного орла» и
«Орденскую звезду».
Страницу подготовил
Сергей Морев,
по материалам
православных СМИ

2

ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

СВЕТ МИРУ
№ 48 (614), 10 декабря 2014 года

«КТО ПЛАЧ
МОЙ УСЛЫШИТ,
АЩЕ НЕ ТЫ,
ПРЕНЕПОРОЧНАЯ,
НАДЕЖДА
ХРИСТИАН…»

Нарядные и радостные люди
10 декабря собрались в храме деревни Аннино, освященном в честь Знаменского
образа Богородицы, чтобы
торжественным богослужением встретить престольный
праздник своего прихода.
На службе присутствовали
прихожане, в том числе и сотрудники ОАО «Русское молоко» во главе с президентом
агрохолдинга Василием Бойко-Великим, являющимся благотворителем и благоустроителем этого храма.
Божественную литургию в
Знаменской церкви совершил
настоятель храма протоиерей
Петр Григорьев.

В этот праздничный день
многие прихожане изъявили
желание причастится Святых
Христовых Тайн. После Водосвятного молебна все вышли на
крестный ход.
В своей праздничной проповеди отец Петр рассказал об
иконе Знамения Божией Матери. На Руси эта икона прославилась в ХI–XII веках, в Новгороде,
когда владимиро-суздальский
князь Андрей Боголюбский в союзе с князьями смоленским,
полоцким, рязанским, муромским и многими другими послал
своего сына Мстислава покорять Великий Новгород. Зимой
1170 года Новгород был осажден. Бессильные новгородцы

всю свою надежду возложили
на Господа и пресвятую Богородицу. По преданию, на третью
ночь архиепископ Новгородский
услышал в алтаре Божией Матери «Знамение» Софийского собора голос. Он повелевал ему
взять из церкви Спаса Господа
Иисуса Христа на Ильиной улице икону Пресвятой Богородицы и вознести ее на городские
стены. Икону, после слезных
молений перед ней, вынесли и
поставили близ того места, где
ожидался приступ неприятеля.
Одна из стрел суздальцев попала в святой образ. При этом лик
Пресвятой Богородицы обратился к городу и оросил своими
слезами фелонь архипастыря.

Этот чудотворный образ Божией Матери подал знак, то есть
знамение, что Царица небесная
молится перед Сыном своим об
избавлении города. Увидев это,
нападавшие смешались, и новгородцы их разбили.
Пред иконой Пресвятой Богородицы «Знамение» Новгородская молятся о прекращении бедствий, о защите от
нападения врагов, от пожаров,
о защите от воров и преступников и о возвращении утраченного, об избавлении от чумы,
об умирении враждующих и избавлении от междоусобной
брани.
Отец Петр подчеркнул,
что именно сейчас стоит

помолиться перед иконой, когда в братской Украине общество раскололось на разные лагеря. Когда так называющие
себя сами «укропами» враждуют с малороссами и великороссами. Мы должны сейчас помолиться о мире и избавлении
от междоусобной вражды, чтобы она не перерастала в кровавое противостояние. В заключении отец Петр Григорьев
сердечно поблагодарил Василия Бойко-Великого за помощь
в строительстве ограды храма,
которой церковь не имела многие десятилетия. Батюшка поделился с прихожанами своей
мечтой разбить на территории
храма фруктовый сад.
Василий Бойко-Великий, обращаясь к прихожанам, говорил о тех испытаниях, что выпали сейчас на долю россиян.
По его словам, и начинающийся экономический кризис, и малая война являются испытаниями, ниспосланными Господом
на Россию. Из испытаний этих
наша Отчизна выйдет окрепшей
Святой Русью, страной очищенной от скверны, насаждаемой в
течение более чем семи десятилетий богоборческого, коммунистического правления. Державой, которая, наконец вновь
обретет своего Православного
Царя- Помазанника Божия.
Престольный праздник закончился торжественной трапезой, которая в христианском
понятии является агапией. Той
самой вечерей любви, на которой Христос преломлял хлеба
для своих учеников.
Алексей Гамзин,
фото автора
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Директор агентства аналитической информации «Русь
Православная» Константин
Душенов считает, что реализация планов Президента РФ Владимира Путина по
возрождению русской мощи
приведет к геополитическому краху западного мира.
Нет, что ни говори, а
все-таки лидеры пресловутого «мирового общественного
мнения», вся эта армада «независимых» западных журналистов, яйцеголовых политологов, маститых аналитиков и
«профессиональных» экспертов, — непроходимые тупицы. Оказывается, они всерьез
ожидали, что Путин, выступая с Посланием к Федеральному собранию, будет… каяться перед Западом за «плохое
поведение» и заявит о готовности «искать взаимоприемлемые решения» ради снятия
санкций!
— Меня поражает, насколько это дерзкая речь, — заявил,
например, корреспондент CNN
Мэтью Чанс. — Если люди слушали ее, ожидая услышать какое-либо смягчение позиций,
то они будут разочарованы по
всем пунктам, по которым он
высказался.
— Сравнив святость Крыма для русского народа со
значимостью Храмовой горы
для иудеев и мусульман, Путин возвел себя в ранг национально-религиозного избавителя, вернувшего в империю
сакральный Крым, — ужасается аналитик Бертольд Колер
на страницах немецкой газеты
Frankfurter Allgemeine. — А это
уже самый настоящий «великорусский опиум для народа».
— На Путина обрушилась очередная волна народной любви. Эксперты выяснили, что 85 процентов россиян
одобряют действия главы государства, — недоумевает канадская газета The Globe and
Mail. — И Путин воспользовался своей речью, обращенной к
парламенту, чтобы еще больше
повысить свою популярность,
убеждая россиян, что Запад
стремится расчленить и уничтожить Россию — со всеми вытекающими отсюда трагическими последствиями для ее
народов.
— Тот, кто ожидал более
мягкую риторику, продиктованную экономической ситуацией,
был разочарован. Президент
России непреклонен и уверен в
себе, — резюмирует итальянская газеты La Stampa.
Чем же Путин так разочаровал капитанов «прогрессивной общественности»? Чем
он их так удивил, а многих —
даже напугал? (Именно напугал, потому что жупел «русской
угрозы», пылившийся в политических запасниках со времен холодной войны и развала СССР, сегодня опять вовсю
гуляет по страницам западных
СМИ).
Да вот чем. Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин сказал:
— Мы — русские. Россия —
государство многоликой, но
монолитной русской нации.
Наша цель, говоря словами

МОМЕНТ ИСТИНЫ

ПУТИН
КАК ИДЕОЛОГ
РУССКОГО
ВОССТАНИЯ

Ивана Ильина, «свобода для
русского человека».
Фундаментальным основанием такой свободной русской
жизни являются христианские
идеалы, ценности и святыни.
Запад развязал против нас
войну. Ее конечной целью является расчленение России по
югославскому варианту или реализация старого плана Гитлера по вытеснению русских за
Урал.
Мы готовы принять вызов.
Кремль ясно понимает, что
происходит, и знает, как надо
реагировать на растущие угрозы. У президента хватит воли
и политического мужества для
принятия всех необходимых
решений по отражению агрессии.
Добиться военного преимущества над Россией никому не
удастся. Мы готовы отстаивать
свою независимость всеми доступными способами.
Теперь понятно, чего они так
испугались?
По сути, в этом послании Путин тезисно обозначил новую
государственную идеологию.
Ту самую идеологию, в отсутствии которой мы, русские патриоты, его так долго и яростно
упрекали. Теперь она у России
есть. И это — идеология нашего национального возрождения. Более того, это идеология русского восстания против
диктатуры омерзительного либерального фашизма и содомского богоборчества, против
сатанинского «духа времени»,

за право России, русского человека жить в соответствии со
своими идеалами и святынями,
своими традиционными историческими, политическими, духовными и державными ценностями.
Ну, как тут Западу не ужаснуться и не испугаться?..
Тем более что эти «дикие
русские» никак не реагируют на санкции, которые «цивилизованный мир» на них
совершенно справедливо наложил. Точнее говоря, реагируют, но… как-то странно.
Вместо того чтобы возмутиться путинским «милитаризмом»
и «империализмом», выйти на
улицы с протестами против
«кровавого гэбистского режима», с требованием вернуть на
прилавки польские яблоки и
итальянский пармезан, галицийскую горилку и латвийские
шпроты, они… подозрительно молчат. При том демонстрируя, согласно всем соцопросам, растущую поддержку
лидеру этого самого «гэбистского режима». Несмотря на
то, что он уже многократно освистан всей «рукопожатной»
международной общественностью.
Ну, а если серьезно, то нас
ждут суровые времена. Вашингтон (и стоящий за ним Синедрион), наконец, окончательно осознал, что путинская
Россия представляет для него
смертельную угрозу. Что реализация путинских планов по
возрождению русской мощи

означает полный геополитический крах западного мира. Что
христианской России и содомскому Западу вдвоем тесно на
этой маленькой планете. Говоря словами классика, «Боливар
не вынесет двоих…».
Вот почему Америка готова задействовать все рычаги
своего влияния на союзников
и вассалов, лишь бы сколотить
более-менее дееспособную антирусскую коалицию. Вот почему Вашингтон насилует Европу,
заставляя ее в ущерб собственным интересам идти на обострение отношений с Москвой.
Вот почему американские сателлиты-саудиты роняют нефтяные цены, несмотря на то,
что это может убить «сланцевую революцию» в самих США,
с которой они последние десять лет носились, как с писаной торбой, ожидая от новых
нефтяных технологий долгожданного освобождения от экспортной зависимости по углеводородам.
Они бьют нас в самое слабое место. Финансово-экономический сектор России —
самая уязвимая мишень для
санкций против Москвы. Либеральные экономисты более
двадцати лет самозабвенно
«пришивали» Россию к доллару и «всемирному разделению
труда», лишая нас финансовой
и экономической независимости. Теперь исправить ситуацию в одночасье невозможно. Зная это, наши враги бьют
именно сюда.
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Понимая при том, то если уж
и здесь они не сумеют добиться успеха, то от окончательного краха Запад сможет спасти
лишь Большая война — настоящая, «горячая», широкомасштабная и беспощадная. А
это — огромный риск, так как
история свидетельствует, что
воевать с русскими чрезвычайно опасно, и такие войны, начинавшиеся не раз с прицелом
на Москву, сплошь и рядом заканчивались в Берлине или Париже. А с учетом современных
военных технологий и Вашингтон — впервые в истории —
может пополнить этот список «невинных жертв русской
агрессии»…
Как бы то ни было, а пока,
вопреки всем ожиданиям, развернутая Западом против России холодная война принесла
нам, русским патриотам, много
«нечаянных радостей», неожиданных добрых плодов.
Сами посудите. Во-первых,
в политике и идеологии Кремля
произошел радикальный «национал-патриотический» разворот, которого русская общественность двадцать лет не
могла добиться своими силами.
Во-вторых, страшная бездна, отделявшая русский народ от «демократической власти» в Москве, начала исчезать
под влиянием нового путинского «патриотического курса».
В-третьих, завершилась
маргинализация «демократической оппозиции» — этой пятой колонны западных «агентов влияния». Все либеральные
русофобы теперь на виду и известны поименно, что, согласитесь, облегчает контроль над
этой «оранжевой» болотной
шушерой.
Ну, и главное: начался серьезный духовный сдвиг. В русское общество возвращается
понимание того непреложного факта, что в нашей жизни
есть нечто более важное, чем
материальные ценности. Что
счастье не в том, чтобы сладко жрать и мягко спать. Что исконные православные добродетели самоотверженности и
жертвенности, готовность душу
свою положить «за други своя»,
за родные святыни, за Отечество, за веру, за великое русское будущее — важнее «прав
потребителей» и «демократических процедур»…
Так-то вот. Человек предполагает, а Бог располагает. И
это расположение Божие придает России новые силы. Похоже, близится окончание дней
нашей русской скорби, русского унижения, русского позора,
по слову Священного писания:
«Обратись ко Господу Богу твоему, зане изнемогл еси в неправдах твоих. И обручу тебя
Себе во век в правде и в милости и в щедротах. Се, взях от
руки твоея чашу падения, фиал
ярости Моея, и не приложиши к
сему пити ея».
Ей, Господи, да будет так!
Аминь.
Константин Душенов,
директор агентства
аналитической информации
«Русь Православная»

4

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Чудо-Огонек
У Святой Руси всегда было много
врагов. Не нравилось им, что русские люди Христа Бога почитают и в
каждой избе, и в каждом тереме перед иконами Богу и Богородице молятся.
И вот как-то собралось великое полчище со Святой Русью воевать. А прежде на нее коварно напасть. И надеялись они не на силу своих воинов, не
на быстрые стрелы, не на острые сабли. А был у них в войске злой волшебник. Он и подарил вражескому хану
Злопыхану чудо-Огонек. И этот Огонек имел один силу больше всего войска вражьего.
Однажды напали они ночью на Святую Русь, да и спалили этим Огоньком
целую деревню! Такое большое пламя
от него разгорелось!
Обрадовались враги, что у них огромная силища есть, и пошли дальше народ
грабить да людей мирных убивать.
А Огонек жалостливый был. И стал он
человеческим голосом говорить, хана
отговаривать русский народ губить.
Но не послушался его хан Злопыхан.
А волшебник так и вообще стал пугать,
что возьмет и задует его.
— Добренький ты! — сказал Огоньку. — А задую тебя — ты не только зла,
но и добра людям не принесешь!
Опечалился Огонек. «Что же теперь
делать?» — думает.

