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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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«РУССКОЕ МОЛОКО»
НА МЕЖДУНАРОДНОМ
МОЛОЧНОМ ФОРУМЕ
В Доме правительства Московской области с 18 по 19 ноября, во во второй раз прошел Второй международный агропромышленный молочный форум. В нем приняли участие руководители федеральных и региональных органов
исполнительной власти, представители крупных отечественных и зарубежных предприятий молочной промышленности, а также предприниматели, работающие в сфере
производства молочной продукции и смежных с ней отраслях. Основной темой, прошедшей через все события Форума, стали меры, направленные на повышение эффективности развития отрасли.
В этом году участников было
гораздо больше, чем в прошлом:
они приехали не только из разных районов Московской Области, но и из других регионов
России и даже из соседних или
дальних стран. Особое внимание было уделено производителям сыров, а также новым и уникальным продуктам, которые
выпустили в продажу различные
компании за прошедший год. Агрохолдинг «Русское молоко», как
один из флагманов молочных
производителей Подмосковья,
вновь принял непосредственное участие в Форуме, представив участникам и гостям, в том
числе и свои новинки: рузский
сыр пряный и пикантный, а также творожный сыр — пряный и

пикантный. Оба продукта пользовались невероятной популярностью среди продегустировавших, что не могло не радовать
производителей. В такие моменты проявляется гордость за свой
район и работников, которым
удалось сделать такой вкусный и
полезный продукт, которому нет
равных на рынке.
В ходе Форума прошли полезные сессии и круглые столы на актуальные темы для производителей, переработчиков и
представителей смежных отраслей. Форум открылся пленарным заседанием «Импортозамещение: Новый вектор развития
молочной отрасли», в котором
принимали участие заместитель
председателя правительства

РФ Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, вице-губернатор Московской области
Ильдар Габдрахманов, зампред
областного правительства, министр инвестиций и инноваций
Денис Буцаев, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору Сергей Данкверт, генеральный директор Международной молочной федерации
Нико ван Белзен, президент
Национального молочного совета Турции Харун Чаллы, председатель совета директоров
вьетнамской компании TH Milk
Food Тхаи Хыонг.
Особый интерес вызвал круглый стол на тему «Развитие
молочного животноводства как
социальный проект оздоровления нации», одним из спикеров в котором был президент
агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий.
Он подчеркнул важность потребления именно натуральных молочных продуктов, а не
фальсификата, так как содержащиеся в фальсифицированных твороге, сыре, масле

гидрогенизированное пальмовое масло и другие трансжиры пагубно влияют на здоровье
детей и взрослых, особенно на
сердечно-сосудистую систему.
В круглом столе также принимали участие Людмила Маницкая (Молочный союз России),
Артем Белов («Союзмолоко»),
Владимир Волик (департамент
регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и
перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ),
Игорь Дю (ГК «Галактика»),
Илья Синча (ООО «Валио»), Марина Балабанова (Danone СНГ),
Василий Редин (НП «Вема»).
Важными и актуальными круглыми столами с активным обсуждением также стали: «Инновационные технологии в
племенном молочном животноводстве. Роль генетики»; «Молочное производство:
слагаемые успеха молочного
стартапа»; «Оптимизация цепи
поставок молочной отрасли: от
производителя сырого молока
до готового продукта на полке
магазина» и другие. В общем
и целом участники и гости Молочного форума оценивают его
высокую продуктивность. Стало ясно, что молочная отрасль
имеет надежду на выполнение
задач импортозамещения —
хотя и не в краткосрочной перспективе и не без особых мер
поддержки со стороны государства.
Анна Бойко-Великая,
фото Алексея Матвеева
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КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

«ВСЕ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ,
ИЗУЧАЙТЕ ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!»

В ЦКиИ Рузы 20 ноября прошел районный этап конкурса агитбригад на тему правил дорожного движения
среди учащихся средних
школ.
Никто из ребят не оканчивал автошколу в силу юного возраста, но ПДД они знают не хуже опытных водителей:
школьники справились практически со всеми каверзными вопросами судей.
К конкурсу ребята подошли ответственно. Помимо докладов подготовили стихи,

театрализованные сценки и музыкальные номера на заявленную тему. Членам жюри было
сложно выбрать победителей,
так как многие команды представили достойную программу и показали высокий уровень
подготовки.
По итогам голосования первое место занял отряд «Сигнал»
(тучковская СОШ № 1). Второе
почетное место разделили отряд «Светофорик» (Дороховская СОШ) и отряд «Автостоп»
(Покровская средняя школа).
Третье место также получили

две команды: отряд «Рыцари
дорог» (школа поселка Никольское) и отряд «Громада» (СОШ
№ 2 города Рузы).
В номинации «Активисты
пропаганды» первое место заняли Федорова Надежда и Дадян Мариетта, ЮИДовцы из
первой гимназии Рузы. Второе
место — ученица первой школы
поселка Тучково Саша Щептева. Елена Мухина, ученица Нестеровского лицея, заняла третье место на конкурсе.
Анастасия Платонова,
фото автора

Всероссийский День
правовой помощи детям
Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России
по Рузскому району 20 ноября организовал кабинет правовой помощи. Целью этого
мероприятия было правовое
информирование детей и их
родителей.
Выступали врио начальника ОПДН капитан полиции Виолетта Ступникова и начальник отдела комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав администрации Рузского района Марина Подпружникова.
Сотрудниками ОМВД была
оказана консультативная помощь по правовым вопросам
из разных областей права. Родителям разъяснили правовые
последствия лишения и ограничения родительских прав. За
правовой помощью в этот день

обратилось семь родителей,
трое детей и один опекун.
Олег Казаков, по
информации пресс-службы
ОМВД РФ по Рузскому
району

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 46 (663), 25 ноября 2015 года

«Быть здоровым —
здорово»!
Здоровье — это одна из важнейших жизненных ценностей
человека, залог его благополучия и долголетия. Именно
здоровье дарит человеку самые прекрасные и счастливые мгновения жизни.
17 ноября в деревне Сытьково воспитанники центра «Астарта» и ученики местной средней
школы совместно с сотрудниками сельского поселения Старорузского провели акцию «Мы за
здоровый образ жизни». Работники культуры во главе с Людмилой Петровой и специалистами «Астарты» организовали
веселые эстафеты, в которых
активно участвовали все дети.
Ребята испытали массу положительных эмоций и убедились в
том, что быть здоровым — действительно здорово!
Спортивная программа завершилась флешмобом.

Сувениры получили все его
участники. Медработники центра «Астарта» раздали все листовки по профилактике здорового образа жизни.
Специалисты центра за помощь в проведении этого
праздника благодарят сотрудников культуры сельского поселения Старорузское.
Социальные педагоги Центра
«Астарта» О. А. Смирнова,
Я. М. Добронравова

От всей души
поздравляем Вас
с днем рождения!

Уважаемый Сергей Борисович! Возглавляя Рузский
район, Вы несете большую
ответственность перед его
жителями — за повышение уровня жизни людей,
их благополучие. Ваш профессионализм, умение работать с полной самоотдачей — залог дальнейшего
социально-экономического
развития нашего района.
Пусть Ваш труд и впредь
будет плодотворным,

направленным только на повышение качества жизни земляков, укрепление их уверенности
в завтрашнем дне, будущем детей и внуков.
Пусть доверие и поддержка
ружан помогают в делах, искреннее понимание и забота в семье
питают энергией, наша малая
родина хорошеет, а успехи вдохновляют на новые свершения!
От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, успеха в
Ваших начинаниях, твердости
в выполнении намеченных целей, поддержки и понимания
со стороны близких. Пусть Вас
никогда не покидают надежда,
мудрость и терпение, а годы,
которые впереди будут такими же яркими, наполненными
счастливыми, запоминающимися событиями!
Редакция «РК»

СОЛДАТ ВЕРНЕТСЯ ДОМОЙ
В декабре в Котельничском
районе произойдет захоронение останков бойца Красной армии, найденного поисковым объединением
«Надежда» из Московской
области (в это объединение входят и рузские поисковики).
О том, как удалось найти
родных солдата, рассказала
глава Биртяевского сельского
поселения Галина Багаева. По
ее словам, поиски родственников солдата Николая Андрияновича Шабалина она начала с
котельничского ЗАГСа. Предварительно было известно, что
матерью погибшего была Шабалина Хиония Савватеевна
(так было написано во вкладыше смертного медальона бойца). Еще у солдата был брат Георгий, председатель колхоза

«Коммунист» деревни Залесная.
В ЗАГСе удалось обнаружить еще одного брата, Анатолия Шабалина, родившегося в
1925 году. Поиски продолжились в похозяйственных книгах,
хранящихся в архиве города
Котельнича. Большую помощь
оказала специалист архива
Юлия Курбатова.
В книгах за 1943–1948 годы
нашли два хозяйства — матери и брата солдата, а также записи о его племяннике и племяннице. В книгах с 1955 по
1957 годы выяснили, что хозяйство брата Георгия выбыло
(Георгий Андриянович был репрессирован).
Выяснилось, что мать Хиония Савватеевна Шабалина до
1961 года жила одна, потом перебралась в Котельнич. Умерла

в 1964 году в Нижегородской
области (жила у дочери). Всего
у Хионии было восемь детей.
На этом ниточка оборвалась.
Решили просмотреть всех жителей деревни Залесная. Нашли Мартьянову Валентину Михайловну, которая являлась
женой одного из жителей Залесной. Пригласили ее, она
вспомнила семью Шабалиных
и сразу пояснила, где сейчас
нужно искать родных.
Оказывается, в Котельниче
живет сын Георгия Шабалина, в
Нижегородской области — дочь
(племянники погибшего солдата). Также в Котельниче нашлась внучка другого брата —
Ильи. Она работает в одном из
детских садов города.
Весь клубок родственных
связей Галина Анатольевна раскрутила буквально за один день.

Братья Шабалины.
Слева направо Георгий, Николай, Илья

Родные долго не верили, что
найден их родственник, так как
в Книге Памяти записано, что
он похоронен в районе деревни
Болтино в Московской области.
На самом деле воина обнаружили в двух километрах от указанного места захоронения. Его
останки лежали в воронке от артиллерийского снаряда.

4 декабря в Москве, на территории Кремля, пройдет торжественная церемония, на
которой останки солдата в специальной капсуле будут переданы родным. Захоронить их
планируется 12 декабря на котельничской земле — на кладбище в селе Гостево.
Соб. инф.
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ЕЗДА ПО ПРАВИЛАМ
Круглый стол по вопросам работы общественного
транспорта прошел в администрации Рузского района 12 ноября. Участвовали
в нем представители местной власти, общественных
организаций, руководители
транспортных компаний и
активные жители района.
— Поскольку данные проблемы уже неоднократно поднимались и со стороны общественных организаций, и со
стороны наших жителей, то
возникла необходимость собраться таким составом, чтобы
получить ответы на возникшие
вопросы, найти правильное решение актуальных проблем.
Найти их совместно с общественностью, с нашими жителями, — подчеркнула в своем
выступлении заместитель главы администрации Рузского
района Елизавета Алексеевна
Назарьева.
Проблем в сфере транспортных услуг накопилось действительно немало. Прежде всего,
пассажиры жалуются на ветхий

автопарк Рузского ПАТП, грубость со стороны водителей,
отсутствие общегородского маршрута и недоступность
транспортных средств для инвалидов.
— Я веду приемы в поселениях, поэтому часто езжу на
общественном транспорте и
знаю, что новые автобусы, которые есть у автотранспортного предприятия, вполне приспособлены для того, чтобы
люди с ограниченными возможностями по здоровью пользовались ими. Но таких автобусов очень мало, и большая
часть автопарка транспортных компаний не соответствует требованиям по программе
безбарьерной среды, — считает заместитель председателя
Общественной палаты Рузского
района Валентина Алексеевна
Бобрик. — У нас много старых
автобусов, которые не приспособлены для людей с ограниченными возможностями,
не говоря уже про маршрутки. Это серьезная проблема и
я считаю, что администрациям

Кого выберут ружане?
Под председательством
Елизаветы Назарьевой прошел круглый стол по вопросу о необходимости
установки памятников на
территории Рузского района. В обсуждении принимали участие чиновники
районной и городской администраций, местные жители.
Рассмотренные вопросы ранее уже поднимались и вызвали большой общественный резонанс, подчеркнула в своем
вступительном слове заместитель главы администрации Рузского района Елизавета Назарьева.
В частности, с инициативой
установки памятника императрице Екатерине II ранее выступал глава Рузы Юрий Занегин.
По его словам, некие структуры готовы оплатить установку
памятника. Сейчас инициативная группа решает, где именно установить монумент. Было

особо подчеркнуто, что ни одной копейки бюджетных денег
на этот проект на потратят.
— Ничего не вижу страшного, если памятник такой значимой исторической фигуры
у нас появится, — поддержал
сторонников установки памятника советник главы администрации Рузского района Олег
Лобанов. — У нас уже в городе есть памятник Зое Космодемьянской. И посмотрите, как
мы умело используем этот факт
в деле патриотического воспитания нашей молодежи. Любую общественную дискуссию
нельзя политизировать. Участие Императрицы Екатерины,
пусть даже косвенное, в судьбе
нашего города, это уже шанс
представить нашу территорию
во внешнем мире, что само по
себе неплохо.
В ходе обсуждения было также предложено установить памятник Ивану Калите, которого
считают основателем Рузы. Он

автотранспортных предприятий необходимо задуматься над проблемой ремонта или
списания старых маршруток и
автобусов.
Рузское ПАТП сегодня располагает 14 новыми автобусами, пригодными для перевозки
инвалидов. Что касается разработки общегородского маршрута, то, по словам мэра Рузы
Юрия Занегина, этот вопрос
уже решается и, возможно, уже
в следующем году маршрут будет утвержден. Проблема неуважительного отношения к
пассажирам со стороны обслуживающего персонала, по словам генерального директора
Рузского ПАТП Григория Георгиевича Бузган, кроется в нехватке кадров, поэтому пассажирам, столкнувшимися с
грубостью водителей и контролеров рекомендуется звонить
на горячую линию предприятия, телефон которой можно найти в любом автобусе или
маршрутке.
Андрей Журавлев,
фото Евгения Дубасова

первым упомянул в своей летописи Рузу.
— Любой город не только ищет, подтверждает, но и, в
первую очередь, гордится всеми теми историческими деятелями, что внесли свою лепту в
его развитие. Нельзя отказываться от Ивана Калиты, от Екатерины II, князей Долгоруких,
это наша история. Нам нужно рассмотреть какую-то концепцию установки памятников,
куда бы включался и советский период нашей истории, —
внесла свое предложение
заместитель главы администрации Рузского района Евгения Медведева.
После бурного обсуждения
было решено провести опрос
среди жителей Рузы на тему, в
честь кого ставить памятники.
Опрос будет проведен в ближайшее время, причем не только в Интернете, но и на улицах
Рузского района.
По сообщению прессслужбы администрации
Рузского района

В Рузе 20 ноября состоялся
медиа-ланч — встреча главы администрации Рузского
района Максима Тарханова
и руководителя Волоколамского района Евгения Гаврилова с представителями
прессы и активными пользователями Интернета. Чиновники поделились с журналистами собственным
опытом использования социальных сетей, попросили
рассказать их о новых возможностях информирования через мировую Сеть.
— Мы ставим перед собой
задачу информировать наших
жителей, наш актив и для этого
используем Интернет. Все, что
я делаю, делают мои заместители, свои планы, мы выкладываем в Интернет, — рассказал
глава администрации Рузского
района Максим Тарханов.
Обсуждалась и проблема реагирования властей на острые
публикации в Интернете. Так,
журналисты и блоггеры Рузского района отметили, что на
те или иные проблемы, которые находят свое освещение
в Интернете, власти стараются отреагировать максимально

оперативно. В основном, это
касается вопросов жилищнокоммунальной сферы.
Добавим, ранее губернатор
Московской области Андрей
Воробьев призвал всех глав муниципальных образований выкладывать отчеты в своей ежедневно проделанной работе на
свои странички в социальных
сетях.
Инициатором проведения
медиа-ланчей на территории
Подмосковья выступает Московское областное региональное отделение партии «Единая
Россия». Мероприятие в Рузе
стало уже седьмым по счету в
регионе.
Соб. инф.
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ДОРОГОСТОЯЩУЮ
ТЕХНИКУ НАДО
УМЕТЬ ЕЩЕ
И СОХРАНИТЬ!
Осенние полевые работы закончились, на носу зима с ее
холодами. Следовательно, пришла пора вышедшую из эксплуатации сельскую технику АО «Русское молоко» поставить на зимнее хранение для того, чтобы сохранить в целости и сохранности для работы будущей весной. Этому
важному и ответственному мероприятию, по традиции, в
рузском агрохолдинге уделяется огромное внимание. Подготовка техники — комбайнов, тракторов, навесной техники
и прочих агрегатов — к зиме требует больших усилий инженерной службы, руководителей хозяйств, механизаторов.

19 ноября, в канун настоящих заморозков, делегация от
АО «Русское молоко» провела проверку постановки техники на зимнее хранение. В мероприятии принимали участие
ведущий и главный инженеры
агрохолдинга Валерий Мишин
и Андрей Морозов, главный агроном холдинга Виктор Федорищев, руководители и главные
инженеры хозяйств, главные
агрономы, механики, ответственные за постановку техники на зимнее хранение.
Объезд начался с машинного парка ЗАО «Имени Л. М. Доватора» в поселке Беляная
Гора, потом делегация отправилась в ООО «МТС» рядом с
деревней Сытьково, далее — в
ООО «Прогрес» в деревне Нововолково. Техника в этот день
проверялась также и во всех
остальных хозяйствах агрохолдинга — ОАО «Аннинское»,
ОАО «Тучковский», ОАО «АПК
„Старониколаевский“», ОАО
«АПК „Космодемьянский“».
Специалисты осматривали
общее состояние машинных

дворов, скрупулезно проверяли
условия хранения техники, отмечали недостатки, проверяли
документацию.
Оценка проделанной работы проводилась по целому ряду критериев. Это и общий порядок на территории и
в помещениях, где стоит техника, и наличие журналов о
постановке на зимнее хранение, акты постановки техники на хранение и дефектные
ведомости, журналы проверки технического состояния в
период хранения, индивидуальные карты машин (с указанием пробега, времени проведения ремонтов, замены
резины, аккумуляторов и т.
п.). Проверялось соблюдение
расстояний между машинами,
качество мойки, наличие подставок под разгрузку колес,
нанесение защитных составов на покрышки (если техника находится на открытой площадке), соблюдение давления
в шинах, наличие деревянных
подкладок под рабочие органы, герметизация двигателей,

хранение цепей и ремней, аккумуляторных батарей.
Сложная самоходная техника (косилки самоходные, зерно- и кормоуборочные комбайны) хранится в закрытых
ангарах, а прицепная техника
установлена на открытых площадках с твердым покрытием с
консервацией рабочих органов.
Рабочие органы машин —
борон, культиваторов, сеялок — обрабатывались защитным средством. Составлялись
описи дефектов, полученных
в процессе эксплуатации за
сезон, которые нужно будет
устранить перед выходом техники в поле весной. Кропотливую работу по защите машин
от коррозии, разумеется, трудно назвать напрасной. Ведь
крупногабаритным агрегатам
предстоит перезимовать под
открытым небом. Более дорогостоящую, а потому и более
капризную технику поместили
под крыши ангаров.
В этом году, как сообщил
«РК» главный инженер АО «Русское молоко» Андрей Морозов,

лучше всех справились с поставленной задачей в хозяйстве ОАО «Аннинское» (главный
инженер Валерий Яковлевич
Пащенко). На втором месте —
ОАО «АПК „Космодемьянский“»
(ответственный — механик Вечорко Александр Владимирович), завершило тройку лидеров акционерное общество
«Тучковский» — там работы
проводились под чутким руководством главного инженера
Дягилева Александра Петровича.
— В «Аннинском» специалисты отнеслись к делу очень ответственно, — говорит Андрей
Владимирович Морозов. — И
документы там в полном порядке, и техника на хранение поставлена именно так,
как нужно. В остальных хозяйствах были выявлены некоторые недочеты. Например, не
везде были хорошо помыты
машины и прицепное оборудование. Тут сказались объективные причины: нехватка моющих средств, рабочих рук,
да и порой времени — техника

