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ЛЬГОТНЫХ
ЛЕКАРСТВ НЕТ
Коммуналка опять подорожает, зато с компенсационными выплатами
в Рузском районе все нормально
Жизненно важные для населения проблемы в сфере
ЖКХ, обеспечения льготников лекарствами, замены
коммунальных льгот денежными выплатами обсуждали
в администрации Рузского
района руководители профильных районных структур
и представители общественных организаций инвалидов, пенсионеров Подмосковья, жертв политических
репрессий и ветеранов.
За круглым столом председательствовал первый
заместитель главы Рузского
района Владимир Григорьевич Доброскоченко.
Сначала речь зашла о том,
как у нас возмещают натуральные льготы за жилищно-коммунальные услуги в денежном
эквиваленте. Короткий доклад
на эту тему сделала начальник районного Управления
социальной защиты Елена
Михайловна Тарасова. По
ее словам, денежное возмещение натуральных льгот
сейчас носит даже упреждающий характер. В ноябре
2010 года все, что положено
за октябрь, уже перечислено.

Эти средства на руках у людей.
Только по электроэнергии и
газу начисления, как положено
по закону, носят компенсационный характер, поскольку
эти сведения определяются
по счетчикам и поступают в
Управление социальной защиты лишь спустя месяц. То есть
компенсация выплачивается
за предыдущий месяц. Все это
делается согласно заключенным договорам и в соответствии с законом. До 10 числа,
как это и положено, деньги
перечисляются, в зависимости
от пожелания людей, любо на
личные счета, либо служба
доставки приносит их пенсионерам вместе с основной
пенсией на дом.
Любой может сравнить с
тем, что он получал до этого и
убедиться, что никакой дополнительной нагрузки после изменения формы оплаты льготы
никто не понес. Кроме того,
учитывая, что люди привыкли
видеть все расчеты в листах,
приходящих с начислениями за
квартплату, по договоренности
с информационно-расчетным
центром, все суммы выплат
отображаются там. Каждый,

получая лист, видит, какая сумма и за что ему начислена.
Кроме того, как сообщила
Елена Тарасова, по порядку
расчетов ничего не изменилось.
Обращения с просьбами разобраться, если и приходят, то
только по поводу услуг «Мосэнерго», так как сведения от
них, как уже говорилось выше,
приходят через месяц. Все эти
вопросы решаются быстро.
На сегодня в Рузском
районе получают эти льготы 12213 человек. Выплаты,
по состоянию на ноябрь,
произведены в сумме
137 346 000 рублей. В том числе из федерального бюджета
42 404 000 рублей, из областного — 94 942 700 рублей. Задержек не было ни разу.
— Организуем дни комплексного обслуживания, —
сказала Елена Тарасова. — До
этого они были приурочены ко
Дню пожилого человека, теперь — ко Дню инвалида. Соцработники вместе с представителями общества инвалидов,
сотрудниками здравоохранения объезжают территории,
на месте выясняют проблемы
людей и пытаются им помочь.

Елена Михайловна ответила
и на вопросы участников круглого стола:
— Имеют ли право на
льготы по оплате жилья члены семьи ветеранов?
— Нет, не имеют.
— Почему с 1 января многие наши инвалиды не могут
получить путевку на санаторно-курортное лечение,
которая входит в социальный пакет?
— Соцпакет никоим образом к ведению территориальных органов социальной
защиты не относится. Есть
разделения на федеральном
уровне — федеральные льготники получают соцпакет по линии Пенсионного фонда. Там
заложены конкретные суммы
на компенсацию путевок, если
льготники от них отказываются, на компенсацию лекарств,
если льготники и от них отказываются. Распределением
путевок, еще раз напомню,
занимается Фонд социального
страхования, а органы соцзащиты к ним никакого отношения не имеют.
Председатель рузской
районной организации жертв
политических репрессий Вера
Крайнова спросила:
— Почему репрессированным не дают путевки в
санатории? Отказ мотивируется тем, что если у людей
пенсия выше 6500 рублей,
им якобы путевки не положены…
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Наши в Доме
правительства!
Делегация представительниц прекрасного пола из
Рузского района, которую
возглавила Галина Михайловна Вирченко, 26 ноября
побывала в Доме правительства Московской
области на торжественном
мероприятии, посвященном Международному Дню
матери.
Праздник проходил под
девизом «Мы славим женщину,
чье имя — мать!» Организаторы мероприятия, на котором,
между прочим, присутствовали
делегации бывших союзных

республик, представители
общественных организаций,
депутаты Мособлдумы, зампреды правительства Московской области и президент
«Союза женщин Подмосковья»
Наталья Васильевна Шуба, подарили всем присутствующим
незабываемые впечатления от
концертной программы и посещения участниками делегаций
нового здания Правительства
Московской области. Каждой
участнице подарили букет из
роз и много теплых и прекрасных слов благодарности.
Соб. инф.