А полчище вражеское пошло дальше
и еще целый город сожгло!
А женщин и детей в плен взяли…
Опять стал сетовать Огонек и хана
упрашивать:
— Не ходи на Святую Русь! Отпусти
всех пленных на свободу. А то, как бы
тебе горя не нажить.
Но не послушались его снова хан
Злопыхан и злой волшебник. Так подошли они к одной пустыньке, где святой старец-отшельник один в маленькой
келье жил. И стали они чудо-Огоньком
его келью поджигать. Насмехаются да
куражатся: вот пожар-то будет!
И действительно, такое пламя разбушевалось, аж смотреть страшно.
А келья не загорается и старец в ней,
как ни в чем не бывало, невредимый Господу Богу молится!
Разъярился хан и велел еще пуще
прежнего пламя разжигать. Но явился
тут с неба Ангел Господень и затушил
пожар. А все войско и злой волшебник,
и хан Злопыхан — сгорели.
И утихло тогда пламя.
Пожар-то утих, а чудо-Огонек одинодинешенек остался.
Подошел тогда к нему монах и говорит:
— Что ж это ты, Огонек, столько зла
людям наделал?
Заплакал тогда слезами-искорками
чудо-Огонек и отвечает:
— Не по моей вине и не по моей воле,
старче, все это горе горькое было. А
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заставили меня хан и злой волшебник.
Как я ни упрашивал их не делать зла —
не соглашались они.
— Раз так, — говорит старец-монах, — давай с тобой вместе добро людям делать.
Тогда отпустили они всех пленников
домой.
— А ты, — говорит Огоньку старец, —
за всех этих людей и за себя, что зло
им, хоть и не по своей вине, сделал, и
за всю Святую Матушку Русь теперь будешь вовек со мной Богу молиться.
Обрадовался чудо-Огонек несказанно. Ведь он на самом деле очень добрым был.
Взял его тогда бережно старец,
свечки от него зажег и в лампадку его
определил, чтобы жить там навсегда. А лампадку поставил перед святой
иконой.
Так они до сих пор вместе Богу и Богородице молятся. И никто их победить
не может. Ведь когда с чудо-Огоньком
перед иконой кто-нибудь что-то у Господа просит — всякую силу вражию
одолеет!
А у тебя дома в лампадке есть свой
молитвенный чудо-Огонек?
И. Рутенин

Слеза
Какие только источники не наполняют океаны водой! И реки в них впадают, и дождь проливается, и снег
падает… Но каждая капелька считала, что она в океане самая важная.
— Я, — похвалилась одна капелька, — раньше была материнским молоком и накормила младенца.
— А я, — отозвалась другая, — была
вкусным вином, и меня пили и в радости, и в горе.
— А вот я, — сказала третья, — была
каплей пота человека, который один
кормил большую семью.
И миллионы других капелек, которые
в свое время много поработали, будучи
водопадом, крутящим мельничное колесо, питьем для животных, облаком, несущим живительную влагу для растений, — все они с укором посмотрели на

одну капельку, которая до сей поры не
сказала ни слова.
— А ты почему молчишь? Кем ты
была? — спросили капельки ту, что молчала.
— Я была слезой распятого за всех
людей Христа, — тихо ответила капелька.
— Так вот почему вода во мне так
горька, — тяжко вздохнул океан.

Как попасть
в рай
По длинной, дикой, утомительной дороге шли человек с собакой. Шел человек себе, шел, устал,
собака тоже устала. Вдруг перед
ними — оазис! Ажурные ворота, за
оградой — музыка, цветы, журчание ручья…
— Что это такое? — спросил путешественник у привратника.
— Это рай, ты уже умер, и теперь можешь войти и отдохнуть по-настоящему.
— А есть там вода?
— Сколько угодно: чистые фонтаны,
прохладные бассейны…
— А поесть дадут?
— Все, что захочешь.
— Но со мной собака.
— С собаками нельзя. Ее придется
оставить здесь.
И путешественник прошел мимо.
Через некоторое время дорога привела его на ферму, у ворот которой тоже
сидел привратник.
— Я хочу пить, — попросил путешественник.
— Заходи, во дворе есть колодец.
— А моя собака?
— Возле колодца увидишь поилку.
— А поесть?
— Могу угостить тебя ужином.
— А собаке?
— Найдется косточка.
— А что это за место?
— Это рай.
— Но привратник у дворца сказал,
что рай — там.
— Он лжет. Там ад. До рая доходят
только те, кто не бросает своих друзей.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

14 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Четверг 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Преподобномученика и исповедника Стефана Нового
(767 год). Мученика Иринарха и с ним
святых семи жен (303 год). Священномученика митрополита Серафима (Чичагова) (1937 год). Святителя Феодора,
архиепископа Ростовского (1394 год).
Мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных
многих (VIII век). Рождественский пост.

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас
второй. Пророка Наума (VII век до Рождества Христова). Праведного Филарета Милостивого (792 год). Мученика
Анании Персиянина. Рождественский
пост.

15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Пятница 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников
(250 год). Мученика Филумена (около 274 года). Преподобного Акакия Синайского (VI век). Преподобного Нектария Печерского, в Ближних пещерах
(XII век). Священномученика Авива,
епископа Некресского (VI век, Грузия).
Рождественский пост.

Понедельник 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Пророка Аввакума (VII–VI века до Рождества
Христова). Преподобных Афанасия,
затворника Печерского, в Ближних
пещерах (около 1176 года), и другого Афанасия, затворника Печерского,
в Дальних пещерах (XIII век). Мученицы Миропии (около 251 года). Преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея
и Феофила (IV век). Преподобного
Исе (Иессея), епископа Цилканского
(VI век, Грузия). Святого Стефана Уроша, царя Сербского (1367 год). Рождественский пост

13 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

16 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Суббота 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Апостола Андрея
Первозванного (62 год). Святителя
Фрументия, архиепископа Индийского
(Ефиопского) (около 380 года). Рождественский пост.

Вторник 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Пророка Софонии (635–605 год до Рождества
Христова). Преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского)

12 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

(1406 год). Преподобного Феодула Цареградского (около 440 года).
Преподобного Иоанна молчальника, бывшего епископа Колонийского
(558 год). Священномученика Феодора, архиепископа Александрийского
(606 год). Рождественский пост.

17 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Среда 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Великомученицы
Варвары и мученицы Иулиании (около
306 года). Преподобного Иоанна Дамаскина (776 год). Преподобного Иоанна,
епископа Поливотского (VIII век). Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского (1504 год). Рождественский пост.
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Великую
Отечественную
увековечат в Интернете
Министерство обороны планирует выделить
1,1 миллиарда рублей на сайты о войне

«ДУХОВНЫЕ
СКРЕПЫ» БУДУТ
И В АРМИИ

Министерство обороны РФ
представило в правительство свой план по военно-патриотическому воспитанию населения на
2016–2020 годы. Об этом
сообщил заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил
страны Алексей Цыганков.
Сегодня в министерствах
идет активная работа по созданию новой программы патриотического воспитания, и Минобороны хочет дополнить ее
«разделом военно-патриотического воспитания с четкой
ориентацией на формирование у молодежи положительного отношения к прохождению
военной службы», рассказал
генерал на конференции «Патриотизм — духовный потенциал Победы» в Москве.
Тем временем президент
Владимир Путин заявил, что
патриотическое воспитание
должно стать частью школьного обучения. «Это направление
должно возвращаться в школы», — сказал он на встрече с
членами президентского Совета по правам человека и омбудсменами 5 декабря.
Путин отметил, что вряд
ли возможно принять единую
программу патриотического воспитания для всей страны, поскольку эта деятельность
должна иметь региональные
особенности. При этом он не
исключил, что могут быть подготовлены общие методические рекомендации, и заняться
этим следует педагогическому
сообществу.

В свою очередь глава Управления культуры военного ведомства Антон Губанков поведал о «духовных скрепах»
армии. По его словам, защитников Отечества всех времен
объединяет небольшой, но «намоленный» набор скреп.
«Это великие победы единой страны, героизм, глубокие военные традиции, то есть
наша история; великая культура, которая в России, если
присмотреться, неотделима
от вооруженных сил; и великая
идея служения стране, какие
бы невзгоды ни выпали на ее
долю», — перечислил Губанков
на той же конференции, где выступал его коллега Цыганков.
Особую важность приобретает создание позитивного образа армии. Управление
культуры Минобороны за последние полтора года провело
около 2000 мероприятий различного уровня, в том числе
дни армейской культуры в рамках прокремлевского молодежного форума «Селигер», акции
«Военная служба по контракту — твой выбор», «Танковый
биатлон» и возрожденный театром Российской армии фестиваль армейских драматических
театров «Звездная маска».
«Мы понимаем культуру широко — это не просто комплекс
мероприятий, это изменение
образа армии, ее стиля, ее качества. Это создание привлекательного имиджа вооруженных
сил, которыми можно гордиться», — сказал Губанков.
Недавно сообщалось, что
российские государственные телеканалы готовятся

запустить серию телепроектов для молодежи военно-патриотической направленности.
Их создатели проходят согласование с Минобороны и ищут
спонсоров.
«Первый канал» предложит
своим зрителям проект «Проводы в армию в «Олимпийском», поучаствовать в котором
смогут новобранцы весеннего призыва. По задумке, их будут провожать в армию всей
столицей, при участии представителей Минобороны, правительства Москвы и поп-звезд.
Другой проект к концу года
представит телеканал «Россия
1» — игру на выживание на необитаемом острове для солдатконтрактников.
По сведениям газеты, патриотические устремления телевизионщиков приветствовали
в администрации президента, но с оговорками — форматы
должны быть продуманными, а
пропаганда воинской службы
не должна быть «кондовой».
В 2013 году бытовала идея
создания военно-патриотического движения «Гвардия Отечества», которое занималось
бы патриотическим воспитанием детей и подготовкой молодежи к армии.
Ранее, в 2010 году, в Минобороны хотели создать серию
компьютерных игр для военнопатриотического воспитания и
говорили о необходимости разработки соответствующих сайтов и детских игрушек, в которых акцент делался бы на
отечественные, а не зарубежные образцы вооружения и военной техники.