после работы была поставлена
на площадки непосредственно
перед проверкой. Также могу
отметить кое-где недостаточное нанесение защитных составов (смазки) на рабочие
органы и покраску колес во избежание разрушения от солнечной радиации. В одном из
хозяйств мы увидели спущенное колесо — такой недостаток надо устранить как можно
быстрее, иначе недешевая резина за зиму может испортиться. Подтянуться нужно «Прогрессу» — у них вышло так, что
специалисты, окончив работу
в полях, уехали (к слову, в прошлом году именно ООО «Прогресс» лучше всех в агрохолдинге подготовило технику к
зиме). Так что, надеюсь, в течение одной-двух недель наша
техника будет полностью готова встать на длительное зимнее хранение. Иначе ответственных лиц в отпуска не
отпустим!
Олег Казаков,
фото автора
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понедельник, 30 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «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 «Тест на беременность». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.10 Ночные новости
01.25, 03.05 «Кабинетный гарнитур». Комедия (США)
03.30 «Измена». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.25, 21.00 «Тихий Дон». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 «Честный детектив». 16+
00.55 «Россия без террора. Татарстан. Испытание на прочность».
«Прототипы. Гоцман». 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Зайчик». Комедия
09.50 «Перехват». Фильм. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Обложка. Голосуй или проиграешь!» 16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 «Сказка о женщине и мужчине». Мелодрама. 16+
17.30 Город новостей
17.40 «Дурная кровь». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «VIP-Зона». Специальный
репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Беспокойной
ночи!» 16+
00.30 «Грех». Мелодрама. 16+
05.00, 06.05 «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+

19.40 «Чужой». 16+
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Команда». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Маскарад». Фильм
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 «Линия жизни». Евгения Добровольская
14.05 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга?» (Франция)
15.10 «Комиссар». Фильм
16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 Эвелин Гленни. Мастеркласс
18.35 «80 лет со дня рождения режиссера. «Сибирская сага Виктора
Трегубовича»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Торжественное открытие ХVI
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21.20 «Тем временем»
22.05 Наука без границ. «Есть ли
пол у моего мозга?»
23.00 К юбилею Нины Молевой.
«Коллекция историй»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.35 Д/ф «Уильям Гершель»
00.45 Оркестр де Пари. Л. Бетховен. Симфония 7
01.25 «Мировые сокровища культуры». «Неаполь - город контрастов»

06.30 Д/ф «Кардиограмма жизни»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.40,
14.15, 16.00 Новости
07.05, 03.00 «Ты можешь больше!»
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное
шоу. 16+
09.05, 17.15, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 Д/ф «О спорт, ты - мир!». 16+
12.45 «Анатомия спорта». 12+
13.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
13.45, 05.00 Д/ф «В погоне за желтой майкой». 12+
14.20 «Дублер». 12+
14.50, 05.30 «1+1». Документальный цикл. 16+
15.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская
любовь». 16+
16.10, 02.00 Д/ф «Олимпийские
вершины. Хоккей». 16+
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - СКА
(Санкт-Петербург)
22.00 «Безумный спорт». 12+
22.30 «Детали спорта». 16+
22.45 «Реальный спорт». 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер»
04.00 Д/ф «Нет боли - нет победы».
16+
06.15 «Удар по мифам». 16+
05.00 «Семейные драмы». 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Апокалипсис. Обратный отсчет».
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Страна 03». 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00, 00.30 «Крестный отец».
Драма (США). 16+
23.25, 04.00 «Игра престолов». 18+
06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
10.00 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
11.00 «Миссия невыполнима-4».
Боевик (США - ОАЭ - Чехия). 16+
13.30, 18.00 «Воронины». 16+
16.00 «Кухня». 12+
19.00 «Кухня». 16+
21.00 «Как я стал русским». 16+
22.00 «Война миров Z». Фантастический боевик (США). 12+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30 «6 кадров». 16+
01.45 «90210: новое поколение».
Драма (США). 16+
04.10 «Полицейский из Беверли
Хиллз». Комедийный боевик (США).
0+

вторник, 1 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Тест на беременность». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «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+
01.35, 03.05 «Капоне». Боевик
(США). 16+
03.35 «Измена». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «Земский доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тихий Дон». 12+
23.55 Вести.Doc. 16+
01.35 «Другой атом». «Смертельные опыты. Электричество». 12+
03.10 «Сын за отца». 16+
04.05 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «Разные судьбы». Киноповесть. 12+
10.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Без обмана. «Беспокойной
ночи!» 16+

15.40 «Взгляд из прошлого». Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
17.30 Город новостей
17.40 «Дурная кровь». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Сталин и Прокофьев». 12+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55 «Мафия бессмертна». Боевик. 16+
04.15 «Семнадцатый трансатлантический». Военный фильм. 12+
05.00, 06.05 «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Чужой». 16+
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Команда». 16+
02.00 Главная дорога. 16+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Двое с пистолетами». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Кабинет доктора Калигари».
Фильм
12.40 Д/ф «Итальянское счастье»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Д/ф «Нанореволюция. Добро
пожаловать в город будущего».
(Франция - Канада - Япония)
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова». Лидия Чуковская
17.05 «Русская верфь». Фильм 1-й
17.35 Захар Брон. Мастер-класс
18.30 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший в
камне»
18.45, 23.00 «Нина Молева. Коллекция историй»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Владимир Набоков. «Дар»
21.55 Д/ф «Эдуард Мане»
22.05 Наука без границ. «Нанореволюция. Добро пожаловать в город
будущего»
23.45 Худсовет
23.50 «80 лет режиссеру. «Вуди
Аллен (США)
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Дома Хорта в Брюсселе»

06.30 Д/ф «40 лет спустя». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.40
Новости
07.05 «Ты можешь больше!». 16+
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни. 16+
09.05, 18.55, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05, 00.00 Д/ф «О спорт, ты мир!». 16+
11.45, 21.45, 05.25 «Детали спорта». 16+
11.55, 03.00 «Кулак ярости».
Фильм. 16+
14.05 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Кореи. 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Витязь» (Моск. обл.)
18.20, 06.00 «Второе дыхание».
Документальный цикл. 12+
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Аркас» (Турция) - «Белогорье» (Россия)
22.00 «Культ тура с Юрием Дудем».
16+
22.30 «1+1». Документальный цикл.
16+
05.10 Д/ф «Формула Квята». 16+
05.00 «Семейные драмы». 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Бегство с Земли». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Страна 03». 16+
15.00 «Водить по-русски». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00, 00.30 «Крестный отец-2».
Драма (США). 16+
23.25, 04.20 «Игра престолов». 18+

06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
10.00, 19.00 «Кухня». 16+
11.00 «Война миров Z». Фантастический боевик (США). 12+
13.00, 18.00 «Воронины». 16+
16.00 «Кухня». 12+
21.00 «Как я стал русским». 16+
22.00 «Джек Райан. Теория хаоса».
Боевик (США - Россия). 12+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Полицейский из Беверли
Хиллз». Комедийный боевик. 0+
02.30 «90210: новое поколение».
Драма. 16+
03.20 «Полицейский из Беверли
Хиллз-2». Комедийный боевик
(США). 0+
05.20 М/ф «Первая скрипка». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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среда, 2 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Тест на беременность». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «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+
01.35, 03.05 «История Антуана
Фишера». Драма (США). 12+
04.00 «Измена». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «Земский доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тихий Дон». 12+
23.55 Специальный корреспондент.
16+
01.35 «Судьба. Закон сопротивления». 12+
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «Суровые километры». Детектив
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Прощание. Сталин и Прокофьев». 12+
15.40 «Взгляд из прошлого». 3-я и
4-я серии. 12+
17.30 Город новостей
17.40 «Дурная кровь». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Бандитский Ленинград». 16+
00.30 «Викинг». Боевик. 16+
04.05 «Расследования Мердока».
12+
05.00 «Жители океанов». 6+
05.00, 06.05 «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+

18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Чужой». 16+
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Команда». 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.05 «Двое с пистолетами». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Носферату. Симфония ужаса». Фильм
13.00 «Мировые сокровища культуры». «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»
13.15, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
Петергоф. Большой дворец
14.05 Д/ф «Вселенная твоего тела».
(Австрия)
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь». Игорь
и Елизавета Сикорские
17.05 «Русская верфь». Фильм 2-й
17.35 Тамара Синявская. Мастеркласс
18.30 «Мировые сокровища культуры». «Долина Среднего Рейна.
Мифы и водный путь»
18.45, 23.00 «Нина Молева. Коллекция историй»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Марк Донской. Король
и Шут»

22.05 Наука без границ. «Вселенная твоего тела»
23.45 Худсовет
23.50 «Короткие встречи». Фильм
01.25 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
06.30 «Рио ждет». Документальный
цикл. 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
14.00, 16.10 Новости
07.05 «Ты можешь больше!». 16+
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное
шоу. 16+
09.05, 17.30, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Мировая раздевалка»
10.30 «Испания. Болельщики».
Специальный репортаж. 16+
11.05 «Второе дыхание». Документальный цикл. 12+
11.40, 02.40 «Новый кулак ярости».
Фильм. 16+
14.05, 04.50 Д/ф «Победное время:
Реджи Миллер против Нью-Йоркс
Никс». 16+
15.50 «Культ тура с Юрием Дудем».
16+
16.15 «1+1». Документальный цикл.
16+
17.00 «Безграничные возможности». Документальный цикл
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
21.00 «ЛЕВША». Фильм. 16+
00.30 «Кулак ярости». Фильм. 16+
05.00, 23.25, 04.00 «Игра престолов». 16+
05.20 «Семейные драмы». 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Кочевники во Вселенной». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Страна 03». 16+
15.00 «Знай наших!» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00, 00.40 «Крестный отец-3».
Драма (США). 16+
06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
10.00, 19.00 «Кухня». 16+
11.00 «Джек Райан. Теория хаоса».
Боевик. 12+
13.00, 18.00 «Воронины». 16+
16.00 «Кухня». 12+
21.00 «Как я стал русским». 16+
22.00 «Бросок кобры». Фантастический боевик (США). 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Полицейский из Беверли
Хиллз-2». Комедийный боевик. 0+
02.30 «90210: новое поколение».
Драма. 16+
03.20 «Полицейский из Беверли
Хиллз-3». Комедийный боевик
(США). 0+
05.15 М/ф . 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 3 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.00 Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
13.10, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «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»
22.00 «Тест на беременность». 16+
00.00 «Вечерний Ургант». 16+
00.40 Ночные новости
00.55, 03.05 «Хороший год». Мелодрама (США). 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
12.00 Ежегодное послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». 12+

16.00 «Земский доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тихий Дон». 12+
23.00 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.40 «Дмитрий Донской. Спасти
мир». «Тамерлан. Архитектор степей». 12+
02.40 «Сын за отца». 16+
03.40 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «Опасно для жизни». Комедия. 12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Советские мафии. Бандитский Ленинград». 16+
15.40 «У бога свои планы». Мелодрама. 16+
17.30 Город новостей
17.40 «Дурная кровь». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Обложка. Война карикатур».
16+

23.05 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны». 12+
00.30 «Викинг-2». Боевик. 12+
04.05 «Расследования Мердока».
12+
05.00, 06.05 «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Чужой». 16+
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Команда». 16+
02.00 «Дачный ответ». 0+
03.05 «Двое с пистолетами». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Фауст». Фильм
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!
14.05 Д/ф «Хранители цифровой
памяти». (Франция)
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Мировые сокровища культуры». «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
16.35 Д/ф «Марк Донской. Король
и Шут»
17.35 Дмитрий Хворостовский.
Мастер-класс
18.45, 23.00 «Нина Молева. Коллекция историй»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.05 Наука без границ. «Хранители
цифровой памяти»
23.45 Худсовет
23.50 «Безумный Пьеро». Фильм
(Франция - Италия)
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Запретный город в Пекине»
06.30 «Рио ждет». Документальный
цикл. 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.30 Новости
07.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу. 16+
08.05 «Живи сейчас». 16+
09.05, 15.45, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 Д/ф «Нет боли - нет победы».
16+
11.05, 06.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым». 12+
11.30 «1+1». Документальный цикл.
16+
12.15 «Детали спорта». 16+
12.40, 00.45 Д/ф «Хоккей. Победа
будет за нами»
13.45 «Особый день с Александром
Радуловым». 16+
14.00 «Миннесота». Фильм. 16+
16.45 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Амкар» (Пермь)
- ЦСКА
19.05, 04.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины

20.55 «Дрим тим». 12+
21.25 «Лучшая игра с мячом». 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе
Баскетс» (Германия) - ЦСКА (Россия)
01.50 «Хоккеисты». Фильм. 12+
05.45 «Особый день с Антоном
Шипулиным». 16+

05.00, 04.00 «Семейные драмы».
16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Великие тайны исчезнувших цивилизаций». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Страна 03». 16+
15.00 «М и Ж». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00, 00.40 «Малавита». Комедийный боевик (США - Франция Великобритания). 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.50 «Игра престолов». 18+

06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
10.00, 19.00 «Кухня». 16+
11.00 «Бросок кобры». Фантастический боевик (США). 16+
13.00, 18.00 «Воронины». 16+
16.00 «Кухня». 12+
21.00 «Как я стал русским». 16+
21.30 «Джек Ричер». Боевик (США).
16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Полицейский из Беверли
Хиллз-3». Комедийный боевик. 0+
02.25 «90210: новое поколение».
Драма. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Росстат:
поставки пальмового
масла в Россию
выросли на треть

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ПРЕДЛАГАЕТ УНИЧТОЖАТЬ
ПОДДЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
В кулуарах проходящего в
Красногорске 2-го Международного молочного форума глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
сообщил журналистам о
том, что фальсифицированные продукты целесообразнее уничтожать. Эксперты
Россельхознадзора уже направили соответствующее
предложение в комиссию
правительства РФ по импортозамещению.
По словам Данкверта, кроме
уничтожения поддельной продукции, необходимо также наказывать производителей, выпускающих фальсификат. По
мнению главы надзорного органа, действенными мерами воздействия на недобросовестных производителей
являются запреты по суду или

крупные штрафы. Такие меры,
как подчеркнул Сергей Данкверт, применяются к фальсификаторам во всем мире.
Серьезной проблемой для
российского рынка молочной
продукции, как считает руководитель Россельхознадзора, является наличие большого количества фальсификатов. В
среднем, по высокожирной продукции уровень фальсификации
превышает 25 процентов. В некоторых регионах, таких как Воронежская и Белгородская области, он немного превышает 25
процентов, а в других регионах
он более значительный, и может
составлять 50–60 процентов.
Правительство РФ дало поручение разобраться с проблемой, и разработать предложения
по ее разрешению. По мнению
экспертов Россельхознадзора,

Импорт сыров и творога
в РФ сократился почти
в два раза
143 тысячи тонн сыров
и творога ввезено в Россию с января по сентябрь
2015 года. Это на 44,8 процента меньше показателей
уровня аналогичного периода прошлого года.
Импорт молока и сливок несгущенных за девять месяцев
года составил 185 тысяч тонн
(–22,5 процента к уровню аналогичного периода прошлого

года), масла сливочного — 65,5
тысячи тонн (–32,1 процента).
Как следует из данных Росстата, ввоз в РФ за указанный
период молока и сливок, сгущенных равен 145 тысячам
тонн (+5 процентов), из них молока и сливок сухих — 100 тысяч тонн (+10,5 процента).
Импорт кокосового (копрового), пальмоядрового или
масло бабассу и их фракций

необходимо ввести строгие законодательные меры в отношении компаний-производителей
фальсифицированных продуктов, в частности, ввести высокие
штрафы.
Кроме этого, причиной разгула фальсификаторов является отмена ранее действующих
ГОСТов, взамен которых были
введены декларации соответствия. В этой декларации производитель указывает, что его
продукция качественная, в ней
отсутствует пальмовое масло.
Как считает Сергей Данкверт,
данный механизм нуждается в
реформировании.
С мнением Россельхознадзора согласен и глава Минсельхоза Александр Ткачев: он
считает, что нужно уничтожать
как санкционную, так и фальсифицированную продукцию.

в РФ составил за январь-сентябрь 65,4 тысячи тонн (–10,3
процента); импорт масла пальмового вырос на 31,7 процента и составил 614 тысяч тонн. В
том числе в сентябре данного
продукта было ввезено 84,7 тысячи тонн.
В январе-сентябре 2015 года
внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка
России, 403,7 миллиарда долларов США (65,7 процента к январю-сентябрю 2014 года), в
том числе экспорт — 260 миллиардов долларов (68,2 процента), импорт — 143,7 миллиарда долларов (61,5 процента).

Поставки пальмового масла в Россию за 9 месяцев 2015 года выросли на
31,7 процента по сравнению с январем-сентябрем
2014 года до 614 тысяч
тонн. Об этом говорится в
материалах Росстата. В том
числе в сентябре импорт
пальмового масла составил
84,7 тысячи тонн — это на
49,7 процента больше, чем
в сентябре 2014 года.
Ранее Минсельхоз неоднократно выражал озабоченность в связи с ростом поставок пальмового масла в
Россию. Министерство разработало проект о внесении изменений в техрегламент Таможенного союза о безопасности
молока и молочной продукции.

Ведомство предлагает ввести обязательную маркировку
продуктов, содержащих пальмовое масло на территории
Таможенного союза Евразийского экономического союза. На этикетке или на лицевой стороне упаковки должна
находиться надпись «Продукт
содержит пальмовое масло»,
считают в Минсельхозе. При
этом информация о содержании пальмового масла в продукте должна занимать не менее 30 процентов от общей
площади этикетки.
В октябре президент РФ
Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 декабря
2015 года рассмотреть вопрос
о возможности маркировки такой продукции.

Защитить
детей от
пальмы
Депутат от «Единой России»
и актриса Мария Кожевникова внесла в Госдуму законопроект, запрещающий прямое использование
пальмового и кокосового
масел в детском питании.
«Для защиты наиболее уязвимой части российского населения, а именно детей и
подростков, предлагается внесение изменений… в части
установления требований к составу масложировых ингредиентов для детского питания и
запрещения прямого использования в производстве пищевой продукции для детей и
подростков растительных масел и их фракций с высоким

содержанием насыщенных
жирных кислот, таких как пальмовое масло, пальмовый стеарин, пальмоядровое масло,
пальмоядровый стеарин, кокосовое масло», — говорится в
пояснительной записке законопроекта.
При этом законопроект допускает использование в производстве пищевой продукции
для детей и подростков жиров
специального назначения и заменителей молочного жира, соответствующих «потребностям
растущего организма».

В Подмосковье высокая
товарность молока
Московская область — в
числе первых среди других регионов РФ по такому показателю, как товарность молока. По словам
Дениса Буцаева, который
занимает пост министра
инноваций и инвестиций
Московской области, товарность молока в Подмосковье составляет 92 процента.

Как считает Денис Буцаев,
признаком экономической эффективности молочной отрасли
считается высокий показатель
товарности молока. По этому
показателю молочная отрасль
Московской области — в числе
первых по всей стране.
Товарность молока — соотношение переработанного продукта по отношению к сырью,
надоенному молоку.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских информагентств
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МЕХАНИЗМ
«ЗАРАБОТАЕТ»
В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ?

Молочники
предупреждают об
очередном росте цен

Вице-премьер России Аркадий Дворкович на втором
международном молочном
форуме в Красногорске рассказал, что новый механизм
господдержки молочного
животноводства — компенсация части прямых затрат
на строительство и модернизацию животноводческих
ферм — заработает уже в
нынешнем году.

Тимирязевка
подписала соглашение
с Минсельхозпродом

— Пока уровень компенсации составляет 20 процентов от
капитальных затрат, поднимался вопрос об увеличении до 35
процентов. При планировании
бюджета на 2016 год мы стараемся найти такую возможность. Сейчас не буду давать
пустых обещаний, но процент
увеличится уже в 2016 году. До
35 процента или нет — пока не
буду последнего слова на эту

Минсельхоз:
России нужно купить
миллион коров

Чтобы Россия на 95 процентов могла обеспечить себя
молоком, нужно приобрести
еще миллион коров.
— Это порядка 650 миллиардов рублей со стороны инвесторов, которые должны

прийти в нашу страну и создать
такие мощности, — заявил министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев на втором
международном агропромышленном форуме, который проходит в Подмосковье.

тему говорить, — сказал вицепремьер.
Также Аркадий Дворкович заявил, что российское продэмбарго в отношении ряда стран
будет действовать еще длительное время, но не навсегда.
— Никаких шагов навстречу
с нашей стороны, если санкции
будут продолжаться, не будет.
В этом отношении у нас есть
четкая позиция, — отметил он.

— Мы только на молоко
должны привлекать от государства порядка 20 миллиардов рублей. Тогда к 2020 году
сможем закрыть вопрос и обеспечить страну молоком. Мы
будем сопровождать каждого
западного инвестора, но свои
проблемы должны решить сами
и поддерживать отечественный бизнес. Для нас это генеральная линия, — подчеркнул
Ткачев.
Сегодня Подмосковье входит в тройку лидеров по производству молока в стране.
Как заявил на форуме вице-губернатор области Ильдар Габдрахманов, для дальнейшей
поддержки молочной отрасли
региональные власти сформировали банк земельных участков общей площадью 60 тысяч
гектаров. Сельхозпроизводители могут получить эти участки в долгосрочную аренду без
торгов.
— Другое важное решение — мы в этом году дополнительно выделили 850 миллионов рублей на компенсацию
капитальных затрат по созданию молочных производств, —
отметил Габдрахманов.