вперед!

До звезд
рукой
подать
С 19 по 29 октября тучковская студия современного
танца «Экшн Дэнс» принимала участие в Международном молодежном
фестивале-конкурсе «Ритмы
юности» в Москве.
Юные танцоры выступали в
таких номинациях, как народный
и эстрадный танцы; на суд зрителей и жюри также был представлен их номер, посвященный
65-летию Великой Победы.
Представительная комиссия
(между прочим, председателем жюри фестиваля был композитор, заслуженный деятель
искусств России, председатель
жюри детского Евровидения
Григорий Васильевич Гладков) по достоинству оценила
мастерство и старание представителей Рузского района.
После длительного просмотра
(выступления проходили с
десяти утра до одиннадцати
вечера!) нашим ребятам было
объявлено о победе.

В номинации «Стилизация народного танца» «Экшн
Дэнс» удостоился первого
места, в номинации «Эстрадный танец» — второго места.
Коллектив наградили двумя
дипломами, медалями и статуэткой. Руководителю студии
Галине Николаевне Проворовой также вручили диплом
и статуэтку лауреата «Педагог
Москвы-2010».
Руководитель студии поздравляет своих воспитанников с очередной победой и
хорошей работой, желает не
останавливаться на достигнутом, а двигаться только вперед!
Соб. инф.

— Путевки выделяются, но
только малообеспеченным
гражданам. При этом желающие могут поехать за частичную
стоимость в другие социально-реабилитационные центры
на территории Московской
области. При отправке в эти
центры пресловутый доход не
учитывается.
— Откроют ли в Рузе социальную столовую для
малоимущих?
— В перспективе это возможно, но только тогда, когда
в бюджете Рузского района
появятся на это деньги, — на
этот вопрос ответил Владимир
Григорьевич Доброскоченко.
О проблеме обеспечения
граждан льготными лекарствами рассказала исполняющая
обязанности начальника районного Управления здравоохранения Ангелина Ивановна Гуц.
— Распределение лекарств
по льготным рецептам — это
компетенция федеральных и
региональных органов власти, — сказала она. — То есть
непосредственно закупка и
распределение препаратов на
территории Московской области проводится министерством
здравоохранения Московской области. На территории
Рузского района в реализации
программы «Дополнительное
лекарственное обеспечение
отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение
государственной социальной
помощи» задействованы два
лечебно-профилактических
учреждения, в состав которых
входят 79 врачей и 11 фельдшеров. В Рузе льготные лекарства отпускают в аптечных
пунктах № 28/4, № 28/6. В Тучкове — в пункте № 28/2. В Рузе
аптека расположена на улице
Федеративной, в Тучкове — в
Восточном микрорайоне.
По словам Ангелины Гуц,
лечебно-профилактические
учреждения Рузского района
проводят формирование заявок
на лекарственные препараты,
которые необходимы льготной
категории граждан. Затем эту
заявку специалисты Управления
здравоохранения формируют
в единую заявку по Рузскому
району, и предоставляют ее
министерству здравоохранения
Московской области. Норматив стоимости одного рецепта
на обеспечение лекарственными препаратами льготника
установлен правительством
Российской Федерации. На
2010 год это — 251 рубль на
один рецепт. Фактическая
средняя стоимость одного рецепта составила в 2010 году от
1500 до 2000 рублей. Стоимость
среднего рецепта по семи нозологиям (по высоко затратным