Военное ведомство объявило открытый конкурс на доработку банков данных о Великой Отечественной войне
и создание геоинформационного портала «Память народа». Об этом сообщили
в Управлении Минобороны
России по увековечению памяти погибших при защите
Отечества. Начальная стоимость конкурса на создание
Интернет-мемориала — 1,1
миллиарда рублей.
Новый информационный
портал даст возможность проследить боевой путь интересующей войсковой части в заданные временные рамки и не
только найти могилу погибшего родственника на карте, но
и посмотреть на нее в формате 3D.
Исходя из конкурсной документации, новый портал будет
иметь доступ к уже созданным
базам данных бойцов Великой
Отечественной войны — «Мемориал» (документы о погибших и пропавших без вести) и
«Подвиг народа» (данные о наградах и подвигах бойцов). В
процессе работы базы данных
будут слиты воедино и станут
информационной основой нового портала.
Уже созданная по заказу Минобороны информационносправочная система включает
более 160 миллионов записей о
персоналиях, наградах и страницах документов. Уточнены
захоронения более 2,5 миллиона солдат и офицеров, установлены судьбы более 760 тысяч
военнослужащих, числившихся
пропавшими без вести. По данным разработчиков, ежедневно на уже существующих сайтах
регистрируется более 26 тысяч
посещений.
Ядром портала станет интерактивная карта с отметками
первичных захоронений бойцов
и данными о перемещении войсковых частей.
— Во время боевых действия
людей хоронили недалеко от
мест сражений — мы называем
это первичными местами захоронений, — рассказывает начальник Управления Минобороны России по увековечению
памяти погибших при защите
Отечества Андрей Таранов. —
Эти захоронения были привязаны к военным картам того
времени, которые имеют другую систему координат, нежели
сегодняшние. Кроме того, многие названия населенных пунктов изменились.
Для полноценной работы портала потребуется привести в соответствие все

несостыковки, для того чтобы автоматически находить
данные погибших. Такая работа выполняется вручную.
Отсканированные оперативные карты боевых действий
будут наложены на общедоступный геоинформационный сервис — его вправе выбрать будущий исполнитель,
каких-либо требований в этом
отношении Минобороны не
выдвигает.
Работа над оцифровкой архивов и созданием базы данных о Великой Отечественной
началась в 2007 году. Среди документов — донесения
о безвозвратных потерях, об
оказавшихся в живых и освобожденных из плена, приказы
об исключении из личного состава, документы советских
военнопленных, похоронки и паспорта захоронений.
В базе данных также размещена информация о мобилизационных пунктах и воинских частях, в которые были
отправлены бойцы, — по ним
можно проследить движения
людей, следы которых утеряны.
Позже, в 2010 году, военное ведомство создало еще
одну базу — «Подвиг народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». На этом
портале обнародованы персональные награждения, наградные приказы и указы, оперативные документы по боевым
действиям, в том числе карты
боевых действий.
В техническом задании, составленном военным ведомством, отмечается, что одна
из целей создания системы —
пропаганда в мировом медиапространстве решающей роли
народов СССР в победе над
фашизмом.
— Для каждого государства война не заканчивается
до тех пор, пока не похоронен
последний солдат, — уверен
генерал-майор запаса, представитель Совета ветеранов
тыла Вооруженных сил Виталий Ветров. — Наша страна ведет постоянные войны с
внешним врагом еще со средневековых времен, и сегодня,
учитывая международное геополитическое и стратегическое положение Российской
Федерации, это очень важный
проект.
Ветров считает, что создание портала и приведение его
в соответствие с нормами информационного воздействия
крайне важно и необходимо
для возрождения идеологии,
утерянной в 1990-е годы.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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«ЭТА ПАРКОВКА — Чтобы
елку…
не украли!
НЕ ДЛЯ ВСЕХ!»

Акцию с таким названием,
проходившую 3 декабря в
Рузе, посвятили Международному Дню инвалидов.
Главная цель мероприятия
была — дать понять здоровым водителям, что занимать парковочные места
для людей с ограниченными способностями — это не
круто. Мало того, чревато
штрафами.
На парковочных площадках
возле торговых центров, тех же
магазинов «Дикси», а также в
присутственных местах, например, возле здания ОМВД РФ по
Рузскому району, нынче обязательно есть одно-два места для
машин, за рулем которых находятся инвалиды. «Обычные»

водители, как правило, плевать хотят на предупреждающие
знаки (остановка или стоянка транспортных средств инвалидов), а, может, просто не замечают второпях таких знаков
(что не является оправданием)
и спокойно паркуют там своих «железных коней». А ведь для
тех, кто не в курсе, мы можем
напомнить: за подобное правонарушение полагается весьма и весьма солидный штраф!
Если раньше его сумма составляла 200 рублей, то нынче за такое деяние стражи порядка могут наказать самонадеянного
водителя на сумму от 3000 до
5000 (!) рублей. Если не верите,
посмотрите в Кодексе об административных правонарушениях

За наркотики сажают
в тюрьму на 10 лет
В последнее время что-то
участились случаи задержания граждан с наркотиками.
За прошедший месяц таковых происшествий было минимум четыре.
20 октября при осмотре одной из квартир в Тучкове сотрудники угрозыска обнаружили и
изъяли один полиэтиленовый и
три свертка из фольги с порошкообразным веществом кремового цвета и два инсулиновых
шприца. Подозреваемая — женщина, хозяйка квартиры.
21 октября у нас в районе проводилась оперативнопрофилактическая операция

«Мак», направленная на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака и конопли.
В Микрорайоне в Рузе в ходе
личного досмотра у местного
18-летнего жителя был обнаружен и изъят полиэтиленовый
сверток с веществом растительного происхождения.
23 октября проходила еще
одна полицейская операция —
«Вместе против наркотиков».
Возле заправки в Тучкове сотрудники уголовного розыска
задержали двух местных мужчин 38 и 33 лет, которые находились в автомобиле. В ходе
осмотра в салоне авто были

статью 12.19, часть 2 «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в
местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов».
В этом запоздало смогли
убедиться два водителя — их
привлекли к административной ответственности в Рузе за
то, что они незаконно занимали парковочные места для инвалидов. Теперь нарушителям
придется расплачиваться за
правонарушения своим тяжеловесным «рублем».
Между прочим, акцию эту в
Рузе проводили инспектор пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД
РФ по Рузскому району Мария
Леонова совместно со своими
коллегами из ГИБДД; в мероприятии также принимала участие и сотрудник пресс-службы
рузского ОМВД Евгения Трепова. Пешеходам и водителям
они раздали 50 пропагандистских листовок с краткой информацией о том, как грамотно и
вежливо помочь инвалиду. Водителям-инвалидам, встретившимся по пути, были розданы специальные автонаклейки
«Инвалид за рулем». Сотрудники полиции также в этот день
провели ряд профилактических
бесед по соблюдению Правил
дорожного движения.
Мероприятие продолжилось в Тучковской коррекционной (специальной) общеобразовательной школе VIII
вида. Инспектор по пропаганде 15-й роты 1-го полка ДПС
ГУ ГИБДД старший сержант
полиции А. Ю. Базина провела среди учеников 4–6 классов
конкурс рисунков по безопасности дорожного движения. В
ходе мероприятия детям раздали подарки за 1,2 и 3 места;
остальные участники получили
утешительные призы и сладости, а также фликеры и иллюстрированные брошюры по соблюдению Правил дорожного
движения.

обнаружены и изъяты: полиэтиленовый сверток с веществом
кремового цвета внутри, инсулиновый шприц и стеклянная
колба.
5 ноября в одном из гаражей Рузского района, принадлежащем 19-летнему местному
жителю, был обнаружен и изъят пластиковый контейнер с порошкообразным веществом. В
ходе досмотра машины нашелся также кожаный мешок с семью полиэтиленовыми свертками, внутри — тоже какой-то
белый порошок.
Все обнаруженные у подозреваемых вещи и предметы были изъяты, вещество направлено на экспертизу. В
случае подтверждения количественного и качественного

Главная новогодняя ель
страны, которая скоро будет красоваться на Красной
площади Москвы, готовится в свой последний путь.
Столетнее дерево растет в
лесу в Рузском районе, и с
16 по 18 декабря — целых
три дня! — будут проходить
мероприятия, связанные с
его вырубкой и транспортировкой. А до тех пор, пока
драгоценный негабаритный
груз находится на нашей
территории, его охраняют
стражи порядка из рузской
полиции.
Сотрудники ОМВД России
по Рузскому району заняты
на специальных мероприятиях по предотвращению и пресечению незаконной вырубки этого особо важного для
всей страны дерева. Рузские
полицейские совместно с сотрудниками ЧОП охраняют ее
буквально круглосуточно. Всего до 16 декабря будет задействовано 29 сотрудников
ОМВД и 30 бойцов из частных
охранных структур.

Главную елку страны срубят 16 декабря, и в честь этого события, прямо в лесу пройдут праздничные мероприятия.
Спустя два дня дерево будет
транспортировано в Москву.
Сопровождать важный груз в
пути будут сотрудники ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому району совместно со столичными
гаишниками.

Помогите найти
человека!

Отдел уголовного розыска
ОМВД России по Рузскому
району устанавливает местонахождение 29-летней местной жительницы Шмаренковой Ирины Александровны.
1 октября 2013 года Ирина ушла из своего дома в деревне Нижне-Сляднево, и до

состава наркотического средства будет принято решение о возбуждении уголовных
дел по признакам состава преступления,
предусмотренного статьей 228 УК РФ («незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов в крупном размере»).
Санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
По всем фактам проводятся оперативно-профилактические мероприятия.

настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы Ирины Шмаренковой: на вид 29 лет, рост 165
сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальное, волосы прямые светлые, длинные,
брови дугообразные, спинка
носа прямая, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие, мочка свободная, глаза светлые. В день
ухода она была одета в коричневую куртку, черные брюки и
высокие коричневые сапоги.
Просим всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщать по телефонам:
8-49 627-2-34-51 (дежурная
часть ОМВД), 8-49 627-2-08-32
(уголовный розыск).

И…
ЕСЛИ ЧТО, ЗВОН
ерО готовящихся или сов
х, адмишенных преступления
арушенинистративных правон
суточно по
ях сообщайте кругло
-2-45-55
телефонам: 8-49 627
4-51 (де(ОМВД), 8-49 627-2-3
692-70-66
журная часть), 8-495МВД
(телефон доверия ГУ
асти).
РФ по Московской обл
равлять
Письма можно по отп
ОМВД
по электронной почте
Там же вы
ruza_police@mail.ru.
вильно
можете узнать, как пра
полицию, в
подать заявление в
в ответ на
какой срок будет гото
няты. По
него, какие меры при
зи, кроме
данным каналам свя
ормировать
того, можно проинф
обо всех слуруководство ОМВД
ы поличаях отказа со сторон
заявление
цейских принять у вас
или обращение.
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РОССИЯ
РЕШИЛА
ИЗМЕНИТЬ
ВОЕННУЮ
ДОКТРИНУ
Основной документ, декларирующий военную политику России, будет изменен уже в этом году, заявил замсекретаря Совбеза Михаил Попов. По его словам, уточнение военной доктрины, принятой четыре года назад, стало необходимым в
связи с изменившейся внешнеполитической обстановкой
и реформированием российской армии. Эксперты считают, что на фоне актуальных военных угроз это своевременное решение. Предложения о внесении изменений в военную
доктрину подготовит временная межведомственная рабочая
группа, образованная при аппарате Совбеза.
По словам Попова, уточнение военной доктрины обусловлено рядом внешнеполитических факторов, в частности,
расширением НАТО, развертыванием глобальной системы ПРО и, не в последнюю очередь, ситуацией в Украине.
По его словам, более явным
становится стремление США и
государств — членов НАТО нарастить стратегический наступательный потенциал. Речь
идет, в частности, о «развитии
глобальной системы ПРО, принятии новых стратегических
концепций применения войск и
сил, разработке принципиально новых средств вооруженной
борьбы, в том числе гиперзвукового оружия».
«Мы считаем, что определяющим фактором в отношениях с НАТО остается неприемлемость для России планов
продвижения военной инфраструктуры альянса к нашим
границам, в том числе путем
расширения блока», — подчеркнул замсекретаря Совета безопасности.
К тому же, полагает Попов,
ситуация в Украине является
очередным этапом политики
«цветных революций».
«Это связано с возникновением новых военных опасностей и военных угроз Российской Федерации, которые
проявились в событиях «арабской весны», в вооруженном
конфликте в Сирии, а также в
ситуации в Украине и вокруг
нее», — заключил замсекретаря Совбеза.
Помимо внешнеполитических факторов свою роль в необходимости изменить военную
доктрину играют и организационно-штатные изменения в Вооруженных силах, в частности,
появление Войск воздушно-космической обороны. Ряд принятых за четыре года нормативноправовых актов также требует
актуализации доктрины. Среди
документов — Концепция внешней политики РФ 2013 года,
уточненный закон «Об обороне», положение о военном планировании в РФ, положение о
Генеральном штабе ВС РФ.