Внедрение электронной ветеринарной сертификации
и платы за проезд по федеральным дорогам приведут
к подорожанию молочных
продуктов в России.
Об этом заявил исполнительный директор Национального союза производителей
молока Артем Белов.
— Россияне, — говорит
он, — уже экономят на молочной продукции. А если она подорожает на 10–15 процентов
из-за роста себестоимости, то
падение спроса приобретет лавинообразный характер. Тогда
желающих производить молоко
станет еще меньше.
Вот как комментирует ситуацию заместитель министра
сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области Вячеслав Рожнов:
— В сертификации есть и
плюсы и минусы. Большим
плюсом является повышение
качества молока, когда фермы, не прошедшие сертификацию, будут закрыты. Это в теории. А на практике получим
перегибы на местах. Кто и по
какому принципу будет сертифицировать? Непонятно.

18 ноября в рамках Второго международного агропромышленного молочного
форума состоялось подписание соглашения между
РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева и Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Московской
области.
Подписи под соглашением
поставили ректор университета, академик РАН Вячеслав Лукомец и министр сельского хозяйства Московской области
Дмитрий Степаненко.
В рамках заключенного соглашения планируется внедрение инновационных разработок
ученых вуза в АПК, содействие в
подборе кадров для предприятий отрасли из числа выпускников университета, организация

Производители молока не всегда смогут использовать то оборудование, которое указано в
сертификатах: они его попросту не могут купить. Сертификация нужна. Но только после
масштабной государственной
модернизации ферм. Без соблюдения этого условия сертификация попросту вредна. Она
приведет к тому, что фермы
начнут массово закрываться.
Своя позиция у Вячеслава
Рожнова и в части платных дорог.
— Решение правильное, —
говорит он, — и его приняли
умные люди. Но они думают,
что булки растут на деревьях.
Поясню сказанное. Под решение не подготовлены почва и
условия, следовательно, оно
несвоевременное. Надо понять, что мы должны возить за
деньги, а что — бесплатно. Молоко, хлеб, овощи — это продукты питания. Они должны
быть в приоритете. На совещании под председательством
губернатора Сергея Морозова прозвучала хорошая фраза:
«Логистика, то есть транспорт,
дороги, это артерии бизнеса и
жизни. Если их пережать, организм начнет болеть».

переподготовки и повышения
квалификации кадров для агропромышленного комплекса
Московской области.
Кроме того, проведение семинаров, научно-практических
конференций с приглашением
специалистов министерства,
руководителей и специалистов
агропромышленного комплекса Московской области откроет широкие горизонты для раскрытия потенциала студентов
университета.
А прохождение студентами учебной и производственной практики (включая преддипломную) на базе организаций
АПК области обозначит перспективы для их дальнейшего трудоустройства и карьерного роста.
Агентство АгроФакт
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УКРАИНСКИМ
ПРОДУКТАМ
УКАЗАЛИ СРОК
НЕГОДНОСТИ
Россия больше не надеется выторговать для себя особые
условия при вступлении в силу с 1 января 2016 года экономической части соглашения об ассоциации Украины с ЕС и
намерена ввести ответные меры — продовольственное эмбарго и повышенные пошлины на украинские товары. Потери Украины от этого в 2016 году могут составить порядка
600 миллионов долларов, оценили вчера в правительстве
этой страны. Потери российских экспортеров в случае ответного повышения Киевом пошлин будут меньшими, потребители также сильно не пострадают, поскольку доля
украинского продовольствия на российском рынке уже невелика.
— Поскольку Украина присоединилась к санкциям против РФ, мы приняли решение о введении защитных мер
в виде продовольственного
эмбарго, — заявил вчера министр экономики РФ Алексей Улюкаев. Он сослался на
безрезультативность переговоров по поводу российских
рисков вступления в силу экономической части соглашения об интеграции Украины и
ЕС. Россия, напомним, просила продлить действие применяемых сейчас сертификатов
на продукцию и гарантировать
отсутствие реэкспорта товаров из ЕС.
— Нам придется в одностороннем порядке защищать
свой рынок от неконтролируемого доступа товаров через таможенную территорию Украины из третьих стран, прежде
всего из стран Европейского
союза, — сказал министр.
Формально введение продовольственного эмбарго в

отношении Украины было прописано еще в августовском
постановлении правительства, которое расширило действие контрсанкций на Албанию, Черногорию, Исландию
и Лихтенштейн. В документе было указано, что запрет в
отношении Украины вступит
в силу вместе с повышением пошлин на импортируемые
украинские товары. Сейчас
по большинству позиций пошлины обнулены, так как РФ и
Украина являются участниками зоны свободной торговли
СНГ. Однако при вступлении
экономической части соглашения об ассоциации Украины
и ЕС в силу Россия перейдет в
торговле с Украиной на режим
наибольшего благоприятствования (предполагает повышение пошлин до уровня единого тарифа ЕАЭС). Остальные
страны ЕАЭС, в частности Белоруссия, сохранят с Украиной беспошлинный режим
торговли.

Тогда отменим эмбарго
Россия готова отменить
продовольственное эмбарго, введенное против ряда
стран Запада, при условии, если Евросоюз пойдет
навстречу и также снимет
санкции. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в ходе рабочей поездки в Грецию.
При этом он допустил, что
для отдельных стран или предприятий данное решение может быть пересмотрено.
— Мы постоянно анализируем ситуацию, и списки
уже корректировались. Поэтому ничего исключать нельзя, но масштабных решений,
конечно, без отмены санкций
со стороны наших европейских коллег не будет, — заявил
Дворкович.
Вице-премьер также отметил наличие дополнительных

возможностей по продвижению
греческих товаров, которые не
подпадают под эмбарго.
— Мы договорились, что поможем им рекомендациями,
контактами напрямую с регионами, с сетями. Что касается товаров, которые находятся
под эмбарго, то можно только заниматься созданием совместных перерабатывающих
производств и поставлять переработанную продукцию, не
подпадающую под санкции, —
сказал Дворкович.
Свое мнение относительно
снятия антироссийских санкций высказал также глава международного комитета Госдумы Алексей Пушков. По его
словам, страны Запада отменят ограничительные меры к
2017 году.
— Санкции, на мой взгляд,
сейчас превращаются в

По словам премьер-министр
Украины Арсения Яценюка, от
введения ограничений украинские поставщики могут недополучить в следующем году
порядка 600 миллионов долларов. По данным ФТС, украинский импорт за девять месяцев
этого года уже сократился в 2,1
раза, до 4,2 миллиарда долларов (это 3,2 процента от всего
импорта РФ), экспорт из РФ —
в 2,2 раза, до 6,6 миллиарда
долларов (2,5 процента всего
экспорта России).
Повышение импортных пошлин негативнее всего скажется на поставках продукции
машиностроения (самая крупная статья импорта c Украины — 885 миллионов долларов
в этом году), труб, продукции
химпрома, бытовой химии, полагает заведующий лабораторией международной торговли ИЭП имени Егора Гайдара
Александр Кнобель. Падение
объемов импорта для Украины может составить порядка 10

процентов, полагает эксперт,
российские поставщики, если
не будут вводиться допограничения, пострадают меньше —
украинские пошлины в среднем
значительно ниже.
Что касается продовольствия, то из-за вводимых российскими контрольными ведомствами ограничений объем
его поставок с Украины по отдельным статьям уже сократился в десятки раз. По расчетам Центра международной
торговли Москвы, продукции
из санкционного списка с Украины в январе-сентябре этого
года было ввезено на 93 миллиона долларов (два процента
от объема импорта из страны в
РФ), в прошлом году таких поставок было в 2,5 раза больше.
Так, импорт фруктов и овощей
упал в 20 раз, до шести миллионов долларов, сыров и творога — более чем в 30 раз, до
трех миллионов долларов.
Эксперты полагают,
что эффект от введения

продэмбарго для российских
потребителей будет не слишком значительным. Импорт
основной молочной продукции с Украины был закрыт еще
в прошлом году.
— От этого потребитель молочной продукции выиграл:
так как оттуда шел контрафакт
и фальсификат, — полагает
председатель правления «Союзмолока» Андрей Даниленко.
Эксперт отмечает, что за девять месяцев 2015 года импорт
молочной продукции с Украины занимал менее 0,5 процента рынка. На российском мясном рынке закрытие поставок
с Украины также не отразится, считает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
— Доля украинской продукции невелика — около двух
процентов, и она может быть
замещена другими странами,
той же Бразилией, либо российскими производителями, —
пояснил эксперт.

остаточный феномен тех двух
лет конфронтации, которая у
нас возникла с ЕС из-за украинского кризиса, — сказал
Пушков.
Депутат отметил, что вопрос
санкций был актуален до тех
пор, пока темой номер один не
стала борьба с запрещенной в
России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).
— Украина отходит на второй, третий план, главный приоритет — борьба с ИГ, здесь
нужно сотрудничество, и санкции как бы остаются в силу
того, что еще не выполнены
минские соглашения, — уточнил Пушков.
18 ноября The Wall Street
Journal сообщила о планах ЕС
и США продлить и расширить
санкции против России. Меры,
действие которых хотят пролонгировать, включают ограничения на сотрудничество с

российскими оборонными и
энергетическими компаниями. Спикер Госдумы Сергей
Нарышкин, комментируя данную информацию, заявил, что
рассуждения Запада на данную тему на фоне совершенных терактов выглядят дико и
глупо. По мнению председателя нижней палаты парламента, подобные идеи свидетельствуют о проблемах с моралью

и совестью политических элит
некоторых западных стран.
В тот же день российский министр экономического развития
Алексей Улюкаев сообщил, что
правительство приняло решение
ввести с 1 января продовольственное эмбарго в отношении
Украины. Причиной этого решения стало присоединение Украины к экономическим и финансовым санкциям против России.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских информагентств
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:

• Биогумус (50 л) — 500 руб.
• Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 руб.
• Навоз коровий (50 л) — 120 руб.
• Перегной (в мешках, просеянный, 50 л) — 150 руб.
• Навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой) — 5000 руб.
• Навоз свежий коровий (КамАЗ, с доставкой) — 6000 руб.
• Навоз свежий коровий, отгрузка на месте: ЗИЛ — 3000 руб.
КамАЗ — 5000 руб.
• Перегной (ЗИЛ, с доставкой) — 6000 руб.
• Перегной (КамАЗ, с доставкой) — 7000 руб.
• Черви дождевые (1 кг) — 1500 руб.
• Почвогрунт «Пальма» (5 л) — 60 руб.
• Почвогрунт «Орхидея» (1 л) — 40 руб.
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Приобрести продукцию можно
по адресам:
• Рузский район,
деревня Нестерово;
• Рузский район, деревня
Старониколаево (напротив
школы) — центральный склад.
Справки по телефонам:

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01
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СЫР БЕЗ СЫРА
Как этикетки обманывают покупателей
Около 60 процентов товаров в наших магазинах имеют маркировку с недостоверной информацией. Это
данные исследования Союза потребителей «Росконтроль». По некоторым видам
продукции доля недостоверной информации еще
больше — до 90 процентов.
Покупателя так вводят в заблуждение.
Часто в клубничном йогурте
нет клубники. А в овсяном печенье отсутствует само печенье.
Как фальсифицируют маркировку, выяснял корреспондент
«Вестей ФМ» Борис Бейлин.
Больше всего претензий к
маркировке молочных продуктов, колбасы, бытовой химии и
детских продуктов. Причем несоответствие качества товара с тем, что написано на этикетке, часто можно определить
невооруженным глазом. Нередко производители прибегают к различным уловкам, чтобы выдать свой товар за то,
чем он не является, говорит
сопредседатель Союза Потребителей «Росконтроль» Александр Борисов:
— Есть псевдо-детские продукты. Мы подходим и видим
упаковку с забавными мультяшными героями либо с маленькими детками. У нас в голове откладывается, что это
продукт для детского питания.
Но если мы посмотрим маркировку, то мы не увидим информации о том, что эта продукция
для детей, например, с 3 лет
или с 6 лет. А это обязательное
требование. Но раз такого нет,
то это самый обычный продукт.
Для всех потребителей.
Часто производители идут
на прямой подлог. Пальмовое
масло маскируется под просто
растительное. На маркировке
не указываются ингредиенты,
непопулярные у потребителей,
такие как пищевые добавки и
заменители натурального сырья, продолжает Александр Борисов:
— «Росконтроль» проверил
сыры. Были отобраны 20 образцов. Из них 15 содержали
пальмовое масло. А в пяти сырах вообще не было молочного жира. То есть это вообще

продукт, полностью состоящий
из пальмового масла. На этикетке было написано: сыр, молоко, закваска, соль. И потребителю не пришло бы в голову,
что он покупает некий продукт,
даже не сырный, а просто продукт со вкусом сыра, который
сыром не является.
Многие эксперты разделяют точку зрения «Росконтроля». Проблема действительно
существует, отмечает эксперт
по розничной торговле Retail
Training Group Елена Комкова:
— К сожалению, это факт.
Часто переклеивают этикетки
со сроками годности. У нас достаточно строгие требования
к информации. Плюс они часто меняются. Так что, скорее
всего, эти цифры отражают реальную ситуацию. Все это последствие кризиса. Спрос на
товары упал, а сырье не подешевело. Поэтому производители пытаются сделать свой товар конкурентноспособным.
Иногда с помощью дезинформации, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей
Юшин:
— В условиях, когда покупательская способность населения снижается, спрос на
колбасные и готовые мясные
изделия также падает, конкуренция обостряется, а сырье остается достаточно
дорогим — для выживания некоторые предприятия (особенно небольшие) идут на существенные нарушения. В том
числе с точки зрения информирования покупателя о том или
ином составе сырья, которое
использовалось при производстве продукции.
Эксперты считают, что бороться с этим можно с помощью штрафов, которые предусмотрены законодательством
за недостоверную информацию на этикетках. В свою очередь «Росконтроль» предлагает ужесточить нормы
технического регламента Таможенного союза для маркировки товара.
Подготовила
Марта Соловьева,
по материалам Интернета
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Святой апостол и евангелист Матфей, именуемый
также Левием, апостол из
двенадцати, брат апостола
Иакова Алфеева. Был мытарем, то есть сборщиком
податей для Рима, ибо евреи находились под властью
Римской империи. Он жил в
галилейском городе Капернауме.
Матфей, услышав глас Иисуса Христа: «Иди за Мной»,
оставил свою должность и пошел за Спасителем. Христос и
Его ученики не отвергли приглашения Матфея и посетили его дом, где разделили трапезу с друзьями и знакомыми
мытаря — такими же, как и хозяин, мытарями и грешниками. Это событие чрезвычайно
поразило фарисеев и книжников. Мытари, собирая подати
с соплеменников, делали это
с большой выгодой для себя.
Люди корыстолюбивые и жестокие, они считались у иудеев за предателей и изменников родины и религии. Слово
«мытарь» звучало для иудеев так же как слова «грешник»
и «идолопоклонник». Говорить
с сборщиком податей считалось грехом, общаться с ним —
осквернением. Но иудейские
учители не могли понять, что
Господь «пришел призвать не
праведников, а грешников к покаянию».
Матфей, осознав свои грехи,
возместил вчетверо тем, кого
прежде обирал, раздал остальное свое имение нищим и вместе с другими апостолами последовал за Христом. Святой
Матфей внимал наставлениям Божественного Учителя, видел бесчисленные Его чудеса,
ходил вместе с 12 апостолами
с проповедью к «погибшим овцам дома Израилева», был свидетелем страданий, смерти и
Воскресения Спасителя и славного Его Вознесения на небо.
После вознесения Господня и сошествия Святого Духа
на Апостолов, святой Матфей
сначала оставался в Палестине, вместе с другими Апостолами проповедуя Евангелие в Иерусалиме и его окрестностях.
Но вот наступило время разойтись Апостолам из Иерусалима по разным народам, для обращения их к вере Христовой.
Пред отбытием Апостола из
Иерусалима, местные христиане из Иудеев просили его предать для них письменно дела и
учение Иисуса Христа. На исполнение сей просьбы из явили
свое согласие и прочие, бывшие в то время в Иерусалиме,
Апостолы. И святой Матфей,
исполняя общее желание, написал Евангелие, спустя 8 лет
по Вознесении Христовом (около 41 г. по Р. Хр.).
Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию,
Лидию, Персию, Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Ефиопии. Страна эта

СВЯТОЙ АПОСТОЛ
И ЕВАНГЕЛИСТ МАТФЕЙ
Русская Православная Церковь 29 ноября празднует память
святого Апостола и евангелиста Матфея

была населена племенами каннибалов с грубыми обычаями и
верованиями. Святой апостол
Матфей своей проповедью
здесь обратил нескольких идолопоклонников к вере во Христа, основал Церковь и построил храм в городе Мирмены и
поставил в ней епископом своего спутника по имени Платон.
Когда святой апостол усердно просил Бога об обращении ефиопов, во время молитвы явился ему Сам Господь в
образе юноши и, дав жезл, повелел водрузить его у дверей
храма. Господь сказал, что из
этого жезла вырастет дерево и будет приносить плоды, а
от корня его будет истекать источник воды. Омывшись в воде
и вкусив плодов, ефиопы изменят свой дикий нрав и станут добрыми и кроткими. Когда святой апостол нес жезл к
храму, то встретил на пути жену
и сына правителя этой страны Фулвиана, одержимых нечистым духом. Святой апостол Именем Иисуса Христа

исцелил их. Это чудо обратило ко Господу еще множество
язычников.
Узнав о случившемся, князь
сначала порадовался исцелению супруги и сына, но потом, разгневался на апостола
за то, что весь народ приходит
к нему, оставляя богов своих,
и замыслил погубить его. Но в
туже ночь апостолу явился Спаситель, повелевая ему мужаться и обещая пребывать с ним в
наступающей скорби.
Князь повелел воинам схватить святого Матфея и растянуть на земле лицом кверху,
а руки и ноги крепко прибить
гвоздями. Когда это было сделано, слуги собрали, по повелению мучителя, множество
ветвей и хворосту, принесли
смолы и серы и, положив все
это на святого Матфея, зажгли.
Но когда огонь разгорелся великим пламенем, и все думали,
что апостол Христов уже сгорел, внезапно огонь охладел и
пламя угасло и святой Матфей
оказался живым, невредимым

и славящим Бога. Видя это,
весь народ пришел в ужас от
столь великого чуда и воздал
хвалу Богу апостола. Но Фульвиан еще более разъярился. Не
желая признать в происшедшем Божию силу, сохранившую живым и неповрежденным
от огня проповедника Христова, он возводил на праведника
беззаконное обвинение, называя его волхвом.
Затем он приказал принести еще более дров, ветвей и
хворосту и, положив на Матфея, — зажечь, а сверху поливать смолою; кроме того, приказал принести своих идолов и,
поставив их кругом огня, призывал их на помощь, чтобы силою их Матфей не мог избавиться от пламени, и обратился
бы в пепел. Апостол же в пламени молился Господу сил,
чтобы Он показал непобедимую силу Свою, явил бессилие
богов языческих и посрамил
надеющихся на них. Но пламя
растопило идолов и опалило
Фулвиана. Испуганный ефиоп