нозологиям) — 66 тысяч рублей
(нозология — учение о болезнях,
в данном случае подразумеваются серьезные патологические
заболевания — авт.).
На 2011 год правительством
Российской Федерации планируется увеличить среднюю
стоимость одного рецепта с
521 одного рубля до 570.
В Рузском районе количество льготников, отнесенных на содержание за счет
федерального бюджета, на
1 января 2010 года составило
2316 человек. К сожалению,
у нас только 30 процентов
льготников получают натуральную лекарственную льготу
и 70 процентов заменили
льготу денежной компенсацией. Такой большой процент ухудшает лекарственное
финансирование федеральных
льготников. Рузский район за
10 месяцев 2010 обеспечен по
федеральной льготе медикаментами на 20 455 000 рублей.
По региональной льготе — на
7233 000 рублей. В ноябре
2010 года для улучшения
обеспечения федеральных
льготников министерством
здравоохранения Московской
области были перераспределены средства из регионального
бюджета. По ноябрю заявка
для областных льготников составлена на 493 тысячи рублей,
выделено 429 тысяч рублей.
Для федеральных льготников
была заявка на 1835 000 рублей, удовлетворена она была
всего на 212 тысяч рублей.
Пенсионеров и инвалидов,
конечно же, живо интересовало и грядущее с Нового года
очередное повышение тарифов
на услуги жилищно-коммунального хозяйства. На вопрос,

2009 год Рузский район получал из бюджета Московской
области субсидии на возмещение выпадающих доходов
за тепловую энергию (то есть
предприятия отпускали тепло
и горячую воду по тарифам
ниже экономически обоснованных), то с 2010 года население
оплачивает уже стопроцентные
затраты. То есть экономически
обоснованные тарифы.
Заместитель начальника коммунального управления привела
такие прогнозы: тарифы на водоснабжение и водоотведение
вырастут на 12,8 процента; на
воду (отдельно) — на 12,7 процента, на канализацию — на
13 процентов; на утилизацию
ТБО — на 11,2 процента. В
среднем — на 13 процентов.
— Предположим, в двухкомнатной квартире проживают
трое жильцов. Оплата жилья,
отопление, горячее водоснабжение, холодная вода, канализация и вывоз мусора (без газа
и электроэнергии) обойдутся
им на 11,8 процента дороже, —
произвела расчет Людмила
Петровна. — Для трехкомнатной квартиры, где проживают
четыре человека, увеличение
составит тоже 11,8 процента.
Для однокомнатной квартиры
площадью 33 квадратных метра, в которой проживает один
человек, квартплата поднимется на 12 процентов.
— Это много, но все-таки
меньше, чем в прошлом году, —
успокоила всех Людмила
Кореневская. — Потому что в
прошлом году эта сумма была
18 процентов.
Подвела итог коммунальной
темы руководитель тучковской
компании «РеалСервис УК» Лариса Михайловна Сафиулина. По

О снижении тарифов не идет и
речи. В 2011 году электроэнергия
для населения подорожает на
13 процентов, а газ — на 17 процентов
нельзя ли, наоборот, снизить
для малоимущих эти самые
тарифы, заместитель начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и
связи администрации Рузского
района Людмила Петровна
Кореневская ответила так:
— О снижении тарифов не
идет и речи. По той причине, что
основные статьи затрат в калькуляции — электроэнергия и
газ. Цены на эти энергоносители ежегодно растут непомерно.
В том году (видимо, в 2010 —
авт.) электроэнергия подорожала на 25 процентов, газ
на — 28 процентов. В 2011 году
электроэнергия для населения
подорожает на 13 процентов, а
газ — на 17 процентов.
По словам Людмилы Кореневской, если с 2005-го по

ее словам, пока на федеральном
уровне не остановят ежегодный
рост тарифов на электроэнергию, ситуация не изменится:
— Тарифы так и будут расти, — отметила она. — И мы
(коммунальщики) тут ни в чем
не виноваты.
Увы, если первый доклад у
инвалидов вызвал оптимизм,
то выводы по двум другим
настроение людям явно не
улучшили. В результате общественники остались недовольны управленцами, а представители администрации,
посчитавшие, что им предъявляют необоснованные претензии, обиделись на представителей общественных
организаций. И неприятный
осадок остался.
Анатолий Кочетов
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молодость моя
Ностальгический концерт с участием знаменитых в прошлом отечественных вокально-инструментальных ансамблей состоится в субботу, 11 декабря во Дворце водных
видов спорта «Руза».
Отличный подарок для ружан и гостей района сделало региональное концертное агентство «Руза». Мегапопулярные
в 70–80-х годах прошлого века так называемые ВИА — вокально-инструментальные ансамбли — не только еще на
плаву, но и приобретают все новых и новых поклонников.
Нас порадуют неподражаемые «Верасы», «Ариэль», «Синяя
птица» и некоторые другие коллективы. Впрочем, обо всем
подробнее.