Замсекретаря Совбеза отметил, что для обеспечения военной безопасности Россия
должна добиться технологической независимости в производстве вооружения и техники,
поскольку «жизнь показывает,
что надежность наших некоторых западных партнеров — явление временное, и связано
оно, к сожалению, очень тесно
с политической конъюнктурой».
Отвечая на вопрос, как изменились задачи, стоящие перед
Черноморским флотом, в связи с воссоединением Крыма с
Россией, Попов заявил, что они
остались прежними: «Это обеспечение военной безопасности
государства в границах ответственности». «Крым сегодня —
территория России, и вооруженная агрессия против Крыма
будет расцениваться как агрессия против Российской Федерации со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Группировка войск и сил в Крыму,
созданная в соответствии с решением президента, является
самодостаточной и способна отразить вторжение потенциального агрессора на территорию
республики», — сказал Попов.
Отметим, что действующая
военная доктрина РФ была принята в 2010 году. В отличие
от аналогичного документа от
2000 года, где главной угрозой
был провозглашен «международный терроризм», бороться с
которым предлагалось совместно с «западными партнерами»,
военная доктрина 2010 года
классифицировала военные
угрозы и определила цели и задачи Вооруженных сил в крупномасштабной войне, в локальных конфликтах, во внутренних
вооруженных конфликтах и в
миротворческих операциях. Там
же было прописано, что Россия
оставляет за собой право нанесения ядерного удара в случае
масштабного военного вторжения на ее территорию.
«Это вполне естественная реакция на то, что происходит, — заявил доцент кафедры гуманитарных дисциплин
РАНХиГС, член научного и экспертного советов Российской

ассоциации политической науки Сергей Беспалов. — Общий
фон отношений Россия — НАТО
ухудшается достаточно резко. В
связи с этим было бы достаточно странно, если бы Россия вообще никак не прореагировала
на заявления, действия и планы НАТО, которые самым явным
образом нас затрагивают».
Политолог напомнил, что в
последние месяцы со стороны
западных лидеров и представителей НАТО последовал ряд
достаточно жестких заявлений
в адрес России. Были усилены
миссии воздушного патрулирования стран Прибалтики, самолеты с радиолокационным
оборудованием совершают регулярные полеты над территорией Польши и Румынии, введены дополнительные корабли
НАТО в Балтийское и Средиземное моря.
Зампредседателя думского комитета по обороне Франц
Клинцевич напомнил, что в российской военной доктрине не
обозначен конкретный противник, что в нынешних условиях
он считает неправильным. «С
учетом разговоров, действий,
поступков реальный противник
будет обозначен. И они должны знать, что мы понимаем, кто
реальный противник», — сказал
парламентарий.
«Безусловно, сегодня реальный противник — НАТО, но при
этом мы понимаем, что работают спецслужбы, агрессивные

намерения могут случиться с
разных сторон, и, самое главное, могут быть использованы
страны-провокаторы», — уточнил он.
По словам Клинцевича, военная доктрина России связана со
сложившейся до недавнего времени внешнеполитической ситуацией. «И там достаточно мало
говорится об угрозах, о рисках.
И сегодня все эти доктринальные вещи должны быть пересмотрены с учетом формирующейся
ПРО, которая уже практически
построена. Она, оказывается,
все-таки против нас, а не против
иранских ракет», — отметил парламентарий.
«Не вижу смысла обозначать другие страны нашими противниками, — возразил бывший начальник главного
штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор
Есин. — Угрозы и опасности,
которые исходят из других государств, — это надо назвать в
доктрине. Но зачислять кого-то
в противники — на сегодняшнем этапе я не вижу в этом целесообразности».
Он напомнил, что в советской военной доктрине был
указан противник, но она была
закрытой: «В открытой части
это никогда не публикуется,
если нет такой обстановки, какая была перед Второй мировой войной».
При этом Есин отметил, что
изменения в военной доктрине

назрели: «Многое изменилось
как в структуре Вооруженных
сил, так и во внешнем мире.
Соответственно, военно-политическое руководство должно на это реагировать. Военная доктрина никогда не была
застывшим документом, она
всегда дополняется решениями, которые принимает Совет
безопасности России и утверждает президент».
«Хорошо, что периодически
происходит обновление наших
концептуальных документов, —
сказал вице-президент Центра политических исследований
России Дмитрий Поликанов. —
Это нормальный процесс, когда мы реагируем на ситуацию в
мире и приводим свои документы в соответствие, но с практической точки зрения в России, к
сожалению, большинство этих
концептуальных документов никак потом не связаны с землей, в том смысле, что они существуют, задают правильные
принципы и так далее, но они
не превращаются в конкретные
действия, в конкретные строчки бюджета. Как было в предыдущих версиях этих документов:
главная угроза — терроризм,
основные расходы в бюджете — на ядерный щит. Чтобы таких нестыковок не было, нужно
постоянно работать, в том числе над постоянным обновлением этих документов».
По материалам деловой
газеты «Взгляд»
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

СЛАВА
РОССИИ
11 ДЕКАБРЯ
1547 год. Царь Иоанн I Васильевич Грозный, отбыл из
Москвы во Владимир готовиться к первому походу на Казань,
с целью освобождения десятков тысяч пленных русских людей и пресечения воровских
набегов казанцев на русский
земли.

1796 год. По распоряжению
Благоверного Императора Павла I cостоялся перенос праха
его любимого отца Императора Петра III из Александро-Невской лавры в Зимний дворец
для перезахоронения.

1901 год. Родился Николай
Федорович Ватутин, генерал
армии, успешно громивший немецко-фашистских захватчиков
в ходе Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.

14 ДЕКАБРЯ

1735 год. Родился Валентин Платонович Мусин-Пушкин, граф, генерал-фельдмаршал, вице-президент Военной
коллегии.
1835 год. В Петербурге на
набережной Фонтанки, торжественно открылось училище
правоведения. Самым знаменитым его воспитанником был
обер-прокурор Синода Константин Победоносцев.

1939 год. СССР исключен
из Лиги Наций в связи с войной
с Финляндией.

15 ДЕКАБРЯ

1802 год. В Петербурге Указом Царя Александра I Благословенного был основан
Пажеский корпус, привилегированное военное учебное заведение, выпускавшее офицеров гвардии.
1941 год. Совинформбюро передало сообщение «Провал немецкого плана окружения
и взятия Москвы». В нем говорилось: «С 16 ноября 1941 года
германские войска, развернув
против Западного фронта 13
танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление
на Москву… До 6 декабря наши
войска вели ожесточенные оборонительные бои… 6 декабря
1941 войска нашего Западного
фронта, измотав противника в
предшествующих боях, перешли в контрнаступление против
его ударных фланговых группировок. В результате начатого
наступления обе эти группировки были разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери».

1904 год. От прямого нападения снаряды тяжелой японской артиллерии в бункер погиб
Роман Исидорович Кондратенко, талантливый русский военноначальник, генерал-лейтенант, один из руководителей
героической обороны ПортАртура от японских захватчиков.
1699 год. Указом Царя Петра I в России введено празднование Нового года с 01 января и наша эра-счет лет от
Рождества Христова. Ранее летоисчисление велось от Сотворения мира. Новый год стал
праздноваться не 1 сентября,
а 1 января. Ныне идет 7523 год
от Сотворения мира.
1959 год. Госкомиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первого в СССР
боевого ракетного комплекса межконтинентальных баллистических ракет. Ракеты Р-7
были разработаны под руководством талантливого русского конструктора С. П. Королева,
а первым командиром воиновракетчиков был М. Г. Григорьев.
Спустя два дня был подписан документ о создании нового вида ВС — Ракетных войск
стратегического назначения.

13 ДЕКАБРЯ

16 ДЕКАБРЯ

1715 год. В конце этого
года Царь Петр I заболел столь
опасно, что сенаторы круглосуточно находились при нем.
В этот день Царь причастился Святых Христовых Тайн — и
стал поправляться

1872 год. Родился Антон
Иванович Деникин, Царский генерал-лейтенант, главнокомандующий Добровольческой армией в Гражданскую войну,
затем главнокомандующий Вооруженными силами Юга России.

12 ДЕКАБРЯ

17 ДЕКАБРЯ

18 ДЕКАБРЯ
1718 год. Родилась Анна
Леопольдовна, мать младенца
Императора Ивана III, при котором была регентшей в 1740–
1741 годах.
1833 год. Накануне именин
Императора Николая I в Москве, в Большом театре, состоялось первое публичное исполнение музыкального сочинения
ротмистра кавалергардов
Алексея Федоровича Львова —
российского гимна.
1909 год. Обходивший караул Император Николай II
сменил уставшего и заснувшего на посту часового.
1916 год. Родился Ростислав Евгеньевич Алексеев, талантливый русский инженеркораблестроитель, главный
конструктор судов на подводных крыльях («Ракета», «Метеор», «Комета»).
1941 год. Скончался Дмитрий Федорович Лавриненко, легендарный танкист,
гвардии старший лейтенант,
уничтоживший 52 вражеских
танка.
1978 год. Скончался Александр Александрович Архангельский, русский авиаконструктор, первый заместитель
А. Н. Туполева.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
№ 48 (614), 10 декабря 2014 года

Дела давно
минувших
дней
Группа советских войск в
Германии, 70-е годы прошлого века. Перед дембелем
солдаты старались купить
себе, родным и подругам
какие-то вещи и сувениры
из ГДР — социалистическая
Германия, для нас, советских, привыкших к дефициту,
казалась страной изобилия.
В свою очередь и мы пытались кое-что продать немцам. Некоторые вещи там,
например, наручные часы,
можно было перепродать дороже, чем в Союзе.
Надо сказать, многие
немцы в возрасте совсем даже неплохо изъяснялись по-русски. В
войну они были молодыми солдатами вермахта, и, попав в плен,
уже у нас восстанавливали разрушенные города Советского Союза.
Там и приобрели некоторые
познания. А сейчас само присутствие группировки советских войск
не давало им забыть язык.
Так вот, уйдя в самоволку, я повез на
местный рынок свои
часы марки «Командирские» на продажу.
Первый немец (в ГСВГ
их называли камрадами), которому я предложил часы, объяснил,
что они ему не нужны: мол, есть
уже, причем как у него, так и
у жены и детей. А вот второй
камрад, видимо, заинтересовался потенциальной покупкой.
Но он, к сожалению, совсем не
знал русского языка. Пришлось
общаться с ним языком жестом. Начертил на песке прутиком 150 (мол, купи за 150 марок). Камрад зачеркнул, по его
мнению, завышенную цену, написал 100. Я ему попутно пытаюсь втолковать на птичьем языке, какие это замечательные