обратился к святому с мольбой
о пощаде, и по молитве мученика пламя улеглось.
Фулвиан хотел с честью извести святого из огня, но он,
сотворив молитву, — предал
святую свою душу в руки Божии. Тогда князь приказал принести золотой одр и на нем положить честное тело апостола,
неповрежденное огнем, и, одев
его в драгоценные одежды,
поднял вместе с своими вельможами и внес в свой дворец.
Но он еще не имел совершенной веры, и потому велел выковать железный ковчег, плотно
залить со всех сторон оловом и
бросить в море, при чем сказал
своим вельможам:
— Если Тот, Кто сохранил
Матфея целым от огня, сохранит его также и от потопления в
воде, то воистину Он есть Единый Бог, и Ему будем поклоняться, оставив всех богов наших, не могших себя избавить
от гибели в огне.
В ту же ночь епископу Платону в сонном видении явился апостол Матфей, повелел
ему идти с уверовавшими на
берег моря и обрести там его
тело. Вместе с епископом на
берег моря пришел и правитель Фулвиан со своей свитой. Вынесенный волной гроб
был с честью перенесен в храм,
построенный апостолом. Тогда Фулвиан попросил у святого апостола Матфея прощения,
после чего епископ Платон крестил его с именем Матфей, которое дал ему, повинуясь повелению Божию. Вскоре святой
Фулвиан-Матфей отказался от
власти и стал пресвитером. По
смерти епископа Платона ему
явился апостол Матфей и увещал возглавить Ефиопскую
Церковь. Приняв епископство,
святой Матфей-Фулвиан много
потрудился в проповеди Слова
Божия, продолжая дело своего
небесного покровителя.
Самый ценный дар, который
оставил нам Святой Матфей, —
это его изложение Евангельских событий, тем более, что он
сам был их очевидцем и участником. Евангелие от Матфея
было написано, по всей вероятности, около 42 года. В настоящее время доказано, что оно
является самым ранним из записанных Евангелий. В ряду
книг Нового Завета это Евангелие стоит первым.
Еще одна заслуга Матфея в
том, что, составив первое Евангелие, он подал и другим пример писать о Христе.
Сергей Киреев
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В общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия в Москве 18 ноября
открылась Международная
научно-практическая конференция «Князь Владимир. Цивилизационный выбор». Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, возглавивший церемонию открытия, обратился
к участникам конференции
со словом.
— На нынешней конференции собрались светские и церковные ученые, чтобы вместе взглянуть на тысячелетнюю
историю нашего Отечества,
оценить последствия сделанного святым князем судьбоносного выбора, обсудить то исключительное влияние, которое
православная вера оказала на
формирование духовной и материальной культуры нашего
народа, его менталитета и сознания, — сказал он.
Убежден, что единство народное созидается в том числе и общим восприятием ключевых событий нашей истории.
Без соборного осмысления
прошлого нет правильного понимания настоящего, а значит, нет и ясного взгляда на будущее.
Следует с сожалением отметить, что место Церкви в
истории нашего народа попрежнему нередко недооценивается или оценивается
неадекватно. При чтении некоторых научных трудов может
сложиться впечатление, что
история России развивалась
как бы помимо Церкви, без ее
участия, и что Церковь не дала
России ни героев, ни святых, ни
выдающихся государственных
деятелей. Авторы таких трудов
большое внимание уделяют политическим событиям, экономическим достижениям, в то
время как духовная сфера жизни народа практически игнорируется.
Такое положение вещей является следствием инерции,
идущей от советского времени,
когда вся отечественная история представлялась как серия эпизодов в многовековой
«классовой борьбе», венцом
которой стала октябрьская революция. Ну, все знали о Разине, Болотникове, Пугачеве, о
Юрьевом дне, но очень мало
знали о гениях духа, о выдающихся личностях, во многом
определивших мировоззрение
своего народа. Роль Православия в жизни страны замалчивалась. Убежден, что светский
взгляд на историю нуждается в
избавлении от идеологем прошлого, и историческая справедливость в отношении той
судьбоносной роли, которую
Церковь играла в истории Отечества, должна быть восстановлена.
Мне вспоминается сегодня
случай, который произошел
45 лет назад в разгар «хрущевской оттепели», обернувшейся для Церкви новой волной
гонений. Тогда один из моих
блаженнопочивших предшественников, Святейший Патриарх Алексий I, решился на
международной конференции
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«МЕСТО ЦЕРКВИ
В ИСТОРИИ
НАШЕГО НАРОДА
НЕДООЦЕНИВАЕТСЯ»
по разоружению в Москве, в
Кремле, напомнить об исторической роли Русской Церкви,
о ее вкладе в созидание российской государственности, в
развитие культуры и просвещения.
«Моими устами, — сказал
Святейший Патриарх, обращаясь к аудитории в Кремлевском дворце, — говорит
с вами Русская Православная Церковь, объединяющая
миллионы православных христиан… Как свидетельствует история, это есть та самая
Церковь, которая на заре русской государственности содействовала устроению гражданского порядка на Руси,
укрепляла христианским назиданием правовые основы семьи, утверждала гражданскую
правоспособность женщины,
осуждала ростовщичество и
рабовладение, воспитывала в
людях чувство ответственности и долга и своим законодательством нередко восполняла пробелы государственного
закона. Это та самая Церковь,
которая создала замечательные памятники, обогатившие
русскую культуру и доныне являющиеся национальной гордостью нашего народа. Это та
самая Церковь, которая в период удельного раздробления

Русской земли помогала объединению Руси в одно целое,
отстаивая значение Москвы
как единственного церковного и гражданского средоточия Русской земли. Это та самая Церковь, которая в тяжкие
времена татарского ига умиротворяла ордынских ханов,
ограждая русский народ от
новых набегов и разорений.
Это она, наша Церковь, укрепляла тогда дух народа верой
в грядущее избавление, поддерживая в нем чувство национального достоинства и
нравственной бодрости. Это
она служила опорой Русскому
государству в борьбе против
иноземных захватчиков в годы
Смутного времени и в Отечественную войну 1812 года. И
она же оставалась вместе с
народом во время последней
мировой войны, всеми мерами способствуя нашей победе
и достижению мира. Словом,
это та самая Русская Православная Церковь, которая на
протяжении веков служила
прежде всего нравственному
становлению нашего народа,
а в прошлом — и его государственному устройству».
Патриарх неслучайно публично обратился к людям с
этими словами. Начиналась
эпоха хрущевских гонений, и

холодные ветры уже коснулись Церкви. Начались массовое закрытие храмов и монастырей, аресты духовенства,
но в отличие от 30-х годов, когда священнослужителей просто репрессировали как классово чуждый элемент, теперь
им приписывали разного рода
пороки и финансовые преступления, чтобы устраивать показательные процессы. И слова
эти прозвучали, как гром среди ясного неба. Партийное руководство было явно не готово к такой публичной апологии
исторической роли Церкви,
подвергавшейся ожесточенным нападкам, клевете и поруганию. Был немедленно уволен председатель Совета по
делам религий Карпов; последовала отставка и трагическая
смерть предполагаемого автора речи — митрополита Николая (Ярушевича); целый ряд
карательных мер был принят
властями против Церкви.
Голос Святейшего Патриарха Алексия I в те годы был гласом вопиющего в пустыне (Мф.
3:3). А между тем, Предстоятель говорил о вещах, которые должны быть очевидны для
каждого, кто захочет непредвзято взглянуть на нашу историю. Ведь очень многие до сих
пор не знают всего того, что

сказал Патриарх Алексий. До
сих пор эти факты умалчиваются, в том числе и в курсах нашей истории, которую преподают детям.
С тех пор ситуация радикально изменилась. Особенно значительными стали перемены в судьбе Русской Церкви
после 1988 года — еще одной
даты, связанной с памятью святого равноапостольного князя Владимира. Именно тогда, в
год 1000-летия Крещения Руси,
впервые после 70 лет гонений
и пребывания в вынужденной
изоляции, Церковь неожиданно
для всех оказалась в центре общественного внимания. Тысячи
людей вышли на улицы, чтобы
пройти с крестными ходами и
засвидетельствовать, что вера
в народе не умерла, Церковь не
сломлена, наследие великого
князя Владимира продолжает
жить. И я был свидетелем того,
как в небольшом городе Вязьма Смоленской области состоялся почти 40-тысячный крестный ход, на который собрался
весь город. До этого у меня был
разговор с тогдашним руководителем Вязьмы, и я просил,
чтобы нам дали возможность
отслужить литургию на стадионе. Он отвечал: «Зачем вам
стадион? Ну, соберутся 200–
300 бабушек, они и в соборе
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поместятся». Но когда он своими глазами увидел, как весь город вышел на крестный ход, думаю, в его сознании произошел
огромный переворот.
С того момента началось духовное возрождение на территории исторической Руси,
которое по своим масштабам не имеет аналогов в истории. По-разному можно оценивать 90-е, нулевые годы, но
то, что за это время произошло
в нашей стране в плане возрождения религии и Церкви,
действительно не имеет прецедентов — никогда и нигде ничего подобного не происходило.
Поэтому по крайней мере одну
огромную победу мы, несомненно, одержали. Хотя было
и много других, но эта победа
имеет цивилизационный смысл
и значение. Началось восстановление и строительство храмов, монастырей, духовных
учебных заведений. Мы открывали по тысяче храмов в год, по
три храма в день. Было открыто
более 800 монастырей, более
50 духовных школ. Неслучайно эту эпоху называют «вторым
крещением Руси».
Сегодня вокруг Церкви уже
нет того «заговора молчания»,
которым она была окружена в советский период. Светские и церковные ученые совместно возделывают общее
поле историческое науки, которое более не размежевано на враждебные друг другу секторы, бок о бок трудятся
в «Православной энциклопедии», вместе оценивают научные работы в Общецерковном диссертационном совете,
в комитетах по присуждению
Макариевской и Забелинской
премий, проводят совместные научно-практические конференции. Церковные историки трудятся в государственных
вузах, а в церковных учебных
заведениях преподают исследователи, имеющие признанные государством научные
степени. Еще остаются рудименты атеизма и в средних
учебных заведениях, и в высшей школе, но надеюсь, с Божией помощью эти рудименты
уйдут из нашей жизни.
И все же наследие советского прошлого не вполне изжито. Оно проявляется, в частности, в том, с каким трудом
происходит вхождение теологии в светское образовательное пространство. Вроде бы
теология уже внесена в классификатор научных специальностей, утвержден паспорт этой
специальности, но нам говорят: «Диссертации по теологии
вы защищать можете, а ученые
степени будут присуждаться по
смежным дисциплинам».
Еще одна проблема — разрыв между университетским и
школьным образованием. Интеграция объективной позиции
в отношении отечественной
истории в школьную программу протекает крайне медленно,
все еще сохраняются старые
схемы в преподавании исторических дисциплин. Здесь есть
и объективный фактор: традиционный временной разрыв между университетским
и школьным образованием; и

субъективный — привычка к
старым методикам.
Мне уже приходилось говорить о том, что авторы школьных учебников нередко прячут
религиозные сюжеты в разделе «культура и искусство» или,
еще более странно, «народные
обычаи», сводя религиозный
феномен к фольклору (подобно тому, как научную специальность «теология», не успев
ввести, сразу же пытаются
спрятать под историей, философией, филологией или культурологией). Думаю, нам пора
отказаться от этих порочных
подходов. Пора уже, наконец,
признать, что история нашего
Отечества неотделима от истории РПЦ, на протяжении веков
игравшей ключевую роль в становлении нашей государственности, духовной и культурной
идентичности.
Русская Православная Церковь прилагает все усилия к
тому, чтобы восстановить историческую справедливость и
воздать должное святым, чьи
труды послужили делу развития и укрепления русской государственности. В 2013 году у
стен Кремля был поставлен памятник Патриарху Гермогену;
несколько дней назад на Боровицкой площади мы заложили
памятник святому князю Владимиру.
Юбилейный год показал,
сколь необходимо осмысление наследия великого князя,
осознание его роли в истории
нашей страны, а также значения сделанного им цивилизационного выбора для будущего
России. Убежден, что это необходимо осуществлять общими усилиями как светской, так
и церковной науки. Вот почему
я считаю важной и эту научную
конференцию.
Ключевым тезисом, который
звучит на многих праздничных
событиях и мероприятиях, является то, что крещение самого князя Владимира, а затем и
всей Руси решительным образом определило историческую
судьбу нашего народа.
Единство нации созидается
отнюдь не огнем и мечом. Учрежденные таким способом государства недолговечны. Александр Македонский создал
великую империю и объединил
земли от Македонии до Индии,
однако его царство разрушилась сразу после смерти выдающегося полководца, потому что было объединено вокруг
личности императора и построено на насилии. Подобных примеров история знает немало.
Князь Владимир понимал,
что единство государства и народа невозможно обеспечить
насилием. Он показал, что подлинным единством может быть
только единство ценностное,
духовное. Равные апостольским труды благочестивого
князя по распространению христианства позволили ему сплотить разрозненные соседние
племена силой христианской
веры.
Выбор, сделанный князем Владимиром, предполагал
слом всей прежней мировоззренческой основы, основ языческой жизни. Нельзя сказать,

что произошло это легко и гармонично. И тем не менее, христианский идеал — не во мгновение ока и не без труда, но
постепенно и ценой многих усилий — вошел в плоть и кровь нашего народа. Это усилие сначала употребил святой князь, а
вслед за ним и весь наш народ,
действуя в соответствии со словами Евангелия: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают
его» (Мф. 11:12).
Ценностный, мировоззренческий выбор Руси, крестившейся по инициативе равноапостольного князя Владимира,
был выбором Божественной
правды, основой того духовного единства, которое емко
выражено в понятии «Святая
Русь».
Это понятие — не столько
географическое, сколько духовное, и уж совсем не политическое. Святая Русь существует поверх политических границ.
На территории «исторической
Руси» политические границы многократно возникали, исчезали, менялись, передвигались, но это не сказывалось на
том внутреннем, духовно-культурном и цивилизационном

государственных и культурных достижений Российской
Империи, социальных императивов солидарности и равенства, провозглашенных в
советском обществе, справедливое стремление к осуществлению прав и свобод граждан
в постсоветской России. Подобную идеологическую модель можно описать формулой:
вера — державность — справедливость — солидарность —
достоинство».
Идеал Святой Руси укреплялся и трудами преподобного Сергия, основателя обители Пресвятой Троицы, «игумена
земли Русской», подвигом своим послужившим созиданию
общенационального единства.
Этот идеал был художественно
выражен преподобным Андреем Рублевым в иконе Святой
Троицы, а позднее теоретически осмыслен и сформулирован в религиозно-философской
концепции соборности.
Воспринятый от святого
Владимира соборный идеал
Божией правды и святости интенсивно осмыслялся русскими
мыслителями XIX века. Цивилизационная уникальность Руси
не сводилась здесь ни к визан-

Выбор, сделанный князем
Владимиром, предполагал слом
всей прежней мировоззренческой
основы, основ языческой жизни.
Нельзя сказать, что произошло
это легко и гармонично. И тем не
менее, христианский идеал — не
во мгновение ока и не без труда,
но постепенно и ценой многих
усилий — вошел в плоть и кровь
нашего народа. Это усилие сначала
употребил святой князь, а вслед за
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«Царство Небесное силою берется,
и употребляющие усилие восхищают
его» (Мф. 11:12)
единстве, которое родилось в
днепровской купели и продолжает благодаря единой Русской Церкви сохраняться как
наша наднациональная ценностная доминанта.
Идеал Святой Руси созидался веками — от князя Владимира вплоть до наших дней.
Важнейшей предпосылкой его
дальнейшего укрепления является целостное видение истории, как об этом говорится в
Соборном слове XVIII Всемирного русского народного собора: «Основой национального
самосознания является единство исторической памяти. Перед лицом попыток противопоставить друг другу различные
периоды нашего прошлого мы
констатируем единство и непрерывность русской истории.
Призываем соединить все самое лучшее и ценное из различных эпох нашей истории
в великом синтезе религиозных идеалов Древней Руси,

тийскому наследию, ни к славянской культурно-этнической
специфичности, ни к общим с
Европой культурным корням.
Уникальность Руси рассматривалась не как нечто партикулярное, фиксирующееся на
отличиях от окружающего ее
мира, но напротив, как всемирность, универсальность. В самом понятии «соборности», не
имеющем аналогов ни в одном
языке, присутствуют два аспекта: социальной солидарности,
гармонично сочетающей ценности личности и социума, с
одной стороны, и устремления
к всеобщности, универсальности Божественной Правды — с
другой.
Федор Михайлович Достоевский так сформулировал «русскую идею»: «Что такое сила русской народности,
как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и всечеловечности?» Он же
говорил: «Не чрез подавление
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личностей иноплеменных нам
национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспеяния, а, напротив, видим
его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии
всех других наций и в братском
единении с ними, восполняясь
одна другою, прививая к себе
их органические особенности
и уделяя им и от себя ветви для
прививки, сообщаясь с ними
душой и духом, учась у них и
уча их, и так до тех пор, когда
человечество, восполнясь мировым общением народов до
всеобщего единства, как великое и великолепное древо, осенит собою счастливую землю».
Этот универсализм «русской идеи» никоим образом не
отрицает национальных особенностей, не является космополитизмом. Как утверждает
Николай Александрович Бердяев, «космополитизм и философски, и жизненно несостоятелен, он есть лишь абстракция
или утопия, применение отвлеченных категорий к области,
где все конкретно… К космической, вселенской жизни человек приобщается через… жизнь
национальную… Кто не любит
своего народа и кому не мил
конкретный образ его, тому не
мил и конкретный образ человечества».
Вторит ему и Иван Александрович Ильин: «…Любовь к своему народу не есть неизбежно
ненависть к другим народам;
самоутверждение не есть непременно нападение; отстаивание своего совсем не означает завоевание чужого. И таким
образом национализм и патриотизм становятся явлениями
высокого духа, а не порывами
заносчивости, самомнения и
кровопролитного варварства».
Уникальность русской цивилизации заключается в том, что
она сформировалась в истории
как внутренне примиренное и
органичное сосуществование
различных этнорелигиозных
групп и культур, начало чему
было положено святым князем
Владимиром. В этом смысле
наша цивилизация, хотя и будучи в своей основе русской и
православно-христианской, является общим домом для народов разных религиозных традиций и культур, сосуществующих
в гармоничном единстве.
Сегодня мы можем вместе
воздать благодарение Богу, в
Троице славимому, за судьбоносный выбор князя Владимира. К нам, его наследникам, в
полной мере относятся слова
Апостола, адресованные раннехристианской общине: «Вы —
род избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный
Свой свет; некогда не народ, а
ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2:9-10).
Сердечно благодарю вас за
внимание, и благословение Божие да пребывает над Отечеством нашим.
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси
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Мальчик Гриша бегал за воробьями и бросал в них камни, а они при
каждом взмахе его руки с шумом

перелетали с крыши сарая на плетень и с плетня на крышу. Это очень
забавляло Гришу. Вдруг в самый
разгар его беготни за воробьями у
ворот показалась девочка в коротком платье и поношенной курточке.
Густые пряди белокурых волос ее
падали на плечи. Ноги ее были босыми и в пыли. В руке девочка держала корзинку.
Гриша подошел к девочке и сказал:
— Ты, нищенка, тебе хлеба надо, подставляй руку.
Девочка доверчиво протянула к нему
свою маленькую ручку.
— На, бери, — крикнул шалун и положил ей в руку камень.
Девочка ничего не сказала, только
посмотрела на серый камешек, потом
сквозь слезы взглянула на Гришу и, понурив голову, тихо пошла по пыльной
дороге.
Грише стало стыдно за свой поступок. Он не был злым мальчиком, а только, расшалившись, захотел пошутить,
но шутка оказалась очень плохой. Гриша побежал на кухню, отрезал большой кусок хлеба, вышел за ворота и побежал по дороге в поле. Гриша бегал,
заглядывал туда и сюда, но девочки
не нашел. Крупные слезы текли по его
лицу. Он готов был отдать девочке все,
что имел, но девочка исчезла бесследно и унесла с собой его серый камень
вместо хлеба.
Если человеческая совесть не позволяет подавать бедным камень вместо
хлеба, тем более Бог никогда не воздаст
злом, просящим у Него благо, то есть
Его милости и любви. Иисус Христос говорит: «Ибо всякий просящий получает,
и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у
него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Мф. 7:8-11).
Петр Шатров

304 года). Преподобных Варлаама
и Иоасафа, царевича Индийского, и
отца его Авенира царя (IV век). Святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского (1867 год).
Преподобного Варлаама, игумена Печерского, в Ближних пещерах (1065 год).
Обретение мощей

преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского (1625 год).
Мученика Азы и с ним 150-ти воинов (284–305 годы). Мученика Илиодора (около 273 года). Преподобного
Илариона чудотворца (875 год, Грузия). Иконы Божией Матери, именуемой «В скорбех и печалех Утешение»
(1863 год). Рождественский пост.