МУШКЕТЕРЫ
С ГИТАРАМИ
«ВЕРАСЫ» — ОКЕАНЫ
ФАНТАЗИИ

В начале 70-х годов при
Белорусской государственной филармонии был создан
ансамбль «Верасы» (исключительно девичий коллектив). Через два года пришло
несколько парней (в том числе
Александр Тиханович). На
пятом Всесоюзном конкурсе
артистов эстрады в 1974 году
молодой коллектив привлек к
себе внимание жюри и слушателей, единодушно отмечавших своеобразие манеры
распева и чистоту интонации.
Успешно выступив на втором
и третьем туре, ансамбль «Верасы» становится лауреатом
Всесоюзного конкурса.
На фестиваль «Золотой
Орфей» в Болгарии в 1980 году
ансамбль был уже приглашен
в качестве почетного гостя.
Между прочим, тогда на фестиваль от Австрии приезжала
знаменитая группа Supermax,
из ФРГ — популярная певица
Presious Willson (в прошлом солистка группы Eruption).
В 1986 году Ядвига Поплавская и Александр Тиханович
были вынуждены расстаться с
ансамблем «Верасы». Сразу после ухода они попали в
только что организованный
оркестр под управлением
Михаила Финберга. Вскоре
создали группу «Счастливый
случай». С песней «Счастливый случай» Эдуарда Ханка
и Ларисы Рубальской стали
лауреатами фестиваля «Песня
года». Также был организован
Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича.
Через школу и студию прошло
много молодых белорусских
исполнителей — Александр
Солодуха, группа «Ляпис Трубецкой» и другие.
«СИНЯЯ ПТИЦА»
МИЛЛИОННЫМИ
ТИРАЖАМИ
В 1974 году в Горьковской
филармонии работал коллектив «Современник» в составе
Михаила и Роберта Болотного,
Бориса Белоцерковского, Сергея Дроздова, Жени Завьялова, Юрия Метелкина и Юрия
Янина. В этот период в Москве
на «Мелодии» был записан
материал на пластинку-миньон, куда вошла песня Юрия

Акулова на слова Л. Шишко
«Клен». В конце 1975 года
вышла пластинка ВИА «Синяя
птица» (так назвали себя музыканты) с песней «Клен», а в
феврале 1976 года в Тольятти
состоялся первый афишный
концерт коллектива, который и
определил день его рождения.
В 1978 году ВИА «Синяя
птица» стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов
эстрады. В этом же году
ансамбль гастролировал на
БАМе. В 1979 году принимал
участие в Фестивале «Бранска
Быстрица» (Чехия), а также
стал лауреатом международного конкурса «Братиславская
лира». В 1980 году «Синяя птица» принимала участие в конкурсе «Ален Мак» (Болгария), а
также в культурной программе
«Олимпиады-80».
В середине 80-х ансамбль
гастролировал по городам
Афганистана, странам Африки,
был во Вьетнаме, Лаосе, Кампучии. В 1986 году «Синяя птица» принимала участие в фестивале «Рок в борьбе за мир»
в чешском городе Соколово.
В этом же году «Синяя птица»
выступила в расположении
советских войск в Германии. В
конце 80-х — начале 90-х ансамбль гастролировал на Кубе,
в США, работал по контракту
на Кипре. В активе ВИА восемь
виниловых гигантов-альбомов
и два виниловых гиганта-сборника, 11 миньонов, которые
разошлись миллионными
тиражами.
«ЛЯВОНЫ» —
ВЕСЕЛЬЧАКИ И
БАЛАГУРЫ
Лявоны — национальный
герой белорусских преданий,

СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ
«ПОЮЩИЕ
СЕРДЦА»