часы, известного часового завода и т. д. и т. п. Он в ответ:
«Нихт ферштейн».
В это время к нам подходит
другой немец и на чистом русском спрашивает: «Так сколько
же ты, брат, окончательно хочешь за часы?»
Я говорю, с удивлением глядя на этого без акцента говорящего немца: «120 марок, окончательная цена!»
Подошедший быстро что-то
сказал первому немцу. Тот, отсчитав 120 марок, взял часы и
был таков.
Я уж не выдержал и пристал
к русскоговорящему камраду:
«Откуда Вы так знаете язык?»
Ответ был прост: «А я русский!»
Оказалось, он в войну попал в плен и затем в концлагерь. Из концлагеря,
уже ближе к концу войны, его перевели в батраки, как остарбайтера (восточного рабочего)
к бауэру (зажиточному
землевладельцу). Там с
ним, окрепнувшим после концлагеря, и, несмотря на гитлеровскую пропаганду
о расовом превосходстве, сошлась экономка бауэра. По
ночам он ходил к ней, искореняя геббельсовскую пропаганду…
А когда фашизм пал,
остался в Германии.
На мой вопрос, остались ли у него родственники в Союзе, он
ответил утвердительно и добавил: «Под Вяткой».
— Никогда не писали
и не встречались?
— Нет.
— Не хотелось что-ли?
Он только махнул рукой и пошел прочь…
Вспоминаю эту историю, я
спрашиваю себя: что заставило
человека оборвать связь с Родиной? Какие, возможно трагические обстоятельства жизни оттолкнули его от родного
края? Предательство ли это?
Нет у меня однозначного ответа. Да и возможен ли он?
Олег Неудобнов

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 19 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.35 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мажор». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 04.00 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». 12+
23.50 «Вечерний Ургант». 16+
00.45 Д/ф «Группа «The Who». История альбома «Tommy». (Великобритания). 16+
01.55 «Смерть негодяя». Детектив
(Франция). 16+
04.50 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.45 «Жить на войне. Оккупация». 12+
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 Специальный корреспондент.
16+

23.00 «От праздника к празднику».
Мелодрама. 12+
01.00 «Отчим». Драма. 12+
02.50 Горячая десятка. 12+
06.00 «Настроение»
08.10 «Зимняя вишня». Мелодрама
09.45 «Зимняя вишня-2». Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Зимняя вишня-3». Мелодрама
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Волшебники Изумрудного города». 16+
16.00, 17.55 «Чисто английское
убийство». 12+
18.15 «Право голоса». 16+
19.55 «Женская логика-5». Детектив. 16+
22.30 «Временно доступен». Лариса Гузеева. 12+
23.40 «Любимый по найму». Комедийная мелодрама. 12+
01.20, 03.05 Петровка, 38. 16+
01.35 «Любовник для Люси». Мелодрама. 16+
03.20 Тайны нашего кино. «Карнавал». 12+
03.50 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». 12+
04.35 Д/ф «По ту сторону смерти».
12+
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 «Братаны». 16+
23.40 «Список Норкина». 16+
00.40 «Репортаж судьбы». Остросюжетный фильм. 16+
02.40 «Клеймо». 16+
04.35 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Молодой Карузо». Фильм
(Италия)
11.55 Д/ф «Илья Остроухов. Гениальный дилетант»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Учитель». Фильм
15.10 «Вокзал мечты»
15.50 Д/ф «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт во
дворце Сан-Суси
17.35 Д/ф «Большая свадьба Фаизы». (Франция)
18.30 Смехоностальгия. Татьяна
Пельтцер
19.20 «Искатели». «Бездонный
колодец Валдая»
20.05 «Безымянная звезда». Фильм
22.20 «Линия жизни». Борис Клюев
23.35 «Свет моих очей». Фильм
(Турция ? Франция)
01.05 Трио Жака Лусье
01.50 Д/ф «Данте Алигьери»

07.00 Панорама дня. LIVe
08.25, 00.05 «Позывной «Стая». 16+
10.15 «Эволюция». 16+
11.45, 15.55, 21.20 Большой спорт
12.05 «Подстава». Боевик. 16+
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
17.50 «Смертельная схватка».
Боевик. 16+
21.40 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». Георгий
Жуков
22.30 «Эволюция»
01.55 «Как оно есть». Сахар
02.55 Кубок мира по бобслею и
скелетону
04.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский (Россия) против Адониса Стивенсона (Канада).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Артур Бетербиев
(Россия) против Джеффа Пейджамладшего (США)
05.00 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Пикник на обочине». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Охотники за сокровищами». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Армагеддон». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Документальный проект»:
«Собачий разум». 16+
23.00 Боевик «Рожденный побеждать» (США). 18+
00.50 Фильм ужасов «От заката до
рассвета-3: дочь палача» (США).
16+
02.30 Драма «Возвращение». 16+

06.00, 05.00 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.30, 18.30 «Воронины».
16+
09.30 «Молодежка». 12+
10.30 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
12.00, 16.00 «Восьмидесятые». 12+
14.00 «Корабль». Фантастико-приключенческий сериал. 16+
16.30, 19.00, 20.30, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
22.00 «Мастершеф». Кулинарное
шоу. 16+
00.30 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
01.30 «Адреналин». Боевик (США).
18+
03.05 «Животный смех». 0+
04.05 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 20 декабря

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Алые паруса». Мелодрама.
12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты за
любовь прости меня...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 05.10 «В наше время». 12+
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир. В перерыве
- Новости
16.10 «ДОстояние РЕспублики:
Илья Резник»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Как обменяться телами».
Комедия (Франция). 18+
01.45 Хоккей. Кубок Первого канала. Cборная Финляндии - сборная
Чехии
03.45 «Продюсер Джордж Мартин».
Документальны1й фильм (Великобритания). 12+
05.00 «Зудов, вы уволены!» Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50, 04.10 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Одна на планете. Италия. Остров
Искья»
11.35 «Честный детектив». 16+
12.05, 14.35 «Четвертая группа».
Драма. 12+
15.00 «Это смешно». 12+
18.00 «Таблетка от слез». Мелодрама. 12+
20.30 «Позови и я приду». Мелодрама. 12+
00.20 «Девушка в приличную семью». Мелодрама. 12+

02.25 «Невеста на заказ». Мелодрама. 12+
04.45 Комната смеха
05.15 Марш-бросок. 12+
05.40 АБВГДейка
06.10 Мультпарад
07.15 «Взрослые дети». Комедийная мелодрама. 6+
08.50 Православная энциклопедия.
6+
09.15 «Снежная королева». Фильмсказка
10.40 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «Екатерина Воронина». Мелодрама. 12+
13.35, 14.45 «Тебе, настоящему».
Мелодрама. 12+
16.50 «Миф об идеальном мужчине». Детектив Татьяны Устиновой.
12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.15 «Право голоса». 16+
01.15 «Оружие вежливых людей».
Специальный репортаж. 16+
01.45 «Загнанный». Боевик (США).
16+
03.10 «Истории спасения». 16+
03.40 Д/ф «Анатомия предательства». 12+
04.35 Д/ф «Борис Токарев. Тайна
двух капитанов». 12+
05.35 «Дорожный патруль». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+

08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Сталин с нами». Фильм Владимира Чернышева. 16+
16.15 «Доктор Бокерия. Хранитель
сердечных тайн». 12+
17.00 «Контрольный звонок». 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации».
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Соль и сахар. Смерть по
вкусу». Научное расследование
Сергея Малозёмова. 12+
23.20 «Тайны любви». 16+
00.15 «Мужское достоинство». 18+
00.50 «Дознаватель». 16+
02.45 Дикий мир. 0+
03.10 «Клеймо». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Безымянная звезда». Фильм
12.15 Большая семья. Вертинские.
Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.10 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
13.50 Пряничный домик. «Живое
дерево Инессы и Рашида Азбухановых»
14.20 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»

14.45 Д/ф «Православие в Грузии»
15.25 «Романтика романса». Музыкальный Петербург
16.20 «Музыкальная история».
Фильм
17.40 Концерт лауреатов III Международного конкурса вокалистов
имени М. Магомаева
19.20 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы»
20.10 «Волки и овцы». Спектакль
театра «Мастерская П. Фоменко»
22.50 «Белая студия». Владимир
Косма
23.30 «Грек Зорба». Фильм (США Греция)
07.45 Панорама дня. LIVe
08.45 «В мире животных»
09.15, 10.55 «Две легенды». 16+
12.40, 14.30, 23.30 Большой спорт
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
14.00 «24 кадра». 16+
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
16.15, 17.35 «Временщик». Приключенческий фильм. 16+
19.45 Смешанные единоборства.
FIght NIghts. Александр Шлеменко
(Россия) против Ясубея Эномото
(Швейцария)
23.50 «Дуэль»
00.50 «Платон». Боевик. 16+
02.30 «НЕпростые вещи». Стекло
03.00 «НЕпростые вещи». Клюшка
и шайба
03.25 «Человек мира». Шпицберген

03.55 Кубок мира по бобслею и
скелетону
05.00 Смешанные единоборства.
FIght NIghts. Александр Шлеменко
(Россия) против Ясубея Эномото
(Швейцария). 16+
05.00 «Фирменная история». 16+
10.30 «Обед по расписанию». 16+
11.00, 02.10 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00, 02.50 «Стрелок». 16+
22.40 «Стрелок-2». 16+
06.00, 09.05, 04.45, 05.05 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 0+
09.30 «Откройте! К вам гости».
Документально-развлекательная
программа. 16+
10.00 «Молодежка». 12+
14.00, 16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
16.00, 00.35 «6 кадров». 16+
19.00 «Как приручить дракона».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 12+
20.45 «Первый мститель». Фантастический боевик (США). 12+
23.00 «Адреналин». Боевик (США).
18+
01.35 «Животный смех». 0+
03.05 «Адреналин-2. Высокое напряжение». Боевик (США). 18+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Случай с Полыниным». Военная драма. 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора». 16+
13.00 «Черно-белое». 16+
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир. В перерыве Новости
16.10 «Голос». 12+
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал. 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история
США». Фильм Оливера Стоуна. 16+
23.30 «Живая сталь». Приключенческий фильм (США ? Индия). 12+
01.55 Хоккей. Кубок Первого канала. Cборная Финляндии - сборная
Швеции
03.55 «В наше время». 12+
05.35 «Нежданно-негаданно».
Комедия
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «Служанка трех господ».
Комедия. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа

16.15 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности
РФ
18.05 «В плену обмана». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
23.50 «Берега любви». Мелодрама.
12+
01.40 «Сокровище». Комедия. 12+
03.20 «Моя планета» представляет.
«Одна на планете. Италия. Остров
Искья»
04.10 Комната смеха
05.15 Мультпарад
06.35 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.30 «Фактор жизни». 12+
08.00 «Неоконченная повесть».
Мелодрама
10.00 «Барышня и кулинар». 12+
10.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
11.30, 00.10 События
11.50 «Карнавал». Комедия
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Другое лицо». Детективная
мелодрама. 16+
17.25 «Девушка средних лет». Мелодрама. 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00.30 «Тебе, настоящему». Мелодрама. 12+
03.00 «Екатерина Воронина». Мелодрама. 12+
04.35 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». 12+
06.00 «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+

08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
Туристическая программа. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.15 «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия - репортер». 16+
20.45 «След тигра». Остросюжетный фильм. 16+
22.45 «По следу тигра». 16+
23.45 «Дознаватель». 16+
02.35 Авиаторы. 12+
03.05 «Клеймо». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Случай на шахте восемь».
Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Омар Шариф
12.35 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Дагестан - страна языков, страна
ремесел»
13.00 Д/ф «Загадочные ракообразные». (Франция)
13.55 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
14.40 Д/ф «Православие в Сербских землях»
15.20 «Кто там...»
15.50 Гении и злодеи. Артюр Рембо
16.20 «Имре Кальман. Гранд-Гала».
Концерт в Большом зале консерватории
17.30 «Пешком...» Москва архитектора Жолтовского

И БЕЛОГО СВЕТА
НЕ ВЗВИДИМ!
Пасмурная, с высокой облачностью и легкими морозцами ожидается погода на
территории Рузского района в ближайшие семь дней.
Магнитное поле слабо возмущенное.

100 процентов. Ветер юго-восточный и южный, будет дуть со
скоростью не более трех метров в секунду. Температура
воздуха днем –3 градуса, вечером 4–6 градусов мороза.

ЧЕТВЕРГ, 11 ДЕКАБРЯ

Восход в 08:54, заход в 16:02.
Погода облачная, временами
снег, прояснений не ожидается. Атмосферное давление 741–
743 мм. рт. ст. (при норме 750 мм.
рт. ст.). Влажность воздуха до
100 процентов, ветер юго-западный и западный, скорость три
метра в секунду. Днем до –5 градусов, вечером –2… –3 градуса.