жил без Бога, потому что он шесть грошей украл у нищего, чтобы купить лошадку. Ему нужно было вывести Бога
из существования, для того чтобы быть
спокойным.
Он тогда пошел, исповедовался, покаялся и нашел Бога.
Митрополит Антоний Сурожский

Девочка

Деревянная
лошадка
Один человек говорил, что он безбожник. Он уже был лет сорока, и
объяснял, что он безбожник, потому что он такой ученый… И вот старый священник на него посмотрел
и сказал: «Сашенька! А какую ты гадость сотворил, что тебе надо было
Бога убить?» Тот опешил… и задумался. И он копался, копался, и ему
вдруг вспомнился тот момент, когда ему нужно было, чтобы Бог ушел
от него.
Родители ему давали медный грош,
чтобы он его положил в шапку нищего, который у паперти стоял. Он проходил, клал этот грош, здоровался с этим
нищим, который был слепой, все было
тепло, радостно, он шел в церковь, становился перед иконостасом и смотрел на Бога. Все было хорошо, пока
вдруг в одной из лавок не появилась

деревянная лошадка, которая стоила шесть грошей. Он знал, что на Пасху,
может быть, получит в подарок лошадку,
но Пасха когда-то еще будет…
И вдруг ему пришло на мысль, что,
если бы он шесть недель сряду не клал
свою милостыню в шапку этого старика,
у него накопилось бы шесть грошей. И
он проходил, и вместо того чтобы класть
медный грош, он тормошил другие, чтобы был какой-то звук денежный, старик
его благодарил, благословлял за доброту. Один грош, второй грош, третий…
Когда дошло до пяти грошей, ему не
терпелось, и вместо того, чтобы потормошить для видимости, он один грош
украл. И когда он вошел в церковь, ему
все показалось темным, ему страшно
было перед Богом.
Потом настали каникулы, приехал его
брат из университета, стал объяснять,
что Бога нет. И мальчик обрадовался:
если Бога нет, на мне нет греха, я не совершил никакого зла, я имею право на
эту лошадку… И в течение сорока лет он

В одной семье росла девочка.
Очень капризная. Дома она и маме,
и бабушке доставляла немало забот. А во дворе детишкам. Выйдет во двор погулять, начнет песок
детям в глаза бросать, толкаться,
игрушки отбирать. Всех обижала.
Бабушка решила ее однажды взять
с собой в церковь. Насколько смогла,
подготовила ее — напомнила грехи. Девочка была на исповеди, а потом причастилась. И когда пришла домой, и
вышла во двор, это была уже другая девочка — она всех обнимала, целовала, ласково разговаривала. Увидела на
земле червячка, подняла его, положила
на ладонь и стала гладить: «Какой ты хороший».
Так всегда бывает: когда человек, маленький или большой, покается, примириться с Богом и примет в себя Христа,
он соединяется с Богом. А Бог — это
Сама Любовь. Потому и человек начинает всех любить и радоваться.
Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Камень
вместо хлеба
«Итак, если вы, будучи злы, умеете
даяния благие давать детям вашим, тем
более Отец ваш Небесный даст блага
просящим у Него» (Мф. 7:11).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Четверг 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского (407 год). Мучеников
Антонина, Никифора и Германа (около 308 года). Мученицы Манефы (около 308 года).

27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Пятница 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Апостола Филиппа (I век). Преподобного Филиппа Ирапского (1527 год). Правоверного
Царя Иустиниана (565 год) и царицы
Феодоры (548 год). Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского (около 1360 года). Заговенье
на Рождественский (Филиппов) пост.

28 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Суббота 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Мучеников и
исповедников Гурия, Самона (299–
306 годы) и Авива (322 год). Преподобного Паисия Величковского (1794 год).
Мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия (361–363 годы). Мученика Димитрия (около 307 года). Купятицкой иконы Божией Матери (1182 год). Начало
Рождественского поста.

29 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Глас первый. Апостола и евангелиста

Матфея (60 год). Священномученика
Ипатия, епископа Гангрского. Праведного Фулвиана, князя Ефиопского, во
святом Крещении Матфея (I век). Рождественский пост.

30 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Понедельник 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского (около 266–270 годов).
Преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия (1426 год). Преподобного Лазаря
иконописца (около 857 года). Мученика Гоброна, во святом Крещении Михаила, и с ним 133-х воинов (914 год, Грузия). Рождественский пост.

1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Вторник 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Мученика Платона (302 или 306 годы). Мучеников Романа диакона и отрока Варула
(303 год). Мучеников Закхея, диакона
Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского (303 год). Рождественский пост.

2 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Среда 27-й седмицы по Пятидесятнице.
Глас первый. Пророка Авдия (из 12-ти) (IX век до
Рождества Христова). Мученика Варлаама (около
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ЗИМА!
Декабрь на Руси называли «студень», что очень точно отражало характер этого месяца. Были и другие названия: ветрозвон (из-за сильных ветров), хмурень (из-за короткого
дня), ознобень (из-за низких температур), лютовей (из-за
«лютой» погоды).
Название «декабрь» произошло от римского названия
цифры «10» (decern): у римлян
этот месяц был десятым в календаре, поэтому получил наименование «december», перешедшее на Руси в декемврий, а
позже — декабрь.
Традиционно в деревнях в
это время не проводили никаких сельских работ. Крестьяне
делали последние запасы дров
на зиму, ремонтировали и украшали жилище, ткали и пряли,
обновляя гардероб.
С течением времени почти
ничего не изменилось. Количество различных видов многолетних растений, которые сегодня можно встретить в саду,
значительно увеличилось, но
многие из них все же «спят»
всю зиму. Однако это не значит, что про сад на это время
можно совсем забыть.
В декабре в саду должен лежать снег (его отсутствие говорит о том, что требуется искусственно утеплить сад). Деревья
стоят без листвы, а многолетние растения находятся в состоянии покоя, однако они попрежнему нуждаются в уходе.
Прежде всего, требуется защита подземной части растений и стволов деревьев и кустарников от грызунов.
Основные работы декабря
имеют подготовительную функцию — это сбор и подготовка

удобрений, проверка семян и
плодов, подготовка инвентаря.
Не забывайте регулярно
стряхивать с кустарников и деревьев мокрый снег, не давая
ему с приходом следующего
заморозка превратиться в глыбы льда, под тяжестью которых
могут сломаться ветви.
На многолетних травянистых
растениях (например, клубника) нужно задерживать снег, а
плодовые деревья и кустарники буквально окучивать снегом,
сгребая его к основанию ствола. Для этого можно использовать снег, снятый с дорожек.
Особенное внимание при укрытии снегом уделяют вишне и
сливе.
Если осенью в саду были
прикопаны саженцы для посадки в весеннее время, после
снегопада следует утоптать вокруг них снег, также окучив саженцы снегом. А вот озимые
посевы следует освобождать от
слишком большого слоя снега,
чтобы они не прели и не покрывались настом. Снег также следует снимать с крыш теплиц,
разгружая конструкцию и тем
самым улучшая проникновение
солнечных лучей.
Если на участке есть газон, не следует по нему ходить,
пока слой снега не достигнет
хотя бы 10 сантиметров, иначе
трава может оказаться испорченной, с бурыми пятнами. Не

следует оставлять поверх газона ледяную корку и большие сугробы снега.
Для защиты стволов плодовых деревьев и кустарников от
мелких грызунов можно утоптать снег вокруг ствола, собрав его в конусообразную горку, и полить водой: животные
не смогут подобраться к коре
и нанести вред дереву. Если
снега мало, подойдет вариант
с оборачиванием ствола рогожей, толем или металлической сеткой. Оборачивать стволы желательно до наступления
стойких морозов.
Более крупных вредителей
коры (например, зайцев) можно отвадить из сада с помощью
собаки или специальной смеси, которой следует обработать
стволы (можно купить готовую
смесь или приготовить самостоятельно из глины, навоза и
воды с добавлением небольшого количества карболовой кислоты). Для натирания ветвей с
целью защитить кустарники от
зайцев еще используют сало.
Небольшие деревья со слабыми ветвями, особенно хвойные, следует перевязать для
защиты от снегопадов.
Если не было времени побелить взрослые деревья осенью,
следует сделать это в декабре
до наступления морозов. То же
самое касается срезки больных
плодов и ветвей. Их надо удалить с деревьев и кустарников
и сжечь вместе с найденными
гнездами насекомых-вредителей, впавших в спячку.
Время до наступления декабрьских морозов

благоприятно для нарезки черенков на подвой, если это не
было сделано осенью. Их следует обернуть пленкой и прикопать на северной стороне
участка до весны.
Не следует забывать про
птиц, которые являются защитниками от насекомых: их надо
прикармливать, особенно синичек, положить им в кормушку
побольше несоленого сала, семечек, зерна, хлебных крошек.
Зимой необходимо проверять, как защищены на грядках
культурные растения от морозов и ветра. При необходимости, надо утеплить грядки дополнительным количеством
снега.
Следует отметить грядки, на
которых есть удобрение, и какие необходимо весной дополнительно удобрить.
Не стоит забывать о зимнем
саде, теплицах мини-садах на
подоконнике: эти растения требуют ухода круглый год. Работы в зимнем саду ничем не отличаются от летних. Следует
тщательно следить за температурой воздуха в помещении:
для субтропического сада она
должна составлять +5–10 °С,
для тропического +20 °С.
Также это подходящее время
для планировки на участке грядок различных культурных растений, не следует забывать о
смене участков для одних и тех
же растений. Это время подходит для проверки запасов, а также наличия семян, удобрений.
Можно почитать статьи, работы известных огородников,
повышая свои знания и набираясь опыта.
Также это время подходит
для пересмотра инвентаря, покупки недостающего, подготовки для следующего огородного сезона. Можно заняться
ремонтом парниковых рам. Декабрь используют для накопления золы, удобрений, птичьего

помета, навоза и т. д., которые
будут применяться на следующий год для подкормки растений.
Работы в декабре в цветнике
Клумбы многолетних декоративных растений следует
укрывать снегом, при необходимости подновляя покров.
Если в цветниках (например, в альпийской горке) присутствуют декоративные хвойные растения (можжевельник,
кипарисовик и т. п.), следует
стянуть их кроны шпагатом и
укрыть специальным материалом (можно заменить его мешковиной в несколько слоев).
Сделать это необходимо
до начала снегопадов и сильных морозов, чтобы снег не повредил ветви, а хвоя не получила ожогов от яркого зимнего
солнца.
Декабрь — благоприятное
время для выгонки декоративных луковичных растений. Например, если ранней весной
хочется увидеть цветение тюльпанов, то уже сейчас следует
заняться подготовкой луковиц.
Луковицы на посадку должны быть крепкими и тяжелыми.
Их сажают в горшок с грунтом
и присыпают дерновой землей
для цветов, песком и торфом,
предварительно их смешав.
Расстояние между соседними
луковицами должно составлять
1,5–2 сантиметра. Луковицы
выдерживают при пониженной
температуре (например, в холодильнике) 2–4 месяца в зависимости от вида растения. Над
поверхностью весь этот период
должна выступать третья часть
луковицы. Полив производят
один раз в 1–2 недели.
Это время хорошо подходит
для пересмотра положенных на
хранение клубней: не загнили
ли они, в хороших ли условиях
хранятся и т. д.
Страницу подготовила
Анна Гамзина

2

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ОБРУСЕВШАЯ
«ЯПОНКА»

Японская айва, или хеномелес японский, — кустарник, пришедший к
нам из Страны восходящего солнца

В Центральной России японская айва практически не
страдает от морозов, поскольку зимует под снегом.
Иногда побеги, оказавшиеся выше уровня снегового покрова, могут обмерзать, но после санитарной
обрезки куст быстро восстанавливается. Японская
айва светолюбива, засухоустойчива, почти не повреждается болезнями и вредителями. Она хорошо растет
на освещенном участке, на
супесчаных, суглинистых и
дерново-подзолистых почвах. Плоды у хеномелеса
японского появляются в середине лета, но полностью
созревают только осенью,
и то, если лето не было прохладным. К счастью, они

долго не портятся и дозревают при комнатной температуре в лежке.
ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
ИЗ АЙВЫ
Плоды хеномелеса похожи
на небольшие яблочки с такими же коричневыми семенами.
Обычно зрелая японская айва
имеет желто-зеленую или яркожелтую окраску, иногда с розовым бочком и покрыта снаружи
бугристой блестящей кожицей. Плоды кисло-сладкого
вкуса (3–4 процента сахаров)
с сильным ароматом. По содержанию витамина С (иногда
более 200 мг%) хеномелес превосходит даже лимон. Кроме
того, в нем содержатся провитамин А (0,01 %), катехины (до
250 мг%) и лейкоантоцианы (до

Народная культура.
Зачем нужна калина
Плоды калины — кладовая
витаминов и полезных веществ.
Своеобразная «визитная
карточка» калины — горьковатый вкус ее плодов, превращающий их в продукт «на
любителя». Однако не стоит относиться к этой горчинке, как
к примеси яда. Во-первых, она
обусловлена присутствием полезных для организма человека
веществ. Во-вторых, вкус ягод
после промораживания улучшается, а продукты переработки теряют горечь в процессе
хранения.
Плоды калины — кладовая витаминов и полезных веществ. В русских травниках
приведены сведения об их чудесной силе, исцеляющей человека от многих недугов.
Протертые ягоды с медом помогают при простуде, ослабляют кашель, лечат болезни

печени, улучшают работу сердца, помогают при неврозах,
атеросклерозе, сосудистых
спазмах и гипертонии.
Еще одна причина завести калину — в продаже можно найти сорта с менее горькими ягодами. Популярен сорт
Таежные Рубины с некрупными яркими плодами сладковатого вкуса, которые не
слишком горчат уже в момент
сбора. Единственный их недостаток — мелковаты. С одного куста можно собрать до
8–10 килограммов урожая.
Так же мало горчащих плодов даст компактный куст сорта Жолобовская. Урожаен
Ульгень (название с алтайского языка переводится как «добрый дух») — его ягоды немного крупнее, чем у предыдущих,
приятного сладко-горчащего вкуса.
Алла Куклина

1700 мг%), тормозящие старение и укрепляющие здоровье.
Плоды можно использовать в
различных видах переработки.
Благодаря высокому содержанию пектина (до 12 процентов)
они отлично подходят для варенья, мармелада и даже пастилы.

СОРТА — И КРАСОТА,
И ПОЛЬЗА
В Мичуринске Тамбовской
области выведены новые сорта
хеномелеса без колючек, которые нарядны в период цветения и дают крупные плоды массой 60–90 граммов.
У «Восхода» куст высотой 90
сантиметров с пряморослыми
ветвями и оранжево-палевыми
цветками; плоды округлые, лимонно-желтые, иногда со светло-розовым бочком.
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«Флагман» представляет собой раскидистый кустик высотой всего 40–50 сантиметров,
обильно цветущий карминно-красными цветками; плоды
желтые со светло-оранжевым
пятном.
«Шарм» дорастает в высоту
до 70 сантиметров, его цветки оранжево-палевой окраски,
на солнце не выгорают; кисловато-терпкие плоды крупные,
желтые, удлиненные к верхушке.
В мае — июне на дугообразно изогнутых побегах с небольшими колючками появляются
цветки, частично спрятанные
в густой листве. В этот период
хеномелес очень привлекателен. Обычно цветки оранжевокрасные, однако существуют
декоративные сорта с розовыми, малиновыми и белыми лепестками.
Скажем, обильно цветущий сорт Фасцинейшен имеет оранжево-красные цветки,
а яркий Фаер Данс во время
цветения «полыхает» огненно-красным. Исключительно
нарядный сорт Симони усыпан полумахровыми малиново-красными цветками, а у
Николайна они эффектные,
пунцово-красные, до 4,5 см в
диаметре (кстати, этот сорт
успешно прошел испытания в
России). У «блондина» Нивалис цветки чисто-белые, около
трех сантиметров в диаметре.
Более крупные (диаметром до
5 сантиметров) белоснежные
цветки у сорта Сноу, но он хуже
приспособлен к морозам. Нежные полумахровые Гейша Герл,
во время цветения похожая на
персиковое облачко, и Мэрлузи
с беловато-кремовыми цветками требуют тщательного ухода
и укрытия на зиму.

РАЗМЕСТИТЬ КРАСИВО
Хеномелес будет живописно смотреться в компании можжевельника казацкого, спиреи
японской и магонии падуболистной на фоне изумрудного
газона, около крупного валуна

или у подножия альпийской
горки.

НЕПРИХОТЛИВАЯ
Высаживать кусты лучше
всего весной, на расстоянии
1–1,5 метра друг от друга. Выбрав для хеномелеса место,
следует помнить, что кустик
может расти там до 50 лет. Он
надежно закрепляется и формирует длинный стержневой
корень, из-за которого пересадка совсем нежелательна.
Хеномелес хорошо переносит стрижку. При желании
из него можно сформировать
плотный невысокий бордюр.
Чтобы колючие побеги не поранили руки, санитарной или
формирующей обрезкой нужно
заниматься в плотных перчатках, а еще лучше — в так называемых крагах (удлиненные защитные перчатки).

КАК РАЗМНОЖИТЬ?
Хорошие саженцы японской
айвы вырастить очень просто.
При переработке зрелых плодов
из каждого яблочка извлекают
семена. Их просушивают в затененном месте и высевают осенью
в грунт на глубину 3–4 сантиметра. Весной появляются дружные
всходы, которые на зиму оставляют там же, укрывая хвойным
лапником. Следующей весной
сеянцы обязательно пересаживают на постоянное место, чтобы
не повредить растущий стержневой корень. Уже на третий — пятый год сеянцы японской айвы
начинают цвести и плодоносить.
Сортовые растения японской айвы получают черенкованием. Зеленые черенки заготавливают в начале июня, до
того, как побеги одревеснеют.
Обычно черенок длиной 12–15
сантиметров имеет 1–2 листа,
нижний конец черенка припудривают стимулятором корнеобразования. Затем сажают в
парник или в грунт под 5-литровую банку, регулярно увлажняя
почву. Через месяц около половины черенков укореняется,
после чего их пересаживают.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
КАЛИНОВАЯ ПАСТА
Проверните истолченные
или целые свежие ягоды калины через мясорубку, смешайте с равным по объему количеством сахарного песка или
меда. Получится прекрасный
витаминный десерт.

НАСТОЙ
Приготовьте настой из сухих
ягод калины: столовую ложку ягод заварите стаканом кипятка, подержите в термосе 15
минут, потом откупорьте и настаивайте до охлаждения. Настой полезно пить при заболеваниях верхних дыхательных
путей, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, язвенных и гнойничковых поражениях кожи.

ОТВАР КОРЫ
В народной медицине отвары из коры калины рекомендуют как успокаивающее

средство
при нервных расстройствах, истерии, судорогах,
бессоннице. Чайную ложку измельченной коры залейте стаканом кипятка, подержите 30 минут на слабом
огне, не допуская бурного кипения, процедите. Принимайте по столовой ложке перед
едой.

КАЛИНА С МЕДОМ
Перебродившие ягоды калины полезно принимать при
гипертонии и хронической
сердечно-сосудистой недостаточности. Смешайте столовую ложку ягод с сахаром
или медом в равных долях,
растворите в стакане кипятка
и пейте перед едой 3–4 раза
в день по две столовые ложки. Курс такого лечения — 1

месяц (4–5
раз в течение года).

КОФЕ ИЗ
КАЛИНЫ
Возьмите сухие семена
калины и слегка прожарьте
на сковородке. Далее их нужно смолоть в кофемолке — и
ароматный, горьковатый напиток с хорошим тонизирующим
действием, напоминающий по
вкусу кофе, готов.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
Плоды растирают в ступке,
заливают кипятком из расчета
1–2 столовые ложки плодов на
стакан воды, настаивают четыре часа. Пьют настой по полстакана четыре раза в день
при экземе, фурункулах, карбункулах. Соком калины смазывают жирную угреватую
кожу.

НОВОЕ СТАРОЕ
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КАРТОШКА
ПОД СОЛОМОЙ

Способ выращивания картофеля под соломой применялся в нашей стране
еще в XIX веке. Правда, не
широко, но с постоянным
успехом. В некоторых областях он использовался крестьянами еще и после революции.
В целях экономии времени и
средств крестьяне не закапывали картошку в землю, а просто заваливали ее 20-сантиметровым слоем соломы, или
же листвой, сорняками и другими растительными остатками. После этого они могли спокойно не появляться на огороде
до осени. Это значит, что никакие окучивания и прополки не
проводились. Но, тем не менее,
картошка всегда радовала смекалистых крестьян своим отличным урожаем.
Поголовная коллективизация и лихолетье войны отбросили в небытие такой замечательный способ выращивания
картошки под соломой. В нынешнее время этот подзабытый метод начал понемногу
возрождаться, и показывает он
себя с наилучшей стороны. Не
зря говорят, что новое — это
хорошо забытое старое.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
Мне мама рассказывала, как
ее отец сажал картошку в солому. Не закапывал в землю, а
просто заваливал ее 20-сантиметровым слоем соломы, листвы, бурьяна и прочих растительных остатков.
После этого со всем семейством уезжали из села на свой
надел за 20 километров и не
появлялись на огороде до осени. Это значит, что не проводили никаких окучиваний и прополок.
После посевов и уборки зерновых, сенокосов и прочих работ семья возвращалась в
село, и тогда только выкапывалась картошка, всегда радовавшая своим урожаем.