весельчак, балагур, гуляка и
душа-парень. «Лявоны» — это
первоначальное название
коллектива Вадима Мулявина, который был основан в
1969 году. Позже ВИА переименовали в «Песняры».
В 1995 году Мулявин нашел
ребят с рок-н-рольным мировоззрением и вместе с ними
возродил проект «Лявоны».
Началась работа с вокалом,
творческие эксперименты,
первые выступления, первые
призовые места на фестивалях. «Лявоны» — это творческая лаборатория, поиск
новых направлений, стилистики звучания, неординарных
музыкальных решений. Так
считал Вадим Мулявин. Параллельно в 1998 году он ввел
артистов группы «Лявоны» в
основной состав «Песняров».
История повторилась вновь:
«Лявоны» стали «Песнярами».
В 2009 году артисты группы
«Лявоны» объявили о продолжении своей самостоятельной творческой и концертной
деятельности.
Сегодня группа «Лявоны»
официально зарегистрирована, и имеет все права. Руководит ею воспитанник Вадима
Мулявина Сергей Медведев.

В 1972 году в Москве был создан ВИА
«Поющие сердца»,
художественным руководителем которого являлся известный музыкант и композитор
Виктор Яковлевич Векштейн.
Коллектив был очень популярен в СССР и за рубежом
с 1972 года, и по настоящее
время. На его счету более
20 грампластинок. ВИА «Поющие сердца» принимал участие в съемках художественных фильмов: «Следствие
ведут Знатоки», «Мы — Архимеды», «SOS над тайгой», «Эта
веселая планета», «Теща», а
также во многих телепрограммах «Кабачок 13 стульев», «Не
в шутку, а всерьез», «Песня
года», «Субботний вечер»,
«Большая стирка», «Сделано в
СССР» и других.
Сегодня «Поющие сердца» работают в Москонцерте, в составе группы Виктор
Харакидзян, Слава Индроков,
Андрей Грегер, Владимир
Куклин, Владимир Антонов,
Сергей Островкин. Музыканты
выступают со своей программой на лучших концертных
площадках Москвы и городов
России. В их репертуаре много известных песен таких как:
«Кто тебе сказал», «Листья
закружат», «Давно прошло
детство», «Обманщица»,

«Облака в реке», «Вот какая
беда», «У той горы» «Листопад» и многие другие.
«АРИЭЛЬ» — ЗА ЗЕМЛЮ
РУССКУЮ
ВИА «Ариэль» был создан
студентом Челябинского
музыкального училища Львом
Фидельманом в 1966 году. В
начале 1967 года, на новогоднем празднике, состоялось первое выступление
ансамбля (тогда еще не было
названия). Продлилось оно
недолго, так как директор
музучилища потребовал его
прекратить (успели спеть
всего три песни). В 1968 году
появился состав, который мог
давать концерты. Появилось
и название. Пели в основном
песни собственного сочинения на музыку The Beatles, The
Monkees, The Tremeloes, The
Turtles.
Но настоящей датой образования ансамбля его участники решили считать 7 ноября
1970, когда его возглавил
Валерий Ярушин.
Группа часто обращается к
русскому фольклору. Одна из
их самых известных песен —
«Баба Яга». На счету «Ариэля»
ряд концептуальных сценических постановок, рок-опер, в
том числе «За землю русскую»,
«Мастера», «Сказание о Емельяне Пугачеве».
Страницу подготовил
Олег Казаков
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мини-футбол
Два первых матча шестого
тура по мини-футболу были
сыграны 17 ноября во Дворце водных видов спорта в
Рузе в рамках открытого
первенства ДВВС среди
ветеранов.
Сначала на площадку вышли
команды ДВВС и Кожино.
Потерпев в предыдущем туре
обидное поражение от своих
прямых конкурентов в борьбе
за первое место — тучковцев, хозяева дворца горели
желанием «выместить обиду»
на следующем сопернике. Не
опускавшие рук кожинцы сражались, как могли, на пределе
своих сил. Вот только силы в
этой игре были явно неравные.
Без видимых усилий игроки
ДВВС методично, с завидным
постоянством, на протяжении
всего матча поражали ворота соперников. Итог первого
тайма: 8:0 в пользу водников. Окончательный счет во
встрече — 13:0. Футболистам
из Кожина не удалось даже
реализовать двенадцатиметровый штрафной, назначенный в ворота ДВВС за шесть
командных фолов.
В АТАКЕ НЕ БЛЕСНУЛИ
Как и ожидалось, вторая
встреча дня вышла более
упорной. Интрига в ней держалась до финальной сирены.
Ничего удивительного, ведь в
поединке сошлись два грозных
соперника — лидеры соревнования — «Руза» и команда
«Тучково». В этом матче не
было такого обилия голов. Команды старались максимально
собранно сыграть в обороне.
Каждый из игроков прекрасно
понимал, что единственная
ошибка может повлиять на исход встречи. Здесь было очень
много борьбы, никто не хотел
уступать, отсюда и болезненные травмы в незапланированных стыках.
В первом тайме запомнилась попытка Владимира
Данова, оторвавшегося от
своего опекуна слева по центру. Сблизившись с вратарем,
он выполнил точный удар.
Однако голкипер Рузы блеснул мастерством, и в падении
«забрал» посланный в дальний
угол мяч. Также остались в
памяти несколько сильных, но
неточных ударов в исполнении
ружан. Каждую свою атаку
команды пытались довести
до логического завершения,
то есть до удара по воротам,
дабы не допустить «обреза»
и не дать сопернику получить
численный перевес в быстрой
и опасной контратаке.
Тайм близился к завершению, до перерыва оставалось несколько секунд, и уже
казалось, что закончится он
ничейным счетом. Но все поменялось в одно мгновение.
Рузские футболисты начинали
игру от своих ворот. Вратарь
выбросил мяч влево на Валерия Коновалова. Коновалов
тут же исполнил навесную
диагональную передачу через
всю площадку на Александра
Скаржинеца. Летевший через
все поле мяч тучковский игрок