Восход в 08:53, заход в
16:02. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений предвидится. Во второй
половине дня возможны осадки в виде снега. Атмосферное
давление ниже нормы — 740–
745 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха от 97 до

ПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯ

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант з/п от 20 000 руб.
• Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции з/п
от 27 000 руб.
• Грузчик з/п от 25 000 руб.
• Изготовитель сметаны з/п от
25 000 руб.
• Электромонтер з/п от 25 000 руб.
• Электрогазосварщик з/п от 27 000
руб.
• Слесарь-ремонтник з/п от 26 000
руб.
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений з/п
от 18 000 руб.

• Кладовщик склада готовой продукции з/п от 28 000 руб.
• Слесарь КИП и А з/п от 26 000 руб.
Социальный пакет. Условия труда —
полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-0510 Юлия,
8-925-081-5480 Светлана
Резюме отправлять по адресу:
ОК1@rusmoloko.ru

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:56, заход в
16:02. С утра пасмурно, на небе
плотные облака. В обед распогодится, ненадолго выглянет солнышко. Вечером облачно, с прояснениями. Осадков
не предвидится. Атмосферное
давление 746 мм. рт. ст., влажность воздуха 745 мм. рт. ст.,
ветер южный, скорость пять
метров в секунду. Температура
воздуха днем –3… –4 градуса,
вечером похолодания не ожидается.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:57, заход в
16:02. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений и осадков не ожидается.
Атмосферное давление почти нормальное — 749 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 89–96 процентов, ветер южный, будет
дуть со скоростью 2–4 метра в
секунду. Днем до –5 градусов,
вечером — такая же температура.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:58, заход
в 16:02. Характер погода

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна»
18.55 «Зарево над Дравой». Фильм
(Болгария)
21.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий вечер
Валентина Гафта
22.30 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
23.10 «Черевички». Опера И. Чайковского. Постановка Ковент-Гарден. «Шедевры мирового музыкального театра»
01.40 М/ф для взрослых

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00
«День космических историй» с
Игорем Прокопенко. 16+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
00.00 «Битва цивилизаций» с
Игорем Прокопенко: «Любить попролетарски». 16+
02.00 «Битва цивилизаций» с
Игорем Прокопенко»: «Любовь до
нашей эры». 16+
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

07.00 Панорама дня. LIVe
08.15 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.30, 11.10 «Летучий отряд». 16+
12.55, 14.45 Большой спорт
13.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
14.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
16.15 «Черта». Боевик. 16+
19.50 «Путь». Боевик. 16+
21.55 Биатлон. Кубок мира
23.30 Большой футбол
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - ЦСКА
02.05 «Основной элемент». Нефтегород
02.30 «Основной элемент». Рождение бриллианта
03.00 «Человек мира». С сумкой по
Фиджи
03.55 «Наше все». Мамонтовая
кость
04.40 «Сармат». Боевик. 16+

06.00, 09.10, 04.00, 05.05 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 0+
10.30, 13.15, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
12.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
13.00, 16.00, 01.05, 03.05 «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
14.15 «Как приручить дракона».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 12+
17.45 «Первый мститель». Фантастический боевик. 12+
20.00 «Живая сталь». Фантастический боевик (США ? Индия). 16+
22.25 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
23.25 «Адреналин-2. Высокое напряжение». Боевик (США). 18+
02.05 «Животный смех». 0+
05.35 Музыка на СТС. 16+

05.00 «Стрелок». 16+
06.30 «Стрелок-2». 16+

останется прежним: пасмурно,
серо, без проблеска солнышка и осадков. Днем легкий морозец — 5 градусов ниже нуля.
К вечеру похолодания не ожидается. Атмосферное давление
выше нормы — 753 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 95 процентов, ветер южный, скорость незначительная.

ВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:58, заход в
16:02. Погода пасмурная, облачно, без прояснений и осадков. Атмосферное давление
выше нормы — 754 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 100 процентов. Ветер по-прежнему южный и юго-западный, скорость
до трех метров в секунду. Температура воздуха днем 5–6 градусов мороза. Вечером стрелка
термометра останется на своем месте.

СРЕДА, 17 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:59, заход в
16:02. Этот день в точности похож на день минувший — серо,
скучно, без солнышка, осадков
не предвидится. Атмосферное
давление высокое — 755 мм.
рт. ст. Влажность воздуха зашкаливает — 100 процентов.
Ветер теплый — юго-восточный, будет дуть со скоростью
около трех метров в секунду.
Днем –3… –5 градусов, вечером –4 градуса.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Бабенко Алексею Владимировичу, заместителю генерального директора
по пищевому производству
(8 декабря).
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Пономаренко Сергею
Анатольевичу, сторожу
(6 декабря).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Бобылеву Александру
Владимировичу, слесарюремонтнику (5 декабря).
■ Макуровой Надежде
Павловне, начальнику МТФ
«Новогорбово» (5 декабря).
■ Макееву Андрею Викторовичу, водителю (7 декабря).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Саттиеву Бегзоду Аюдурахматовичу, животноводу
(1 декабря).
■ Ефименкову Евгению
Владимировичу, заведующему гаражом (9 декабря).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Лифанову Дмитрию
Алексеевичу, инженерутехнологу (8 декабря).
Светлана Гаранина,
заместитель начальника
отдела кадров
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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

ИНОМАРКИ

Комплект подгузников 3-го размера, недорого. 8-916-080-79-44

Сдаю русской семье на длительный срок
2-комнатную квартиру в Горбове. 8-926-84720-70

KIA Sorrento, г. в. 2007. Цвет черный, дизель,
полный привод, АКПП, круиз-контроль,
сигнализация, ПБ, музыка, телевизор. Новая
резина, диски. Один хозяин. Состояние нового авто. 630000 руб. 8-915-437-88-20

Стол кухонный овальный, поверхность —
стекло. 5000 руб. 8-965-287-35-27
Телевизор Sharp, б/у, в отличном состоянии.
3000 руб. 8-916-621-94-82
Велотренажер с нагрузкой до 120 кг. 13000
руб. (торг). 8-916-331-39-21
Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем состоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать.
8-985-974-09-12
Куплю монеты и банкноты СССР. 8-916-08200-48
Новые детские лыжи с палками, рост 110
см — 1500 руб.; детскую раскладушку б/у
1300 руб.; детский ортопедический матрац
«Стандарт» с кокосовым наполнителем (немного б/у) — 1000 руб.; детские вещи и обувь
для мальчика 4–5 лет в хорошем состоянии.
8-926-960-29-03
Новые лыжи с палками для младшего
школьного возраста (1000 руб.), доску для
скейтборда (500 руб.), шведскую стенку
(2000 руб.). 8-916-491-67-27

Молодая семья снимет дом, полдома или
2-комнатную квартиру в Рузе на длительный
срок. 8-968-516-88-17
Сдаю 2-комнатную квартира в Бетонном.
8-916-773-50-15
Сдаю на длительный срок комнату со всеми
удобствами в новом частном доме в Рузе.
8-916-072-45-81
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 17000
руб./мес. 8-985-821-06-29
Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове
гражданам РФ. 8-925-724-90-45
Семья снимет квартиру в Тучкове на длительный срок. 8-915-475-08-13
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926078-96-74
Русская семья снимет 1-2-комнатную
квартиру на длительный срок. Недорого.
8-926-783-48-22

Пианино. 5000 руб. 8-929-964-72-78

НЕДВИЖИМОСТЬ

Мужской костюм Barkland, цвет черный,
в мелкую полоску, размер 48, рост 164, с
брюками. Надевал всего 2–3 раза. Недорого.
8-985-974-09-12

Продаю участок 8 соток с хозблоком в 9 км от
Рузы. 8-916-121-18-71

Коляску Janе Nomad (Испания) 2х1 в хорошем
состоянии. 10000 руб. 8-926-680-58-82
Куплю игрушку — педальный «Москвич».
8-909-996-32-23
Коляску-люльку Little Track с матрасом, дождевиком, подушкой, одеялом. 8-916-281-04-62
Натуральную женскую дубленку с капюшоном, размер 48, оттенок зеленоватый,
требуется замена молнии. Недорого. 8-916281-04-80
DVD-автомагнитолу Sony 1 Din и автомобильный телевизор. 8-926-165-28-34
Домру, подставку для ног, пюпитр, синтезатор. 8-903-540-47-55
Нарядные детские платья и карнавальные
костюмы недорого в детском комиссионном
магазине в Рузе. 8-929-597-75-23
Новые детские лыжи Fisher в комплекте (2500
руб.), к ним ботинки Nordway 31-го размера
(1500 руб.), роликовые коньки для девочки с
защитой, размер 29–32 (1500 руб.), импортную звуковую каталку-качалку ослика, низкую
(1500 руб.). 8-905-501-12-99
Двухъярусную кровать, цвет темно-коричневый. 8-929-606-76-60
Подгузники для взрослых, две упаковки, размер 3-4. Недорого. 8-903-764-24-34
Полушубок мутоновый с капюшоном,
светлый, почти новый. 15000 руб. 8-903-14529-67
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Продам земельный участок на берегу Рузского
водохранилища, 10 соток. 8-915-137-84-10

Scoda Octavia Tour, г. в. 2010. В отличном
состоянии. 380000 руб. 8-926-460-99-06
Стальные диски R15 под пять болтов в отличном состоянии. Недорого. 8-925-305-69-82
Alfa Romeo 156, г. в. 2002. Мотор два литра,
5МКПП. 255000 руб. 8-926-852-08-81
Mitsubishi Lancer, г. в. 1997. Цвет темносиний, мотор 1,3 литра, МКПП. В хорошем
состоянии, кузов без дефектов, салон ухоженный. 120000 руб. (торг). 8-985-910-97-48
Комплект светодиодных ламп H7 для авто.
Белый свет. Покупал за 3500 руб., продаю за
3000 руб. В коробке. 8-903-749-24-97
Nissan X-Trail, г. в. 2004. Цвет черный, мотор
165 л/с, салон кожаный, музыка, люк. Пробег
120000 км, в отличном состоянии. 450000
руб. 8-926-663-79-31
Распродажа авто. Ssang Yong Rexton, г. в.
2006. Турбодизель 2,7 литра, АКПП, Webasto,
кожаный салон, на хорошем ходу (444444
руб.); Daewoo Nexia, г. в. 2009. В новом кузове (166666 руб.); ВАЗ-2104, г. в. 1993 (22222
руб.); ЗИЛ-5301 «бычок», г. в. 2003, на ходу.
66666 руб. Без торга. 8-916-965-05-67

РУССКИЕ МАШИНЫ

Продаю новый кирпичный дом 200 кв.м. в
Рузе. ПМЖ, участок 14,5 сотки, рядом река,
лес. Свет, вода, канализация введены в дом.
Собственник. 5800000 руб. (торг). 8-925202-77-50

Продаётся УАЗ (буханка) в аварийном состоянии 2011 года. 8-925-081-54-53

Собственник продает 2-комнатную квартиру
62 кв.м. на улице Солнцева в Рузе. Кухня 9
кв.м., комнаты 16 и 24 кв.м. 8-926-799-56-18

ВАЗ-21053. 45000 руб. (торг). 8-926-863-34-63

Продаю участок четыре сотки в СНТ в 3 км от
Рузы. Свет, плодовые кусты, яблони, рядом
лес и пруд, Озернинское водохранилище в
10 км. Автобусная остановка, подъезд круглогодично, соседи построены. 400000 руб.
8-925-366-41-05
Продаю хороший деревянный дом 6х5
метра на участке 12 соток в Борском районе
Нижегородской области. Две веранды, двор,
газовое отопление, вода, баня, погреб, фруктовый сад. Рядом лес, водоем. Недорого.
Торг уместен. 8-8312-421-45-15