Способ выращивания картофеля под соломой довольно простой и состоит он в следующем.
На непаханой (некопаной)
поверхности почвы раскладываются на определенном расстоянии друг от друга проращенные семенные клубни.
После этого сверху укрываются 20–30-сантиметровым
слоем соломы или другими садовыми и огородными остатками.
И все.
Ни окучивания, ни прополки.
К осени, когда кусты начнут
засыхать, слой укрытия снимают и собирают прямо с поверхности почвы урожай клубней.
Те, кто опробовал этот способ, утверждают, что урожай намного выше, чем при выращивании традиционным способом.
Способ выращивания картошки под соломой можно рекомендовать занятым людям.
Им нужно только заранее позаботиться о достаточном количестве сена, соломы или другого мусора. Особенно этот
способ хорош для засушливых сезонов. И слой соломы не
только укроет от вредных для
урожая высоких температур,
но и обеспечит влагой, так как
именно в жару и засуху активно
работает атмосферная ирригация и она обеспечит влагой самый высокий урожай.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
Картофель — второй хлеб,
и, наверное, каждый огородник сажает этот овощ хотя бы
в небольшом количестве. Ведь
вполне можно посадить 1–2
сотки и обеспечить свою семью
картофелем на весь год.
Но если подходить к выращиванию картофеля традиционным способом, то даже на
двух сотках придется не подетски потрудиться.
Смотрите сами:
— вначале необходимо вскопать участок;

— далее посадить картофель
под лопату;
— первое рыхление;
— первое окучивание + подкормка;
— второе окучивание + подкормка;
— обработка от колорадского жука;
— двойная обработка от фитофторы;
— уборка урожая под лопату;
— осенняя перекопка участка с внесением удобрений.
Согласитесь, не каждый захочет так заморачиваться, чтобы получить хороший урожай.
Вот и я, когда таким образом
выращивал картофель, считал, что это самый трудоемкий
овощ на моем огороде. А поэтому ежегодно уменьшал участок, что дошел до того, когда собранного урожая хватало
только до Нового Года.
Но два года назад прочитал
про технологию выращивания
картофеля под соломой.
И давайте посмотрим, на
сколько кардинально изменился весь процесс выращивания.
Начал с того, что вместо
осенней перекопки засеял
участок сидератами (горчица + фацелия) и пустил их под
снег.
Весной опять отказался от
лопаты и прорыхлил верхний
слой участка плоскорезом.
По веревочке тем же плоскорезом проделал бороздки глубиной пять сантиметров
и разложил в них пророщенный
картофель через 40 сантиметров. Расстояние между бороздами делал 70 сантиметров.
Тем же плоскорезом присыпал картофель. А потом самое
главное: засыпал весь участок
10-сантиметровым слоем старого сена.
Картофель благополучно
пророс через сено, что не скажешь про сорняки.
А когда высота ботвы достигла 40–50 сантиметров, в
борозды разложил еще по 10

сантиметров сена, этот прием
заменил оба окучивания.
В итоге я ушел от всех рыхлений, прополок и окучиваний, а
также и от подкорма. Ведь под
слоем сена шла активная жизнь
червей и микроорганизмов, которые производили питание для
бурного роста картофеля.
За лето половина сена превратилась в перегной.
Колорадских жуков было в
разы меньше, поэтому обошелся одной легкой обработкой, хотя обычно обрабатывал
два раза.
Итак, тяжелого труда в разы
меньше. А что же с урожаем?
Считаем, я посадил три ведра среднего картофеля, а собрал 10 мешков по четыре ведра, не считая мешка мелочи.
По-моему, соотношение вполне приличное.

Для себя я сделал однозначный вывод, лучше приобретать
солому или старое сено, чем навоз или минеральное удобрение.
Еще один приятный момент — выкапывать картофель
гораздо легче, ведь его максимальная глубина залегания 5–7
сантиметров. И при наличии
ботвы можно обойтись даже
без лопаты.
Метод конечно не нов и применить его на больших участках
вряд ли получится, но для огородников, придерживающихся
природного земледелия, к которым, безусловно, отношусь
и я, прекрасная альтернатива
любому другому методу.
Поэтому если вы сажаете не
более трех соток, то можете его
попробовать, и я уверен, что вы
не будете разочарованны.
Валерий Медведев

МЕЖДУ ПРОЧИМ
САЖАТЬ КАРТОШКУ
В ЦЕЛИНУ
Не пахать ни в коем случае!
Только плоскорезом пройтись до пяти сантиметров. Положить солому или сено на
прогретую почву. В соломе
острой палкой сделать до земли дырки. Вставить картошку. Можно сверху землей присыпать, если ветры сильные.
Сено сгнивает за сезон, а солома — за 3–4. Потому сено
вниз лучше, оно удобрять будет. А солому сверху.
Если целина — то гряды должны иметь постоянное место. Гряда — Божья
ладонь. С нее кормимся. Наступать ногами нельзя! А если
по-научному, то при отсутствии вспашки и перекопки земля под мульчей становится год от года все рыхлее:
черви дождевые много сделают ходов, корни сорняков отомрут и перегниют и получится удивительная губка! Это и

есть почва. Структурная. Корни новых растений в последующие годы пойдут уже по ним
и на глубину метр и более! А
если вскопать или вспахать,
то нарушим это. Сверху земля
рыхлая будет только до первого дождя или полива. Потом — грязь. А вода не впитается в нижние слои грунта. А в
не паханную губку весь полив
или дождь сразу вниз уходит.
И во время засухи по капиллярам поднимается. Кроме
того — в непаханной земле
под соломой утром и вечером
конденсат из атмосферы скапливается. Потому там всегда прохладно и влажно. Это
и дает прибавку урожая. При
жаре около 40 градусов в атмосфере под соломой — 19
градусов! Идеальные условия для растений! Сорняки не
лезут. Картофель сильный и
не подвергается болезням и
даже жуку противостоит! Только на гряды не ступайте.
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НЕ БОЛЕЙ!
Большинство людей убеждено в
том, что таблетка поможет гораздо быстрее избавиться от
признаков простуды, чем глоток травяного чая. Однако, не стоит недооценивать это средство народной медицины, поскольку травы
от простуды способны оказывать на
наш организм сильное лечебное действие. Безусловно, в запущенных случаях, когда длительное время не проводилось лечение и заболевание уже
сопровождается осложнениями, обойтись без таблеток будет невозможно.
А вот сразу после появления первых
симптомов, особенно у детей, необходимо попробовать улучшить состояние здоровья с помощью лекарственных трав.
Чай сможет приготовить
каждый человек, ведь такой напиток мы пьем каждый день.
Приготовить отвар из трав для
лечения простуды также достаточно просто. Сухую траву
необходимо залить холодной
водой, варить 10 минут, процедить и принимать в необходимой дозировке.
При лечении простуды травами широко применяются и
настои, которые полностью
вбирают в себя все целебные
свойства используемых растений. Готовится настой двумя

способами — холодным и
горячим. Наиболее простой способ —
это холодное заваривание:
нужно просто залить измельченные растения и дать им
сутки настояться, после чего
лекарство готово к применению. Горячий способ практически ничем не отливается от
заваривания чая, единственная разница в том, что воду
не нужно кипятить, поскольку кипяток убьет все полезные

ЧЕМ ПОЛЕЗНА
КРАПИВА?
Крапива двудомная, Urtiса
dioica L., — многолетнее
сорное растение из семейства крапивных, высотой до
150 сантиметров, с длинным ползучим корневищем.
Зубчатые супротивные черешковые листья покрыты
жгучими волосками. Прикосновение к растению вызывает боль, зуд и воспаление —
крапивную сыпь — из-за
того, что волоски, вонзаясь в кожу, обламываются и
пропускают в точечную ранку едкий сок. Крапива двудомная растет повсеместно — у жилья, вдоль заборов,
по обочинам дорог, оврагам, опушкам, по тенистым и
влажным лесам.

В листьях содержатся витамины группы В, витамин С,
К, каротиноиды, пантотеновая
кислота, минеральные соли, гистамин, хлорофилл, дубильные, белковые и другие активные вещества. Крапива издавна
широко применяется в народной медицине разных стран как
хорошее кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство. И в современной медицине экспериментально доказаны
ценные лечебные свойства настоев и экстрактов из листьев
крапивы двудомной. Препараты
из нее применяются при многих
болезнях — легочных, маточных, почечных, кишечных кровотечениях, а также при атеросклерозе, анемии, язвенной

свойства трав. Травяной настой может готовиться не
только на воде, но также на
спирте или масле.
Еще один метод использования лекарственных растений при простуде и гриппе — проведение ингаляций.
Если вас только начинает одолевать простуда, вы чувствуете слабость и общее недомогание, используйте для

болезни, холециститах и др. Листья крапивы включены в состав
многих сборов.
Например, в смеси с плодами рябины их рекомендуют как
витаминный чай, который можно приготовить самим следующим образом: 3 части сухих измельченных листьев крапивы
смешать с 7 частями высушенных
плодов рябины. Одну столовую
ложку этой смеси залить двумя
стаканами кипятка, кипятить 10
минут, настаивать 4 часа в плотно закрытой посуде (как бы в термосе), процедить и принимать по
полстакана 3 раза в день.
Листья крапивы двудомной
в смеси с равным количеством
молодых (собранных в конце
мая) листьев мать-и-мачехи используются как средство для
укрепления волос. Три столовые ложки смеси сухих листьев
этих растений заливают литром
кипятка, настаивают и ополаскивают полученным настоем

ингаляций шалфей, эвкалипт,
чабрец, березовые или сосновые почки. Травы нужно
измельчить, залить горячей
водой и кипятить 3 минуты,
затем наклониться над емкостью и дышать лечебными парами. Такие действия помогут
избежать дальнейшего развития простуды. Следует
знать, что этот
метод нельзя применять
при повышенной температуре тела.
Самой популярной при лечении простуды является ромашка, которая
входит в состав многих сборов. Самостоятельно можно
приготовить такой настой: на
стакан кипятка взять ложку
цветков ромашки, залить
в термос и настаивать
полчаса. Приготовленное средство используют для полоскания воспаленного горла, а также пьют в
виде чая с медом и лимоном.
При простудах используют
другие лекарственные травы.

АИР
В народной медицине используются корневища растения, оно хорошо борется с
кашлем, возникающим при
простуде и гриппе, поскольку
оказывает отхаркивающее действие.

АЛТЕЙ
В корнях алтея находится слизь, которая оказывает
на организм противовоспалительное и отхаркивающее действие. Именно она и используется в процессе производства
медицинских препаратов против кашля.

АНИС
Сторонники фитотерапии
ценят плоды аниса за их жаропонижающее и противовоспалительное свойства, поэтому
полезно и детям, и взрослым
во время течения простуды
пить лечебный чай.

СОСНОВЫЕ ПОЧКИ

Наделен противовоспалительными свойствами, поэтому
его рекомендовано принимать
на начальных этапах развития
простуды и других заболеваний дыхательных путей.

Известны своим сильным отхаркивающим действием на
организм при гриппе и бронхите. От кашля отвар нужно принимать внутрь, а при насморке его можно использовать для
промывания носа или для проведения ингаляций.
Можно использовать и такие
противовоспалительные травы
от простуды, как зверобой, ива,
клевер, крапива, семена льна,
солодка, подорожник.

в волосы после мытья, а также
втирают настой в корни волос
по 2–3 раза в неделю. Для укрепления волос применяют также
смесь равных количеств листьев
крапивы и корня лопуха в отваре из расчета: столовая ложка
на стакан кипятка. Этим отваром
смачивают волосы после мытья,
слегка втирая его в кожу.
Для лекарственных целей листья крапивы двудомной можно собирать с середины июня
до сентября, только с цветущих
растений. Сбор проводят в кожаных перчатках. Для массовых
заготовок цветущую крапиву косят и дают ей завянуть, после
чего листья теряют жгучесть.
Сушат в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе, но не на солнце.
Хранят в бумажных пакетах или
матерчатых мешочках.
Нелишне напомнить, что молодые побеги крапивы ранней
весной, идут в пищу на супы,
щи и салаты (чтобы устранить
жгучесть, их надо обдать кипятком), а также на корм скоту и птице. Как указывает

С. Е. Землинский, по питательности крапива не уступает наилучшим бобовым. Есть сообщения, что коровы, получая
крапиву, дают молока больше
и лучшего качества, а у кур увеличивается яйценоскость.
Из крапивы получают безвредную зеленую краску для
пищевой, парфюмерной, фармацевтической промышленности.
Лубяные волокна идут на
приготовление грубой ткани,
например, мешковины, из них
можно изготовлять и бумагу. В
прошлом из крапивы вырабатывали пряжу для рыболовных
снастей, веревок и канатов.
Знаток народной медицины
профессор В. П. Махлаюк указывает, что «листья крапивы,
благодаря содержанию в них
фитонцидов, обладают свойством сохранять быстро портящиеся продукты (например,
выпотрошенная рыба, набитая
и обложенная крапивой, сохраняется очень долго).
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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пятница, 4 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.00 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 «Модный приговор»
12.15 «Тест на беременность». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.55 «Вечерний Ургант». 16+
00.55 «Фарго». 18+
02.05 «Мелинда и Мелинда». Комедия (США). 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «Земский доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 12+
23.00 «Ради тебя». Мелодрама. 12+
03.00 Горячая десятка. 12+
04.05 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит». 12+
08.25, 11.50, 14.50 «Идеальный
брак». Мелодрама. 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 «Женская логика-2». Детектив. 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 «Похороните меня за плинтусом». Драма. 16+
00.50 «Инспектор Морс». 12+
02.45 Петровка, 38. 16+
03.00 «У бога свои планы». Мелодрама. 16+
04.50 «Обложка. Война карикатур».
16+
05.00, 06.05 «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Дед Мазаев и Зайцевы».
Мелодрама. 16+
23.20 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
00.20 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 18+
01.00 «Коммуналка». Остросюжетный фильм. 16+
02.55 «Двое с пистолетами». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Хроника одного дня». Фильм
11.50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс»
12.30 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
12.55 «Мировые сокровища культуры». «Пуэбла. Город церквей и
«Жуков»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Суздаль (Владимирская область)
14.05 Д/ф «Сила мысли». (Австрия)
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 Билет в Большой
16.20 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
16.45 «Дон Кихот». Фильм
18.30 «Нина Молева. Коллекция
историй»
19.00 Смехоностальгия
19.45 XVI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты
21.35 Д/ф Наука без границ. «Сила
мысли». (Австрия)
22.35 К 70-летию Геннадия Хазанова. «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 . «Сердца бумеранг». Фильм
01.30 М/ф для взрослых
06.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская
любовь». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.45 Новости

07.05 «Ты можешь больше!». 16+
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное
шоу 16+
09.05, 17.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Миннесота». Фильм. 16+
11.50 «Удар по мифам». 16+
12.05 «Точка на карте». 16+
12.30, 04.10 «Второе дыхание».
Документальный цикл. 12+
13.00 «Лучшая игра с мячом». 16+
13.30 «Первые леди». Документальный цикл. 16+
14.05 Д/ф «Настоящий Рокки». 16+
18.00 «Реальный спорт»
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Кубань» (Краснодар) - «Краснодар»
21.00 «Спортивный интерес». 16+
22.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Виктор Немков
(Россия) против Штефана Пютца
Реванш. Бой за титул чемпиона в
полутяжелом весе
01.00 «Дом гнева». Фильм. 16+
03.10 Д/ф «Нет боли - нет победы».
16+
04.40 Д/ф «Сибирский Рокки». 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator
05.00 «Семейные драмы». 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Великие тайны древних летописей». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+

14.00 «Страна 03». 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Документальный спецпроект»: «Первая генетическая война».
16+
20.00 Х/ф «Области тьмы». (США).
16+
22.00 «Специалист». Боевик (США
- Перу). 16+
00.00 Х/ф «Наемные убийцы». (США
- Франция). 16+
02.30 «День святого Валентина».
Мелодрама (США). 16+

06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00 «Восьмидесятые». 16+
10.00 «Кухня». 16+
11.00 «Джек Ричер». Боевик. 16+
13.30 «Воронины». 16+
16.00 «Кухня». 12+
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Максима Ярицы». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Свадебное». 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
20.30 «Гадкий я». Полнометражный
анимационный фильм (США). 0+
22.15 «Стартрек. Возмездие». Фантастический боевик (США). 12+
00.45 «Особо опасен». Боевик
(США - Германия). 18+
02.50 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер».
Мистическая комедия (США). 16+
04.45 М/ф . 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 5 декабря

05.50, 06.10 «Обмани, если любишь». 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
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 «Нина Русланова. Гвоздь программы». 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Теория заговора». 16+
14.50 «Голос». 12+
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным. 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Большой праздничный концерт в Кремле
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр
00.15 «Август». Драма (США). 12+
02.30 «Мальчишник». Комедия
(США). 16+
04.30 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»
04.50 «Трактир на Пятницкой».
Детектив
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 Мульт утро
09.30 «Правила движения». 12+
10.25 «Личное. Александр Михайлов». 12+
11.20 «Две жены». 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 «Мезальянс». Мелодрама.
12+
00.50 «Любовь и роман». Драма.
12+
02.50 «Сумасшедшая любовь».
Мелодрама. 12+
04.45 Комната смеха

05.20 Марш-бросок. 12+
05.45 АБВГДейка
06.10 «Горячий снег». Военный
фильм. 6+
08.20 Православная энциклопедия.
6+
08.50 «Садко». Фильм-сказка
10.15, 11.45 «Добровольцы».
Героическая киноповесть
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 «Приезжая». Мелодрама. 12+
14.50 Тайны нашего кино. «Мачеха». 12+
15.20 «Все возможно». Мелодрама.
16+
17.20 «Осколки счастья». Мелодраа. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.35 «Право голоса». 16+
02.50 «VIP-Зона». Специальный
репортаж. 16+
03.20 «Женская логика-2». Детектив. 12+
04.40 «Адвокат». 16+
05.35 «Шериф». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием Назаровым. 0+
11.55 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 Своя игра. 0+
15.05 «Голодание». Научно-популярный цикл Сергея Малозёмова
«Еда живая и мёртвая». 12+
16.20 «Литейный». 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 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу. 16+
23.00 «Влюбленные». Мелодрама
(Франция - Люксембург - Германия

- Бельгия - Швейцария - Великобритания). 16+
01.00 «СССР. Крах империи». Документальный цикл Владимира
Чернышева. 12+
03.05 «Двое с пистолетами». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Дон Кихот». Фильм
12.20 «Эрмитаж. Понедельник».
Авторская программа Михаила
Пиотровского
12.50 Большая семья. Людмила Зайцева. Ведущий Юрий Стоянов
13.45 Пряничный домик. «Букет
цветов»
14.10 «Ключи от оркестра с ЖаномФрансуа Зижелем». Сергей Прокофьев. «Ромео и Джульетта»
15.25 Д/ф День начала контрнаступления советских войск против
немецко- фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). «Если
дорог тебе твой дом...»
17.00 Новости культуры
17.30 «Одиножды один». Фильм
19.10 XVI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты
20.50 «Зеркало». Фильм
22.35 «Белая студия»
23.15 «Билли Эллиот». Фильм (Великобритания - Франция)
01.05 «В настроении». Европейский оркестр Гленна Миллера
под управлением Вила Салдена.
Концерт
01.45 М/ф для взрослых
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator
07.00, 07.30 Новости
07.05 «Мировая раздевалка». 16+
07.35, 19.30 «Спортивный интерес». 16+
08.30, 16.30, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир
09.30 «Левша». Фильм. 16+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины
12.45 «Точка на карте». 16+
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины

14.45, 01.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
16.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
17.20, 03.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
19.00 «Безумный спорт». с Александром Пушным
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Боруссия»
(Дортмунд)
22.30 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Норвегия
04.30 «Хоккеисты». Фильм. 12+
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.20 «Специалист». Боевик (США
- Перу). 16+
07.20 «Держи ритм». Драма (США).
16+
09.30 «Дети шпионов-2: остров
несбывшихся надежд». Приключенческий фильм (США). 6+
11.30 «Самая полезная программа». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Рэмбо: первая кровь». Боевик (США). 16+
20.50 «Рэмбо-2». Боевик (США).
16+
22.45 «Забойный реванш». Комедия (США). 16+
00.50 Х/ф «Разоблачение». (США).
16+
03.15 «Руслан». Боевик (США Канада). 16+

06.00 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 0+
09.30 «Кто кого на кухне?» Развлекательное шоу. 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
Реалити-шоу. 16+
11.00 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
12.00 «Стартрек. Возмездие». Фантастический боевик. 12+
14.15 «Гадкий я». Полнометражный
анимационный фильм (США). 0+
16.00 «Уральские пельмени». «Свадебное». 16+
16.30 «Франкенвини». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
18.05 «Супергерл». Фантастический сериал . 16+
19.00 «Мастершеф. Дети». Кулинарное шоу. 6+
20.00 «Гладиатор». Исторический
боевик (США - Великобритания).
12+
23.00 «Особо опасен». Боевик
(США - Германия). 18+
01.00 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер».
Мистическая комедия (США). 16+
03.00 «Одиссея капитана Блада».
Приключенческий фильм (СССР Франция). 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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05.50, 06.10 «Обмани, если любишь». 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка». 12+
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия
Хазанова. 16+
16.45 «Геннадий Хазанов. Без
антракта». 12+
17.50 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа
23.00 «Метод». Только для взрослых. Психологический триллер.
Сеанс восьмой. 18+
00.00 «Босиком по мостовой».
Мелодрама 16+
02.10 «Буч и Сандэнс: Ранние дни».
Приключенческий фильм (США).
12+
04.20 «Контрольная закупка»
05.30 «Все, что ты любишь...» Мелодрама. 12+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
12.10, 14.20 «Право на любовь».
Мелодрама. 12+
16.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
18.00 «Жена по совместительству».
Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
00.55 «Поцелуй бабочки». Остросюжетная мелодрама. 16+