УАЗ «буханка» в хорошем состоянии. 160000
руб. 8-926-566-12-18

Иж «Ода»-2717, г. в. 2003. Фургон, состояние
среднее, подкрылки, литые диски, музыка.
65000 руб. 8-985-474-84-23
ВАЗ-21214, г. в. 2009. Инжектор, ГУР. 195000
руб. 8-965-390-08-90
ГАЗ-3110 «Волга». Состояние хорошее. 55000
руб. 8-926-284-57-81
Мотоцикл «Иж-планета 5» с коляской в отличном состоянии. 80000 руб. 8-929-565-67-80
Зимнюю шипованную резину 205/55 R16 на
дисках. 12000 руб. 8-926-281-05-30

Продаю 1-комнатную квартиру в кирпичном
доме в Дорохове. 8-926-598-85-90

ВАЗ-1113 «Ока», г. в. 2002. Пробег 94700 км,
цвет «мурена», безаварийная. 8-906-734-50-15

Продаю 1-комнатную квартиру в центре Рузы.
8-929-578-74-70

РАБОТА

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе, на
улице Социалистической. Комната 17 кв.м.,
кухня 6 кв.м., балкон. Собственник. 1950000
руб. 8-929-584-54-03
Продаю дом 120 кв.м. на участке 6,4 сотки в
Рузе. 4300000 руб. 8-926-595-28-03
Продаю 1-комнатную квартиру 31 кв.м. в
Рузе. 2000000 руб. 8-965-205-1535
Продаю гараж без ямы в Рузе. 150000 руб.
8-926-584-73-62
Продаю 3-комнатную квартиру 76 кв.м. в
Северном микрорайоне в Рузе. 5200000 руб.
8-926-391-00-09
Продаю 3-комнатную квартиру 67,6 кв.м. в Нестерове. Закрытая лоджия. 8-926-210-78-44
Продаю полдома на участке 7,5 сотки. В доме
природный газ, отопление, свет. 8-926-997-21-38
Меняю благоустроенную 2-комнатную
квартиру в Рузском районе на 1-комнатную
квартиру с доплатой или на небольшой дом с
небольшим участком. Можно в любом другом
районе Подмосковья. 8-985-430-88-49

В сельскохозяйственное предприятие на
постоянную работу требуются: д. Ново-Волково — разнорабочие (подсобные рабочие)
на овощную базу, з\п от 22 000 р. Оплата
проездного билета при наличии чека. Д.
Ватулино — операторы машинного доения з/п
25 000 р., животноводы (рабочие по уходу за
животными), з/п до 20 000 р. 8 (49 627) 68430, 8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50
Техник. Ищу работу. 8-929-586-59-53
Добрая, порядочная женщина из Тучкова
уберется в квартире. Может приготовить обед
— пальчики оближете! 8-926-607-50-04
Срочно ищу подработку, можно сиделкой, по
понедельникам, вторникам, средам. Русская.
8-916-331-39-21
Приглашаю монтажников по установке входных и межкомнатных дверей. Подработка.
Только для местных. 8-916-965-05-67

В такси требуется диспетчер. 8-926-431-42-51
В Рузский детский дом требуются повар и
уборщица. 8-915-184-67-88
Пансионат «Парус» приглашает на постоянную
работу главного бухгалтера и заведующего производством (пищеблоком). 8-968-534-87-78
Ищу работу няней, есть опыт работы. 8-968452-97-73
В дом отдыха в Рузе требуются слесарь-сантехник, электрик. 8-916-790-24-05
Ищу замену на терминал в ГИБДД в Рузе на
три рабочих недели. 8-926-393-31-24
Требуется уборщица в медицинский центр.
8-965-112-17-32

Строим дома, бани из бруса. Заборы, крыши,
фундаменты, внутренние и наружные отделочные работы. 8-916-871-33-57
Профессиональная уборка: послестроительная, генеральная, повседневная. 8-929-64877-44
Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Создание фильмов из ваших фото- и
видеоматериалов, в том числе в качестве
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос
записей с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Ищу преподавателя английского языка для
девочки четырех лет. 8-916-157-56-83

Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13

ЖИВОТНЫЕ

Строительство, отделка. Сантехника, электрика. 8-916-961-14-76

Молодой серый умный кот обитает днем
в офисе. Ночью и в выходные вынужден
оставаться на улице. Срочно ищет хозяев.
8-917-563-23-82
Продаю недорого щенков таксы, возраст 1,5
месяца. 8-968-924-50-13
Продаю щенков метисов лайки и бельгийской
овчарки, возраст три месяца, привиты по
возрасту. 1000 руб. 8-903-716-27-52
Продаю недорого щенков (кобелей) шпица
малого. 8-985-331-48-02
Отдаю в добрые руки пару волнистых попугайчиков. Самец и самка, возраст два года.
8-925-361-94-72
Продаю щенков западно-сибирской лайки, возраст два месяца. 5000 руб. 8-905-715-52-69
Продаю молодняк кроликов от крупных родителей, возраст 7–8 месяцев. Самки 2000–2500
руб., самцы 2500–3000 руб. Мясо кроликов —
450 руб./кг. Колюбакино. 8-905-746-36-10
Продаю щенков йоркширского терьера.
8-968-968-18-89
Продаю щенков тойтерьера, возраст два
месяца. 8-925-848-38-91

ЗНАКОМСТВА

Профессиональный звук и свет от 1 кВт на
любое мероприятие. 8-925-922-31-10
Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09
Натяжные потолки. Качественно, быстро.
8-916-135-55-24
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68
Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68
Ремонт и отделка квартир, отделка ванных,
установка сантехники, дверей, сборка мебели. 8-926-553-10-86
Видеонаблюдение. Установка, продажа.
8-926-646-17-66
Такси в аэропорт: «Комфорт» от 1000 pуб.,
минивэн от 1500 руб. 8-902-993-45-66
Ремонт квартир. 8-968-747-17-98 (Руза)
Электрик. Подключение электрооборудования, пожарная, охранная, видео— системы.
8-916-007-73-72

Мужчина, 45/180/90, познакомится с
симпатичной неполной женщиной до 45 лет.
8-926-324-53-55

Профилактика механизмов фурнитуры окон
ПВХ, смазка створочных уплотнений. 8-925196-59-37

Мужчина познакомится с женщиной для
встреч. 8-926-730-69-66

Пансионат сдает в аренду залы для торжеств.
Работает сауна, бар, есть номера для проживания. 8-916-288-02-35

Молодой парень 27 лет познакомится с
девушкой для встреч. 8-962-972-00-77
Молодой человек познакомится с девушкой
для серьезных отношений. 8-965-104-44-11
Антон, 28 лет, познакомится с девушкой для
серьезных отношений и совместного проживания. 8-985-382-27-40
Женщина 46 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-88767-86
Мужчина 39 лет, стрелец, познакомится с
женщиной. Надеюсь на длительные отношения! 8-909-680-33-61

УСЛУГИ
Утерян диплом о высшем образовании
Сташкевича Василия Александровича. 8-967147-07-81

Требуется менеджер в офис в Рузе. Возможность проживания. 8-916-965-05-67

Отделка деревом: вагонка, блок-хаус,
имитация бруса. Лестницы, окна, двери.
8-985-727-39-55

Няня-воспитатель с педагогическим образованием и опытом работы в семье ищет
работу. 8-985-821-38-98

Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22

Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03
Ветврач. 8-926-940-02-31
Доставка на КамАЗе песка, ПГС, щебня,
гравия, торфа, торфокомпоста, грунта. 8-916473-15-08
Математика школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ. 8-915-336-19-25
Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка,
двери. 8-926-861-67-46
Изготовление изделий из массива дерева
под старину. Столы, стулья, лавочки, полки,
вешалки, зеркала. Изделия по вашим эскизам
и размерам. 8-916-948-39-15
Частные уроки. Подготовка к школе,
математика для 5–6 классов, для отстающих
учеников. 8-985-330-15-48

Очень необходим для ребенка лечебный каланхоэ. Будем благодарны.
8-903-569-38-89
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«СЕГОДНЯ ДЕНЬ
ОСОБЫЙ, ДЛЯ
ОСОБЕННЫХ
ЛЮДЕЙ»
В минувшую среду, 3 декабря в Рузе
отметили Всемирный день особенных людей. Очень не хотелось
бы употреблять здесь слово «инвалид». И не только потому, что клуб
«Сильные духом» и рузская районная организация Всероссийского общества инвалидов уже давно
приобрели репутацию самых активных организаций района; что люди
с ограниченными возможностями
своим упорством, целеустремленностью и трудом каждый день доказывают «обычным» людям, что ни
в чем им не уступают: они осваивают любые профессии, музыкальные
инструменты, рукоделие, участвуют
в спортивных, культурных мероприятиях района, организовывают паломнические поездки и экскурсии.
Но, к сожалению, несмотря на социальные программы и пропаганду толерантности, «безбарьерная среда» до сих
пор в большей мере существует в «планах» и «перспективах», чем в реальности. В мире современных технологий и
медицины их жизнь не стала легче, им
до сих пор приходится бороться за право получить достойное образование,
устроиться на хорошую работу, добиться уважения (а не жалости) и признания
в обществе.

Но в свой «профессиональный праздник» особенные люди отложили в сторону все свои проблемы и заботы, ведь
муниципальные учреждения Рузского района приготовили для них ряд развлекательных мероприятий.
3 декабря в Молодежном центре Рузского района для клуба «Сильные духом» прошла викторина, которую подготовил и провел специалист по работе с
молодежью Артем Тогочеев.
На следующий день для особенных людей распахнул свои двери Центр
культуры и искусств Рузы, где прошел
концерт солистов секстета ансамбля
«Березка» имени Надежды Надеждиной.
Алексей Бычин, Елена Минина и Вероника Бычкова исполнили русские народные песни и эстрадные хиты.

Наши земляки ансамбль «Березка»
любят. Как оказалось — взаимно.
— Нам очень нравится в Рузе, здесь у
зрителей самые понимающие глаза, —
признались музыканты. — Мы уже не
первый раз приезжаем сюда с концертами, и каждый раз получаем удовольствие и огромную отдачу от зала — это
потрясающе! Самое главное, что и уезжаем от вас с отличным настроением.
Публика очень восприимчива, и поэтому
мы рады стараться и готовы выступать
у вас с новыми программами, нести добро и тепло для всех ружан. Приглашайте нас чаще, мы будем этому рады!
Перед началом концерта заместитель руководителя администрации Рузского района Евгения Медведева поздравила присутствующих в зале с

очаровательные участницы всегда выступают в военной форме и исполняют фронтовые и военные песни. Именно
они предоставили для проведения программы патефон.
Помимо песен прозвучали концертные записи самой Клавдии Шульженко. Ведущая концерта Елена Дроздова,
рассказала зрителям о творческом пути
и биографии народной артистки.
Впечатлениями о концерте поделилась зрительница Валентина Козлова:
— Я всегда с удовольствием хожу на
программы проекта «Любимые песни и

романсы». Клавдия Шульженко — наша
российская легенда, и мне приятно, что
такими концертами у нас в городе поддерживают память о людях, которых сегодня незаслуженно забыли. Удивительно, что в нашей маленькой Рузе живет
столько талантов! Прекрасный бархатный голос Ольги Цвелевой и Натальи
Куценко завораживает! Но остальные
музыканты тоже выступали на высоком
уровне. На телевидении мы уже давно не видим достойных исполнителей,
а здесь, в Центре культуры, они совсем
рядом.
В конце программы Елена Дроздова по традиции вручила всем исполнителям розу как символ возвращения в
проект «Любимые песни и романсы».
Сын Клавдии Шульженко Игорь Кемпер вспоминал о матери:
— Я с детства привык думать, что моя
мама — великая певица. Но, только повзрослев, вдруг осознал, что настоящего голоса у нее нет. Она пела скорее
сердцем. И вообще, дело не в голосе.
Просто она пела не про партию и комсомол, а про любовь.
Участники программ «Любимые песни и романсы» тоже поют про любовь,
всем сердцем. Можно не любить Клавдию Шульженко, не любить ее творчество, не любить романсы. Но остаться равнодушным к программам Елены
Дроздовой невозможно, потому что
каждый концерт продуман до мелочей,
каждая деталь, каждый номер здесь
гармоничен, а сценарии пишутся не для
«галочки», а для души — для души ведущей, участников и зрителей. Возможно, в этом и есть секрет их очарования и
любви ружан.

Она пела
только про
любовь…
И снова зажженные свечи, таинственный полумрак в зале, на сцене — старый патефон с играющей
пластинкой. Именно так началась
32-я программа проекта «Любимые песни и романсы». Прошла она
в зале Центра культуры и искусств
Рузы 5 декабря.

Декабрьский концерт был посвящен
творчеству русской эстрадной певицы и
актрисы Клавдии Шульженко. Ее песни
исполнили наши земляки: Ирина Потапова, Ольга Цвелева, Татьяна Якимова,
Татьяна Конькова, Елена Федорова, Наталья Куценко, Ольга Жарникова, Людмила Андрианова, Олег Гончаров, Татьяна Александрова, Лада Осенина и
Ксения Блинкова.
Впервые в программе «Любимых песен и романсов» приняли участие Мария Ведрицкая и ансамбль «Наша песня» из Дома культуры «Юбилейный». Его

праздником, пожелала им здоровья и
оптимизма.
4 декабря праздничную «эстафету» перенял отдел клубной деятельности Рузской городской библиотеки. Сотрудники
библиотеки и городской администрации
провели для виновников торжества литературную программу и наградили самых
активных представителей организации.
По своей доброй традиции празднование Международного дня инвалидов
«Сильные духом» и представители первичных организаций № 1 и № 2 по городскому
поселению Руза РРО ВОИ завершили за
праздничным столом, где обсудили свои
проблемы и наметили планы на будущее.
С праздником, вас, особенные люди!
Будьте здоровы и счастливы несмотря
ни на что!

Лесные
истории
В Рузской детской библиотеке прошло интерактивное мероприятие
«Мы в ответе за тех, кого приручили» для учащихся 2б и 2в классов
первой гимназии Рузы.
Вместе с ведущей мероприятия, сотрудницей библиотеки Маргаритой Соколовой, ребята отправились на виртуальную экскурсию в осенний лес,
познакомились с повадками животных,
обитающих в средней полосе России,
отгадали загадки про лису, волка, медведя и других обитателей дикой природы, увидели портрет каждого из них на
экране монитора.
Вторая часть мероприятия прошла
в форме викторины, и была посвящена
рассказам о животных детских писателей Виталия Бианки, Михаила Пришвина и Евгения Чарушина. Произведения
этих авторов школьники уже проходили
на уроках литературы, поэтому со всеми
вопросами ведущей справились легко.
Под конец ребята прочли наизусть
свои любимые стихотворения про диких
и домашних животных.

Страницу подготовила Анастасия Платонова, фото автора
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ ДЕЙСТВУЕТ

Заседание Общественного совета при ОМВД России
по Рузскому району прошло
3 декабря. В работе Совета
принял и его участник, главный редактор «Рузского курьера» Алексей Гамзин.

На заседании присутствовал
начальник штаба ОМВД подполковник внутренней службы
Максим Фомичев. На повестке дня был вопрос о незаконной стоянке таксистов на тротуаре на пятачке возле бывшего

рузского рынка. Также члены
Совета обсуждали необходимость учета и обеспечения сохранности памятников истории,
культуры, архитектуры, археологии на территории района,
внесения отдельных из них в реестр объектов, охраняемых государством, порядка обозначения охранных зон, составления
паспортов объектов, разграничения объектов по категориям
(федерального, регионального
и местного значения), организации непосредственной охраны объектов на местах. На совещании утвердили план работы
на январь 2015 года.
Председателем Общественного совета при ОМВД России
по Рузскому району было предложено провести очередное заседание во второй половине
января 2015 года.
Соб. инф.

Мама и я
В деревне Нововолково прошел конкурс, посвященный
Дню матери. Праздник подготовили работники местного дома культуры и библиотеки.
В этом конкурсе мамы и дети
в полной мере реализовали
себя и свои творческие способности. Таланты и творческий
подход продемонстрировала
каждая команда. В воздухе витала доброта, и чувствовалось,
насколько близкие и теплые
взаимоотношения в семьях.
Яркие номера и искристый
смех стали главными украшениями этого мероприятия!

В конкурсе приняли участие
пять семей. В результате бурного обсуждения среди членов
жюри победителем была признана семья Панковых-Маляренко.

«Доброе сердце»
у рузских волонтеров

Подобные конкурсы напоминают, что присутствие, любовь и забота матери — это неотъемлемая
часть нашей жизни.
Надежда Сатышева

Участники клуба волонтеров
«Твори добро» посетили Московский областной антинаркотический форум в Ступине.
Вернулись ребята не с пустыми руками — в рамках форума им вручили дипломы за
первое место в номинации
«Лучшая социальная реклама»
и второе место в номинации

«Лучшая агитационная бригада» («Мы за ЗОЖ»).
— Мы посылали свои работы
еще месяц назад, и только сейчас были подведены итоги конкурса, — рассказывает руководитель клуба волонтеров Артем
Тогочеев. — На форуме мы участвовали в мастер-классах: нам
рассказывали, как оказывать
первую медицинскую помощь,

правильно оформлять буклеты, делать социальную рекламу
и ее распространять. Одна из
форм социальной рекламы —
это буклеты о вреде алкоголя и
наркотиков.
Кстати, в минувшую пятницу были подведены итоги еще
одного конкурса — премии губернатора Московской области
«Наше Подмосковье»! Волонтеры из Рузского района заняли
на нем второе место в номинации «Доброе сердце»!
Анастасия Платонова

Зимние
забавы

Зима в наш район пришла
уже давно, а вот снег до сих
пор опаздывает. Поэтому в
зимние игры ребята теперь
играют в Рузской городской
библиотеке, где 3 декабря
для подготовительной группы детского сада № 40 прошла интерактивная программа «Зимние забавы».
В процессе конкурсов и викторин ребята доказали, что в
зимних видах спорта они разбираются хорошо и к зиме подготовились основательно. Вместе с героиней русских сказок

Метелицей малыши приняли участие в играх «собери снежок», «ледяная фигура, замри»,
«перетяни канат», «передай снежок» и в танцевальном конкурсе.
К концу праздника от детских улыбок даже Метелица «оттаяла» и угостила ребят
сладкими подарками. Теперь
они с нетерпением ждут настоящего снега, ведь как бы ни
было интересно в библиотеке, кататься на лыжах, коньках и
санках можно только на улице.
Анастасия Платонова,
фото автора

Олег Якунин
лишен и партийных
полномочий тоже
Делегаты конференции
подмосковного отделения партии «Единая Россия», прошедшей 20 ноября
в Одинцове, приняли решение о прекращении полномочий 13 членов политсовета. Об этом сообщили в
пресс-службе областного
отделения единороссов.
В соответствии с Уставом партии, состав регионального политсовета должен один раз в
год подвергаться ротации на 10

процентов. Президиум политсовета провел консультации с местными отделениями по этому вопросу. В частности, было внесено
на решение делегатов конференции предложение о прекращении
полномочий бывшего главы Рузского района Олега Якунина.
Ранее был исключен из членов партии экс-глава Ленинского
района Сергей Кошман, соответственно, были прекращены его
полномочия как члена регионального политсовета.

На верность Отечеству!
В прошедшую субботу,
6 декабря перед лицом своих товарищей, родителей,
коллектива учителей и воспитателей кадеты 5-го и
6-го классов Первого Рузского казачьего кадетского
корпуса имени Героя CCCР
Доватора дали клятву мужественно защищать Родину, свято соблюдать Конституцию, строго выполнять
требования устава кадетов,
приказы высших по званию.
Основной целью деятельности кадетской школы-интерната является интеллектуальное, культурное, физическое
и духовно-нравственное развитие подростков, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки

несовершеннолетних граждан к
служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной службы.
Поступившие учиться в корпус мальчишки выбрали себе
свое призвание и станут как
единая семья, и будет сыновьями любоваться — благословенная русская земля.
Елена Загоруйко

Рузское «Цунами»
принесло «бронзу»
Команда черлидеров Рузского района «Цунами S»
привезла «бронзу» с Московского областного турнира по черлидингу «Звезды
Подмосковья», который состоялся 30 ноября 2014 года
в городе Щелково и был
приурочен ко Дню матери.
Копилка команды пополнилась тремя бронзовыми медалями в номинациях групповой
стант, чир-данс и талисман. В
талисмане (индивидуальное
выступление) бронзу взяла Мария Новоруссова.
В фестивале приняли участие более 400 спортсменов из

42 команд. Большое впечатление на зрителей и судей произвела команды дебютантов,
в которых состоят спортсмены
трех-четырех лет: «Витаминки»
и «Маленькие звезды». За выступлениями наблюдали более
тысячи болельщиков.
Анастасия Платонова

Все, что вы хотите
знать о полиции
В ОМВД РФ по Рузскому району 18 декабря с 9.00 до 12.00
состоится прием граждан руководящим составом местных
органов правопорядка.
Прием граждан будут вести
врио начальника ОМВД России
по Рузскому району подполковник внутренней службы Иван Валерьевич Евмененко, начальник
отделения делопроизводства
и режима майор ВС Елена Валерьевна Дмитрякова, старший

инженер направления информационных технологий связи и защиты информации капитан ВС
Евгений Сергеевич Лепешкин.
Это мероприятие проводится в рамках Общероссийского дня приема граждан, который назначен на 12 декабря.
Ждем всех желающих в Отделе
МВД России по Рузскому району по адресу: город Руза, улица Революционная, дом 25, кабинет № 16.
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Уши у человека растут
всю жизнь
…Самая короткая война в истории состоялась между Занзибаром и Англией
в 1896 году. Занзибар сдался через 38
минут.

…В среднем люди боятся пауков больше, чем смерти.

…У морской звезды нет мозга.
…Наши глаза всегда одного размера с
рождения, но наши нос и уши никогда
не перестают расти.

…Если население Китая начнет маршировать мимо вас строем, этот строй
никогда не закончится, потому что
пока мимо вас будет идти один китаец,
родятся два новых.
…В Китае людей, говорящих
по-английски, больше, чем в США.
…У Мэрилин Монро было шесть пальцев на одной ноге.
…Арахис является одним из ингредиентов динамита.
…Гигантский кальмар имеет самый
большой глаз в мире.
…Глаз у страуса больше, чем его мозг.

…Больше шансов быть убитым пробкой
из-под шампанского, чем ядовитым
пауком.
…Самая сильная мышца в теле — язык.

…Леонардо да Винчи изобрел ножницы.
…Невозможно чихнуть с открытыми
глазами.

есть работа!

…Улитка может спать три года.

…Женщины моргают почти вдвое чаще
мужчин.
…Правши живут в среднем на девять
лет дольше левшей.
…В среднем в одной плитке шоколада — восемь лапок насекомых.
…Средний человек во сне в течение
жизни съедает 8 пауков.
…Рог носорога состоит из уплотненных
волос.
…Уинстон Черчилль родился в дамском туалете во время бала.
…Кожа белого медведя черная. Его
мех не белый, а прозрачный.
…Электрический стул был изобретен
стоматологом.

…Круизный лайнер «Королева Елизавета II» сжигает литр топлива на три
сантиметра пути.
…Ежегодно фирма Nike платит баскетболисту Майклу Джордану больше, чем
всем фабрично-заводским рабочим
Малайзии вместе взятым.
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Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Грузчик
• Слесарь
• Бухгалтер
• Главный инженер
• Плотник
• Каменщик
• Механик
• Оператор
• Мастер-наладчик
• Техник-осеменатор
• Электромонтажник
• Тракторист-комбайнер
• Слесарь-ремонтник
• Животновод (рабочий по уходу за животными)
• Оператор машинного доения
• Подсобный рабочий
• Разнорабочий на переборку картофеля
• Водители категории В,С
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00
до 17.00: 8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85
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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!