03.00 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки». 12+
04.00 Комната смеха
05.45 Марш-бросок. 12+
06.15 «Опасно для жизни». Комедия. 12+
08.00 «Фактор жизни». 12+
08.35 «Парижские тайны». Авантюрная мелодрама (Франция Италия). 6+
10.40 «Барышня и кулинар». 12+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 00.15 События
11.45 «Екатерина Воронина». Мелодрама. 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Одиночка». Боевик. 16+
17.05 «Капкан для звезды». Детектив Виктории Платовой. 12+
20.45 «Тест на любовь». Мелодрама. 12+
00.30 «Раскаленная суббота».
Боевик. 16+
02.40 «Вера». 16+
04.25 Линия защиты. 16+
05.00 «Жители океанов». (Франция). 6+
05.00 «Адвокат». 16+
06.05, 01.10 «Шериф». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 Их нравы. 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+
14.10 Своя игра. 0+
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! 16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Акценты недели». Информационная программа
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.45 «Паутина». 16+
23.40 «Пропаганда». Авторское
информационное шоу с Еленой
Милинчич. 16+
00.15 «Ангола: война, которой не
было». Фильм Алексея Поборцева.
16+

03.00 «Двое с пистолетами». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Одиножды один». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Геннадий Полока
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее».
Авторская программа Михаила
Пиотровского
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Д/ф «Австралия. Тайны эволюции». (Испания)
14.35 Гении и злодеи. Артур Конан
Дойл
15.05 «В настроении». Европейский оркестр Гленна Миллера
под управлением Вила Салдена.
Концерт
15.40 «Пешком...» Москва Гиляровского
16.10 К 105-летию со дня рождения
Екатерины Фурцевой. «Министр
Всея Руси». Вечер в Доме актера.
Запись 2001 года
16.50 «Не горюй!» Фильм
18.25, 01.05 «Искатели». «Николай
Пирогов. Жизнь после жизни?»
19.10 XVI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
21.00 К юбилею киностудии им. М.
Горького. «100 лет после детства»
21.15 «О любви». Фильм
22.30 Д/ф «Абсолютная Мария
Каллас»
23.30 «Захват власти Людовиком
XIV». Фильм (Франция)
01.50 М/ф для взрослых
06.30 «Испания. Болельщики».
Специальный репортаж. 16+
07.00, 10.45, 15.00 Новости
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки». 16+
09.45, 17.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.50 «Поверь в себя. Стань человеком». 12+
11.20 «Анатомия спорта». 12+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
12.50, 01.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины

15.20, 02.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
16.15 «Дрим тим». 12+
16.45 «Детали спорта». 16+
18.00 «Дублер». 12+
18.25 «Английский акцент». 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Ливерпуль»
21.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
00.00 «Убойный футбол». Фильм.
16+
03.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
03.45 «1+1». Документальный цикл.
16+
04.20 «Дом гнева». Фильм. 16+

16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Максима Ярицы». 16+
16.30, 00.45 «Любовь-морковь».
Комедия. 16+
18.35 «Хранитель времени 3D».
Приключенческий фильм (США).
12+
21.00 «Два голоса». Музыкальное
семейное шоу. 0+
22.45 «Клятва». Мелодрама (США
- Франция - Австралия - Великобритания - Германия). 16+
04.30 «90210: новое поколение».
Драма. 16+
05.20 М/ф . 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

05.00 Х/ф «Повестка в суд». (США).
16+
06.45 «Разоблачение». Триллер. 16+
09.15 Х/ф «Области тьмы». (США).
16+
11.10 «Забойный реванш». Комедия. 16+
13.15 «Рэмбо: первая кровь». Боевик. 16+
15.00 «Рэмбо-2». Боевик. 16+
17.00 «Пароль «Рыба-меч». Криминальный триллер (США - Австралия). 16+
19.00 «Ромео должен умереть».
Боевик (США). 16+
21.00 «От колыбели до могилы».
Боевик (США). 16+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
00.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. 16+
01.30 «Военная тайна». 16+

рузский телеграф

06.00, 02.50 «Оз. Возвращение в
Изумрудный город». Полнометражный анимационный фильм (США
- Индия). 0+
07.40 Мультсериалы. 0+
10.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
11.00 «Руссо туристо». Тревел-шоу.
16+
12.05 «Супергерл». Фантастический сериал. 16+
13.00 «Гладиатор». Исторический
боевик. 12+

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем
рождения и желает здоровья и благополучия своим
сотрудникам:
■ Минаеву Сергею Игоревичу, ведущему юрисконсульту (25 ноября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Ефимову Александру
Савельевичу, ремонтнику
(19 ноября).
■ Баранюку Михаилу Владимировичу, оператору по
искусственному осеменению
животных (20 ноября).
■ Сманцеру Вадиму Евгеньевичу, подсобному рабочему (24 ноября).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Лешову Михаилу Ивановичу, заместителю начальника МТФ (20 ноября).
■ Тешабоеву Зокиру
Исаковичу, животноводу
(21 ноября).
ООО «МТС»

ДНЕВНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
УХОДИТ В МИНУС
На территории Рузского
района на неделе будет стоять преимущественно пасмурная осенняя погода, без
прояснений, но с осадками в виде снега и снега с дождем. В воскресенье и понедельник ожидается очень
сильный ветер.
ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
Восход в 08:30, закат в
16:10. Погода пасмурная, без
прояснений, с утра небольшой
снег, в обед и вечером — без
осадков. Атмосферное давление пониженное — 739–743 мм.
рт. ст., влажность воздуха до 97
процентов. Ветер восточный,
будет дуть со скоростью 3–5
метров в секунду. Температура
воздуха днем 1–2 градуса ниже
нуля, вечером стрелка термометра опустится до –3… –4 градусов.

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
Восход в 08:32, закат в
16:12. Пасмурно, облачность
высокая, прояснений не предвидится. Атмосферное давление ниже нормы — 744 мм. рт.
ст. Влажность воздуха 90–91
процент, ветер восточный, скорость пять и выше метров в секунду. Днем до –5 градусов,
вечером похолодает до 5–6
градусов ниже нуля.
СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
Восход в 08:34, закат в 16:11.
Пасмурно, мрачно, зябко. Прояснений не будет, вечером возможны осадки в виде снега.
Атмосферное давление и влажность воздуха такие же, как и
днем ранее. Ветер восточный и
юго-восточный, скорость четыре метра в секунду. Температура воздуха днем –4… –5 градусов, вечером дальнейшего
похолодания не ожидается.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 НОЯБРЯ
Восход в 08:36, закат в
16:10. Погода по-прежнему
пасмурная, без прояснений.
В течение всего дня будет падать снег. Атмосферное давление 740 мм. рт. ст., влажность
воздуха до 92 процентов, ветер юго-восточный, будет дуть
со скоростью шесть метров в
секунду. Температура воздуха
днем –3 градуса, вечером 2–3
градуса мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 НОЯБРЯ
Восход в 08:37, закат в
16:09. Характер погоды не изменится существенно: пасмурно, облачно, без прояснений.
Осадки возможны в течение
всего дня. Атмосферное давление пониженное — 739 мм. рт.
ст. Влажность воздуха до 100
процентов. Ветер в этот день

очень сильный, и даже местами порывистый, шквалистый,
скорость до девяти метров в
секунду! Температура воздуха
днем –1 градус, вечером около нуля.

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:38, закат в
16:08. Пасмурно, промозгло.
Осадки в виде снега и днем, и
вечером. Атмосферное давление 743–745 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 93 процентов,
ветер юго-восточный и северный, скорость 1–2 метра в секунду. Температура воздуха
днем около нуля градусов, вечером до –1 градуса.

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:39, закат в
16:09. С утра пасмурно, в обед
выглянет солнышко. Осадков не ожидается. Атмосферное давление нормальное —
750 мм. рт. ст., влажность
воздуха 89 процентов. Ветер
северный и юго-западный, скорость 2–5 метров в секунду.
Температура воздуха днем около двух градусов мороза, вечером 1–2 градуса ниже нуля.
Олег Казаков,
по сообщениям
pogoda.yandex.ru и
www.gismeteo.ru

■ Малине Михаилу Григорьевичу, заведующему ремонтной мастерской
(20 ноября).
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Прудник Тамаре Серафимовне, рабочей по уходу
за животными (23 ноября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Трунтаеву Виктору
Ивановичу, специалисту
(19 ноября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Новиковой Светлане
Викторовне, инспектору отдела кадров (20 ноября).
■ Обиход Люсьене Анатольевне, мастеру по производству цельномолочной и
кисломолочной продукции
(20 ноября).
■ Фадееву Сергею Петровичу, наладчику оборудования (20 ноября).
■ Дубинкиной Амият Джанаевне, лаборанту (21 ноября).
■ Тимошкину Андрею Николаевичу, оператору безразборной мойки (24 ноября).
■ Скачкову Денису Николаевичу, помощнику системного администратора
(24 ноября).
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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

Б/у в отличном состоянии каракулевую шубу
черного цвета, размер 48–50 (15000 руб.);
многофункциональную тумбу под ТВ (2000
руб.). 8-965-287-35-27

Сдам 3-комнатную квартиру в центре Рузы.
Хозяин, без посредников и комиссий. Сделан
хороший ремонт, имеется вся мебель и бытовая техника. Заселение с 1 декабря. Цена
договорная. 8-916-038-18-02

Недорого упаковку подгузников для взрослых. 8-903-199-78-20
Проплаченный ресивер «Триколор-ТВ» GS8306 HD Mp4. 8-903-552-97-77
Недорого женскую натуральную дубленку,
шапку норковую, зимнюю куртку, размер
48-50. 8-905-730-08-69

Сдаю 2-комнатную квартиру в Воробьеве на
длительный срок. 8-903-976-21-07
Сдаю 3-комнатную квартиру в Старотеряеве
на длительный срок. 8-906-082-50-47
Сдаю гражданам РФ 1-комнатную квартиру с
мебелью в Рузе. 8-917-501-48-53

Недорого компьютерный стол в отличном
состоянии. 8-905-797-99-59

Сниму на длительный срок комнату в Дорохове, Тучкове. 8-925-114-48-12

Куплю недорого детский снегокат. 8-925116-51-26

Сдаю 2-комнатную квартиру в ж/г Теряево.
8-925-849-80-69

Новые мужские утепленные кожаные ботинки
«Тофа» (Тула), размер 44, цвет черный. 1000
руб. 8-925-373-75-92

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире в
санатории «Дорохово». 8-925-880-87-32

Инвалидную коляску б/у. 5000 руб. 8-925724-70-49
Цветной телевизор. 3000 руб. 8-926-15329-66
Диван-книжку в хорошем состоянии. 8-926366-81-97
Куплю пять 50-литровых пропановых баллонов по 500 руб. 8-926-637-61-49
Норковую шубу, размер 44-46, трапеция с
капюшоном. Состояние отличное. 25000 руб.
8-929-964-69-40
Куплю пластмассовую машинку для ребенка
или другую игрушку на колесах. 8-962-92583-39
Iphone 5 на 16 Гб в хорошем состоянии.
12000 руб. 8-963-712-65-25
Медицинскую энциклопедию в 30 томах, 3-е
издание, под редакцией Петровского, г. в.
1977. 8-963-973-00-49
Две б/у теплых зимних куртки на мальчика
10–11 лет, одна — аляска, с капюшоном на
меху. Дешево. 8-916-385-23-05
Новый котел «Теплодар». 180 кв.м., дровауголь, с индикатором температуры, тэн на
220 и 380 вольт. 20000 руб. 8-964-712-19-23
Ванночку для ног. Пузырьковый массаж,
ролики для массажа, поддержание температуры. 3500 руб. 8-966-103-19-03
Фотоаппарат Nikon Coolpix S01, цвет красный, 10 Мп, видео HD 1280х720, вес 96 гр.,
как спичечный коробок. Чехол, зарядка. В
идеальном состоянии. 8-916-385-23-05

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в
Рузе на длительный срок. 8-926-341-72-82
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в Рузе
на длительный срок. 8-926-349-38-27
Сниму жилье в частном доме. Помогу по
хозяйству. 8-926-379-71-57
Сдаю семье дом в Рузе. Газ, теплый туалет,
душевая кабинка. 8-926-932-15-30
Сдаю в Беляной Горе 2-комнатную квартиру
со всеми удобствами на длительный срок.
8-967-067-33-51

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС,
рядом река и два водохранилища. Участок
ровный, прямоугольной формы, круглогодичный подъезд, газ по границе. 1200000 руб.
8-916-916-79-31
Продам участок 24 сотки в коттеджном поселке «Ассоль» в деревне Глазово на берегу
Рузского водохранилища. Электричество по
границе. 8-916-211-72-38
Продаются участки 15 соток и 3 сотки. Придомовая территория в 10км. от Рузы в дер.
Никулкино. 700 тыс. руб. Торг. 8-926-89780-42
Продаю 2-комнатную квартиру 50 кв.м. в
Горбове. 2/2-кирпичного дома. 2300000 руб.
8-903-100-13-08

Комплект штатных оригинальных литых
дисков R16 для Opel Astra. 12000 руб. (торг).
8-910-437-61-67
Штатные штампованные (стилизованные)
диски R16 для Renault Duster, г. в. 2013. Три
диска в хорошем состоянии, один гнутый (на
запаску). 6500 руб. (без торга). 8-985-97409-12
Rover 416. Цвет зеленый, электропакет, салон
кожаный, литые диски. 115000 руб. 8-903280-37-91
Mitsubishi Lancer 9, г. в. 2004. Цвет белый,
мотор 1,6 литра, электропакет. 295000 руб.
8-903-503-06-20
Mazda 3, г. в. 2008. Мотор 105 л/с, пробег
145000 км, один хозяин, зимняя, летняя
резина, электропакет. 340000 руб. 8-906711-60-28
Скутер Suzuki 50 куб.см. в хорошем состоянии (10000 руб.); скутер GX Citi 50 куб.
см., пробег 400 км (15000 руб.); скутер Stels
Tactic в отличном состоянии, 100 куб.см.
(25000 руб.). 8-925-991-76-57

РУССКИЕ МАШИНЫ
Куплю битые и утилизированные автомобили.
8-968-516-88-17
ВАЗ-21043, г. в. 2001. Пробег 64000 км.
Не ржавый, не битый, полностью исправен,
багажник, резина зимняя. Готов к работе.
55000 руб. 8-925-828-80-01
ЗИЛ-131, кунг, г. в. 1978. Номера на раме
читаются хорошо, состояние хорошее, сел
и поехал, без вложений. 280000 руб. 8-916996-43-38
ВАЗ-2114, г. в. 2010. Цвет черный, комплектация люкс, пробег 69000 км, в отличном
состоянии. 200000 руб. 8-926-160-04-17
ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, Opel Vectra и Jeep
Cherokee. 8-925-736-46-98
ВАЗ-21043, г. в. 2000. 25000 руб. 8-965-37775-84

Продаю роскошного петуха и двух курочекнесушек. 8-903-760-62-03
Продаю гусей. 2500 руб./шт. 8-905-718-68-61
Продаю полугодовалых петухов. 800 руб.
8-916-815-18-57
Отдаю в добрые руки забавных котят, к лотку
приучены 8-925-343-00-78
Продаю недорого двух покрытых коз тагембурской породы. 8-916-199-76-16
Продаю петухов. 650 руб. 8-926-405-86-18
Продаю кенара желтого окраса, возраст пять
месяцев, активно распевается. 2500 руб.
8-926-546-04-97
Продаю щенка (суку) восточноевропейской
овчарки. Возраст 1,5 месяца, окрас черный, с
паспортом. 5000 руб. 8-926-967-20-70
Продаю недорого щенка (кобеля) ши-тцу.
8-964-785-35-53
Продаю недорого очаровательных щенков
йоркширского терьер, окрас сталь с подпалом, мордашки бэйби фэйс, привиты, возраст
два месяца. 8-966-345-65-07
Котик Лева хочет жить в доброй семье. 8-967090-45-52

ЗНАКОМСТВА

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам
скидки. 8-903-553-11-56, 8-901523-49-22

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
3500000 руб. 8-915-143-48-62
Продаю 1-комнатную квартиру 39,6 кв.м. на
улице Революционной в Рузе. 4/5-панельного
дома. Кухня 9,3 кв.м. 2900000 руб. 8-925083-34-50

Женщина 47 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-88767-86
Мужчина 38 лет познакомится женщиной
35–38 лет для серьезных отношений. 8-966173-61-07
Мужчина познакомится с девушкой для
серьезных отношений. 8-967-126-92-80
Познакомлюсь для встреч с женщиной до 45
лет. 8-968-378-24-69

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
Форде-Мондео. 8-926-284-74-23

Ищу работу няни или сиделки. 8-916-096-74-43
Ищу подработку. Руза, Тучково, график 2/2.
8-916-269-44-81

Ремонт квартир. Обои, ламинат, гипсокартон,
полы, потолки. 8-968-850-85-50

Бухгалтер ищет работу на дому. 8-905-72865-66

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22

В МАОУ «Рузский центр содействия развитию семьи» требуется старшая медсестра.
8-49627-2-17-46

Куплю участок с домом в СНТ вблизи Рузы.
8-925-351-63-26

Санаторию «Руза» в Бабаеве требуется
дворник. 8-925-517-29-47

Повышение грамотности и техники чтения у
младших школьников. 8-903-504-16-85
Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-985-760-98-97
Копка, чистка, ремонт колодцев. 8-903-53546-34
Кузнец, сварщик. Художественная ковка,
ножи, топоры, инструменты. Работаю с
горячим металлом. 8-916-058-99-38
Лечебный массаж. Медицинское образование, опыт работы. Только в Рузе. 8-903-57802-13
Доставка песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, грунта.
8-926-139-58-78

Автостекла в наличии и на заказ. Установка.
8-916-392-85-63

Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05

Продаю гараж в Рузе. 70000 руб. 8-925-20138-03

Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. Запишу любые передачи с ТВ и радио на ваш выбор на флэшки.
8-916-385-23-05

Одинокий мужчина 41 года ищет спутницу
жизни для серьезных отношений. 8-925-06297-36

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

Срочно продаю полдома на участке 23 сотки в
Филатове. 1500000 руб. 8-926-995-67-61

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

В Рузе открылся новый магазин алкогольнотабачной продукции. 8-916-350-23-77

Требуется оператор в авиа- и железнодорожные кассы. 8-926-583-26-00

Ищем семейную пару для работы в КФХ с
проживанием. 8-915-398-20-41

Ремонт квартир. Помощь с доставкой материалов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67

Молодой человек 29 лет познакомится с девушкой для серьезных отношений. 8-909-923-27-08

Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Продаю комнату или две комнаты в 3-комнатной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34

Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24

Монтаж учета по техусловиям МОЭСК.
Установка опор трансформаторов, фонарей,
услуги электрика. 8-906-798-57-48

В дер. Нововолково на овощебазу требуются
бухгалтер, кассир, грузчики, подсобные
рабочие, электрик, водитель автопогрузчика.
8-926-521-18-80, 8-925-258-18-45

Ищу работу рядом со станцией Дорохово
на 2–3 дня в неделю. Светлана. 8-909-98169-90

Качественные входные двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68

Александр, вдовец 60 лет, познакомится с
женщиной 55–60 лет для совместного проживания. 8-963-961-99-07

УСЛУГИ

Эвакуатор 24 часа. 8-985-96667-97

Обмен старых приемников
«Триколор» на новые, качества
Full HD. Доплата 4000 руб. Также
антенны, спутниковое телевидение.
Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-9643,
771-12-64. Тучково, ул. Кирова д.
ТЦ «Алтын». 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru

АВТОМОБИЛИ

РАБОТА

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. в
санатории «Дорохово». 5/5-этажного панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-35-37

Дрова с доставкой. Песок,
щебень, гравий, бетон, навоз,
торф, другие грузы. Без выходных.
8-903-978-07-76

Отдаю молодого пса в добрые руки, характер
дружелюбный. 8-903-228-33-25

Продаю участок 10 соток рядом с дорогой в
Брикете. 8-905-763-57-47

Доставка песка, навоза, ПГС, экскаватор. 8-926-342-53-60

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка опор ЛЭП, фундаменты,
заборы, рекламные щиты. 8-903591-81-48

Продаю 2-комнатную квартиру 39,3 кв.м. в
Старой Рузе. 4/4-кирпичного дома. 2100000
руб. 8-926-390-84-40

Отдаю в добрые руки щенков. 8-903-290-31-86

Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 70
кв.м., кухня 13 кв.м. 4800000 руб. 8-903-28929-42

Продаю полдома в черте города Можайска,
по улице Ямской. Площадь дома 70 кв.м.,
участок 12 соток. Газовое отопление, свет,
баня. 1900000 руб. (торг). 8-926-112-95-92

Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70

ЖИВОТНЫЕ

Комплект б/у авторезины BF Goodrich MudTerrain T/A 235/85 R16 на литых дисках для
УАЗ и комплект шипованной резины на дисках
Nord Master 175/70 R13. 8-985-159-35-09

Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз мусора. 8-903-526-52-40

Дрова березовые, колотые.
8-926-342-53-60

Продаю деревянный жилой дом в деревне
Мамошино. 780000 руб. 8-925-371-03-92

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещений. 8-915-462-24-55

Ремонт любой сложности, дизайн и проект.
Цены приемлемые. 8-916-532-92-02
Строительство и ремонт домов и квартир, все
виды работ. 8-916-871-33-57
Монтаж окон и дверей. 8-925-247-82-82
Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-925-57076-17
Электромонтаж любой сложности. 8-925729-88-29
Ремонт квартир по доступным ценам. 8-926551-68-04
Электромонтер. 8-926-700-20-00
Известный экстрасенс и детский психолог
проводит консультации. Помощь в ваших
проблемах. 8-929-963-01-25
Женщина 56 лет с медобразованием,
чистоплотная, аккуратная, предлагает услуги
помощницы по дому, няни. 8-929-661-41-37
Ремонт квартир. 8-963-681-36-23
Ремонт квартир, ванных, кухонь, установка
дверей. Быстро и недорого. Русские. 8-967045-69-45
Мелкий ремонт квартир, санузлы под ключ,
обшивка балконов, плитка, ламинат, обои.
8-964-631-55-42

В парикмахерской №1 в Рузе
найдена золотая сережка. 8-916412-03-98
Пропала сумка с документами на имя
Александра Балтаг. Вознаграждение.
8-925-309-51-62
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«ЗАПИШЕМ
В НАШЕМ ХРАМЕ
ИХ ИМЕНА…»

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Дорогие братия и
сестры, вершина горы Фавор — это место уединенной молитвы Господа нашего Иисуса Христа и явления
Его Божественной Троической природы. Фавор в
переводе с арамейского
языка, означает «чертог чистоты и света».
В нашей повседневной жизни, несомненно, Чертогом Чистоты является Храм Божий,
ибо это особое во вселенной
место, куда мы приносим свои
скорби и радости, где мы одухотворяемся Светом Божественной Истины.
Сегодня у нас, на фоне трагической гибели парижан,

важное событие — пришел в
мир новый человек, будем совершать таинство крещения.
В храме мы совершаем и последнее прощание со своими
близкими.
Наши прихожане приняли святое крещение, таинство
брака, некоторые сподобились
принять монашество и прошли путем насыщенной литургической жизни, непрестанно
одухотворяясь и, в свое время,
упокоились у Господа, переселились в Вечность.
Пространство нашего
скромного храма, его святыни, которые мы вместе с вами
созидаем, насыщенно Божественными Благословениями в
адрес, как ушедших, так и ныне

здравствующих прихожан, членов нашей духовной семьи.
На фоне этих глубочайших
переживаний — рождения и
смерти — высвечивается, дорогие мои, самое главное — вы
обретаете способность ясно
видеть будущее, вы становитесь способными быть неуязвимыми для сил разрушения
мира сего.
Великое счастье, дорогие
мои, прожить жизнь близ храма
Божьего, близ святого алтаря
и быть хранителем святыни —
ежедневно принимая мудрость
и духовную энергию для победы в борьбе за спасение души
близких людей, из множества
этих частных побед складывается духовная мощь России.
Наша Община стала инициатором прославления Святых
Царственных Мучеников в России и Собора Оптинских Святых в Зарубежье.
Сегодня я буду говорить о
хранителе иконы Пресвятой
Богородицы «Троеручица» из
Ипатьевского дома в Екатеринбурге, Тихоне Николаевиче Куликовском-Романове, сыне
Великой Княгини Ольги Александровны, родном племяннике Святого Мученика Царя Николая Александровича и внуке
Императора Александра III.
В 1989 году мы с Матушкой
Валентиной Николаевной посетили Канаду по приглашению Главы Русской Зарубежной
Церкви митрополита Виталия
и в Торонто познакомились с
семьей Тихона Николаевича
и Ольги Николаевны Куликовских-Романовых.
Тихон Николаевич благоговейно хранил икону Богоматери «Троеручица» из подвала
дома Ипатьева в Екатеринбурге, которая была свидетелем чудовищного преступления
большевиков — ритуального
убийства Святых Царственных

Мучеников и завещал своей супруге Ольге Николаевне принести эту святыню в Россию в
Екатеринбург в храм на Царской Крови.
Эта дивная икона Богоматери в сопровождении Ольги Николаевны КуликовскойРомановой посетила наш дом
6 июля 2006 года и гостила у
нас в течении пяти часов.
По благословению Преосвященного Варнавы (Прокофьева) архиепископа Каннского, в
честь этого великого исторического события к дому была
пристроена первая в России
церковь в честь Святых Царственных Мучеников и написана икона Богоматери «Троеручица», которая стала духовным
мостом от России Распятой к
России Воскресшей.
Незадолго до трагического взрыва российского самолета над Синаем, я пережил особую духовную тревогу — ночью
вспыхнул подсвечник у иконы
святых Царственных Мучеников. Несколько мгновений он
был объят пламенем и затем
погас — только треснувшая в
пламени лампада и запах гари
свидетельствовали о реальности этого события.
Но через несколько дней
взорвался наш самолет над Синаем, Господь да упокоит души
этих новых Святых Мучеников
за Россию в Селениях Небесных!
Минувшей ночью, с 13 на
14 ноября, когда в Париже прогремели взрывы, унесшие жизни около 200 человек, ко мне во
сне пришел Тихон Николаевич
Куликовский-Романов и сказал:
«Закончи строить стену крепости России. Над иконой «Троеручицы» расположи изображение трех Архангелов: Михаила
с мечом, Рафаила с кадилом и
Гавриила с лилией, а надпись
тебе известна: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в
человецех благоволение».
Почему эта надпись мне
известна? Святую Пасху
1975 года я встречал в Псково-Печерском монастыре и во
вторник Пасхальной седмицы,
в день празднования Иверской
иконе Божией Матери, рано
утром слышу Ангельский хор,
который поет «Слава в вышних

Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».
Я подошел к архимандриту
Иоанну (Крестьянкину, + 5 февраля 2006 года) насельнику
Псково-Печерского монастыря,
с которым имел тогда духовное
общение и говорю: «Ангельский
хор в Пасху может петь «Слава
в вышних», а не «Христос Воскресе»? Отец Иоанн ответил:
«Святые Ангелы всегда поют
«Слава в вышних», вне зависимости от круга Богослужения
нашей земной Церкви».
Стена крепости России в
нашем храме стоит на частице камня Преподобного Серафима Саровского, на котором
он Тысячу ночей молил Бога о
спасении России, иконе Святых Царственных Мучеников,
с медальоном Преподобного
Серафима Саровского, который принадлежал Святому Мученику Царю Николаю, иконе
со Святыми Мощами Великой
Княгини Елизаветы, обитель
которой я освятил 25 февраля
1992 года, иконе Святого Мученика Григория Нового и Молитве о спасении России, которую
ежедневно читают члены нашей
общины — «Да созиждутся стены Кремлевские!».
Дорогие братья и сестры,
потрудимся над созданием новой святыни — фрески Святых
Архангелов Михаила, Гавриила
и Рафаила, дабы граждане России были защищены и на земле, и на небе.
Будем молиться о упокоении души ново представленных
Православных христиан, новых
Мучеников за Россию в Обителях Рая Небесного и запишем в
нашем храме их имена.
В этот сегодняшний день,
дорогие мои, я хочу, чтобы каждый из вас через трагедию над
Синаем и в Париже привился к корню подлинной духовной жизни — ратоборству за
Державу Чистоты и Света —
борьбе за нашу Святую Родину Россию, последней надежде
целого мира. Аминь.
Митрофорный Протоиерей
Алексий Аверьянов.
14 ноября 2015 года.
Святых бессребреников
целителей Космы, Дамиана
и матери их Феодотии
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Конференция вызвала широкий интерес. Конференцзал Манежа был переполнен. Перед собравшимися
выступили видные историки, медики-антропологи, судебные эксперты, профессиональные юристы.
Ведущий конференции Василий Бойко-Великий, президент Русского Культурно-просветительного фонда имени
Святого Василия Великого,
предоставил первое слово известному историку, кандидату исторических наук, научному
сотруднику Российского института стратегических исследований, Петру Валентиновичу
Мультатули.
Петр Валентинович в своем докладе обратился к материалам следствия Царского
следователя Николая Соколова, проведшего расследование
злодейского убийства Царской
семьи в далеком 1919 году.
Подробно, шаг за шагом Петр
Мультатули проследил всю цепочку злодеяний большевиковизуверов, действовавших по
указанию богоборческих властей во главе со Свердловым и
Лениным. Он подробно рассказал о трагической гибели Царской семьи и добровольно сопровождавших их слуг, о том,
что произошло с телами убиенных Царственных мучеников.
Сравнивая эти данные с опубликованными данными следствия Владимира Соловьева,
проводившегося в 90-х —
2000-х годах, докладчик научно обосновал все нестыковки
и противоречия позднейшего
следствия, не разрешенные до
сих пор. Опираясь на многочисленные свидетельские показания, данные под присягой и в
присутствии понятых, Царский
следователь Николай Соколов
установил, что все тела были
изрублены и сожжены кислотой и огнем в урочище Четырех
братьев, Ганиной яме, и сброшены в шахты. В то же время,
абсолютно ясно, что относительно захоронения в Поросенковом логу отсутствуют какиелибо свидетельские показания,
за исключением так называемой «записки Юровского»
и устных сообщений самого
Юровского — главного большевистского палача, руководителя убийства Царственных
мучеников, «подкрепленные»
известным большевистским
историком Покровским.
Сопоставляя известные науке факты, исторические свидетельства, воспоминания других
подельников Юровского, относящиеся к разным годам, Петр
Мультатули указал на неустранимые противоречия в результатах работы нынешнего руководителя следствия Владимира
Соловьева, которые не были им
опровергнуты и даже не были
исследованы, а просто отброшены.
Следующий доклад судебно-медицинского эксперта, доктора медицинских наук,
профессора Вячеслава Леонидовича Попова был посвящен
анатомическо-биологической
экспертизе «екатеринбургских
останков», которую он проводил в 90-х годах в составе
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«ГДЕ ПРАВДА,
А ГДЕ ВЫМЫСЕЛ?»
16 ноября на Выставке-Форуме «Православная Русь», в центре
Москвы, у стен Кремля, состоялась научная конференция
«Екатеринбургские останки — где правда, а где вымысел?»
группы экспертов, и которая
впоследствии была отброшена
следователем Владимиром Соловьевым как не соответствующая его личным представлениям о деле.
Вячеслав Попов подробно остановился на недостатках
и ошибках следствия, возглавляемым Владимиром Соловьевым. Он рассказал о малоизвестных фактах обнаружения и
извлечения «екатеринбургских
останков», которые настолько
противоречивы, что вызывают
серьезные сомнения в корректности методов следствия, в том
числе и получении вещественных доказательств. Вячеслав
Попов рассказал о методах, на
основании которых были сделаны экспертные выводы, о состоянии самих «екатеринбургских останков», с которыми он
работал. Он пояснил, что анатомические особенности скелетов и специфика состояния
зубов давали основания сделать вывод о том, что останки
пяти лиц из могильника принадлежали родственникам: двум
взрослым средних лет, мужчине и женщине, и трем молодым девушкам. Стоматологическое лечение, выполнявшееся
тщательно и на очень высоком
уровне, с использованием дорогих материалов и передовых для того времени методик, позволяло предположить,
что у них был высокий социальный статус. Тем более странной
была находка золотого зубного моста, приписанного следователем одному из умерших,
который либо был выполнен

столь непрофессионально, что
мог вызвать у его хозяина «эффект замка», либо вообще не
имел никакого отношения ни
к одному из найденных останков. Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что зубы
всех пятерых были весьма плохими (это могло быть семейной особенностью): у женщины
практически не было ни одного сохранившегося своего зуба,
у девушек было весьма много пломб, у одной — во всех зубах. Это входит в противоречие с дневниковыми записями
и письмами Царя, Царицы, в которых упоминания о лечении у
стоматолога хоть и встречаются
нередко, но не позволяют предположить столь большой объем
зубоврачебного вмешательства. Вячеслав Попов также отметил и другие промахи и недостатки следствия, рассказал о
том, что, на его взгляд, необходимо сделать.
Выступивший далее доктор
исторических наук, профессор Владимир Николаевич Лавров напомнил слушателям, как
была создана и работала комиссия Немцова, об отсутствии
в ее работе многих составляющих, без которых невозможно сделать корректные выводы,
в частности, исторической экспертизы, которую должны были
провести ведущие историки,
имеющие соответствующую
область научных интересов и
значительный опыт исследования эпохи. Он привел примеры неверных исторических выводов, сделанных следствием,
к работе которого, как правило,

историки не привлекались (за
исключением руководителя
ГАРФ Мироненко), и их мнение не было услышано. Доктор
юридических наук, профессор
Михаил Николаевич Кузнецов
в своем выступлении остановился на юридической стороне вопроса, упомянул многочисленные процессуальные
нарушения, сделанные в ходе
следствия 1990–2000-х годов,
недопустимые в следственной
работе, которые говорят о политической ангажированности
следствия и об изначальной заданности его результатов.
Выступавший далее историк Леонид Евгеньевич Болотин, в силу своей первой специальности — журналистики,
владеющий приемами политологического анализа, рассказал о массированной пропагандистско-агитационной
кампании, сопровождавшей
следствие Соловьева и работу
комиссии Немцова в 90-е годы
и в августе-ноябре нынешнего
года, о многочисленных примерах манипуляции общественным сознанием, направленных
на обеспечение безусловного
принятия выводов следствия,
что имело бы серьезные и необратимые духовные последствия для нашей страны.
Следует особо отметить сообщение доктора исторических
наук Юлии Викторовны Кудриной, многолетнего исследователя и автора монографий об
Императрице Марии Феодоровны и Царствовании Императора Александра III, коснувшейся в своем выступлении

возможного вскрытия гробницы Императора Александра III
и вопросов, которые могут возникнуть в связи с этим. Она
рассказала о том, что при погребении Императрицы Марии Федоровны в крипте храма в Копенгагене были приняты
все меры для того, чтобы не
допустить осквернения праха
агентами большевиков. Угрозу такой попытки осквернения
Датский Королевский Дом в
1920–1930-е годы рассматривал как вполне реальную.
На конференции прозвучали
и другие интересные выступления, сообщения, реплики.
И докладчики, и слушатели
пришли к единодушным итогам:
Необходимо широкое открытое исследование всех вопросов, связанных с «Екатеринбургскими останками», с
привлечением профессиональных историков, новых судебно-медицинских экспертов и их
непосредственным участием
в работе Правительственной и
Церковной комиссий.
Необходимо отстранить
от ведения дела следователя Владимира Соловьева как
дискредитировавшего себя
приверженца одной версии,
неспособного на объективное
рассмотрение всех фактических обстоятельств дела.
Все полученные предварительным следствием материалы должны быть переданы в суд
для их рассмотрения в открытом судебном процессе.
Давление следователя
В. Соловьева и ряда чиновников на представителей Русской
Православной Церкви и православную общественность с
целью скорейшего признания
«екатеринбургских останков»
Царскими недопустимо и должно быть решительно пресечено.
Полный текст выступлений
участников в скором времени
будет опубликован в составе
материалов конференции.
Русский КультурноПросветительный фонд
имени Святого Василия
Великого
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Моцарт занялся музыкой
в три года

ют, что антиоксиданты могут помочь в
борьбе с воспалительными процессами и улучшить обмен веществ.

…Эритрея — одно из беднейших государств мира, отличающееся суровым
режимом даже на фоне остальных
африканских стран. В 2009 году во
время турнира в Кении 12 футболистов
сборной Эритреи совершили побег из
стана команды, через два года еще 13
сборников последовали их примеру
уже в Танзании. В 2012 году исчезла
вообще вся команда вместе с доктором, на следующий год еще 11 футболистов и главный тренер, и череда
побегов не прекращается. Несмотря на
это, футбольная ассоциация Эритреи
не хочет сдаваться и постоянно набирает новых игроков в сборную.

…Согласно нескольким исследованиям, родители, которые едят со своей
семьей за столом на кухне или в столовой, весят значительно меньше тех,
кто ужинает перед телевизором. Кроме
того, родители, которые остаются за
столом, ведя увлекательную беседу,
пока все члены семьи не закончат трапезу, также весят меньше.

…Жертвы удавов погибают не от удушения, а от остановки сердца и кровообращения. «Объятия» змеи вызывают
резкое падение артериального давления, отчего кровь перестает доставлять
кислород клеткам, а также увеличение
венозного давления, препятствующее
возвращению крови от вен к сердцу.
Таким образом жертва испытывает
своего рода сердечный приступ, а удав
ослабляет хватку, когда чувствует остановку сердцебиения.

…К трехлетнему возрасту Моцарт научился играть на клавире, старинном
струнном инструменте с клавишами.
К пяти годам он играл на клавесине и
скрипке не хуже профессионалов. Он
выступал перед королевскими особами, когда ему было всего шесть лет.
Моцарт был исключительным музыкальным гением. Моцарт научился
писать музыку раньше, чем научился
писать слова. Он написал половину
всех созданных им симфоний в возрасте от восьми до 19 лет.
…Исследования показали, что потребление искусственных подсластителей на самом деле приводит к
увеличению веса. После одной недели
приема искусственных подсластителей у здоровых испытуемых были
выявлены симптомы непереносимости глюкозы и изменения кишечных
бактерий.
…Недавнее исследование обнаружило,
что потребление темного шоколада в
умеренных количествах способствует
поддержанию меньшего объема жира
в брюшной полости. Ученые полага-
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…Во время второй мировой войны
большие количества вязаных носков,
шарфов, рукавиц и шлемов посылались солдатам из Франции. Вязание
придавало эмоциональный комфорт
женщинам, которые, сидя дома, ожидали новостей с фронта.

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко»
приглашает на постоянную работу:
• Трактористов (от 35 000 руб.)
• Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
• Животноводов (скотники, телятницы)
(от 20 000 руб.)
• Операторов машинного доения
(от 25 000 руб.)
• Разнорабочих (от 20 000 руб.)
• Оператора газовой котельной (от 20 000
руб.)
• Оператора сип-мойки (от 27 000 руб.)
• Мастера производства ц/м и к/м продукции (35 000 руб.)
• Бухгалтера
• Электрика
• Секретаря
• Зав. гаражем
• Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
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,
8-925-258-18-50 Екатерина

сканворд
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По горизонтали: 1. Радиолокатор. 2. Арал. 4. Грохот. 17. Мягков. 19. Обоз. 22. Сюзане. 23. Ярка. 24. Кумай. 26. Семена. 27.
Шкет. 28. Узор. 31. Косма. 34. Рана. 36. Лососина. 37. Афронт. 38.
Бмв. 40. Браун. 42. Ислам. 44. Каолин. 45. Река. 46. Тембр. 50. Аргон. 54. Слова. 55. Плов. 56. Вёсла. 57. Подсолнухи. 58. Дарт. 59.

Анкара. 63. Ирга. 71. Тореро. 72. Нитрат. 73. Истр. 74. Бракодел.
75. Казан. 77. Чибо. 79. Упадок. 80. Покров. 82. Наци. 83. Если. 84.
Анапа. 85. Кнели. 86. Ами. 87. Курс. 88. Накат. 89. Астрал.
По вертикали: 3. Уловка. 5. Дистрибутив. 6. Розенбаум. 7. Дыня.
8. Локаут. 9. Кумпол. 10. Тайм. 11. Ранг. 12. Глосса. 13. Земфира.
14. Хозе. 15. Туча. 16. Ерик. 18. Кришна. 20. Марс. 21. Нина. 25.
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Роба. 29. Смородина. 30. Яковлева. 32. Олег. 33. Тмин. 35. Шнур.
39. Икар. 41. Былое. 43. Оно. 47. Спрут. 48. Адриано. 49. Тинда.
51. Реприза. 52. Вша. 53. Уэббер. 60. Кепка. 61. Талант. 62. Акула.
64. Радар. 65. Гнома. 66. Состав. 67. Ларчик. 68. Росс. 69. Аон. 70.
Апис. 76. Кил. 78. Каин. 81. Ито.
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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!