«ОТГРУЗИЛИ»
ЧЕРТОВУ ДЮЖИНУ

Олег Заневский перехватить
не сумел. И выскочивший с
правого фланга атаки один
на один с вратарем Николаем
Никулькиным Александр Скаржинец, не раздумывая, хлестко
пробил. Вылетевший словно
из пушки футбольный снаряд
пролетел над рукой голкипера
и заколыхался в сетке ворот.
Тучковцы не успели разыграть
мяч с центра, как трель сирены
известила о перерыве. По
окончании первого тайма на
табло высвечивался счет 1:0 —
в пользу рузской команды.
После перерыва, стремясь
удержать победный счет,
футболисты из Рузы предпочли играть от обороны. Ставка
на защиту оказалась оправданной. Как ни старались
тучковцы, подобрать «ключи»
к воротам противника так и не
сумели. Все их попытки поразить чужой створ либо накрывались защитниками, либо мяч
после их ударов летел во вратаря или мимо ворот. Пожалуй,
ружане были ближе к тому,
чтобы увеличить счет, чем Тучково — сравнять его. Несколько раз после наскоков рузской
команды в контратаке мяч
попадал в стойки ворот. Еще
пару раз забить Рузе помешал
игравший самоотверженно
голкипер Николай Никулькин.
Как бы там ни было, Руза победила со счетом 1:0.
ЗАБИЛИ И ЗАБЫЛИ
Открытое первенство городского поселения Тучково
по футзалу постепенно входит
в свою накатанную колею.
21 ноября в спорткомплексе
«Тучково» в рамках второго тура прошел очередной
мини-футбольный марафон из
шести игр.
В первом матче «Пламя»
(Колюбакино) ожидаемо победило «Кубинку» — 5:3.
Затем проводящий первую игру этого первенства
прошлогодний серебряный
призер «Спартак» (Дорохово)

переиграл не самую слабую
команду чемпионата — «Объем» (Колюбакино) со счетом
8:5. Причем, по ходу матча
«Спартак» выигрывал 6:0.
После чего «Объем» все-таки
собрался и стал очень быстро
сокращать разницу в счете,
однако до конца наверстать
упущенное уже не успел.
В третьей встрече дня клуб
РТС (Руза) уверенно переиграл дебютантов этого первенства — команду студентов
спортивных заведений «Академия», которая также представляет Рузу. Счет в этой встрече
был такой крупный, что сами
участники матча даже не смогли вспомнить, сколько голов
они забили и пропустили.
В следующем поединке неплохо сыгравший в прошлом
туре против «Силикатчика»
«Спасатель» (Устье) пытался противостоять «Бикору»
(Тучково). Глагол «пытался»,
наверное, лучше всего отражает состояние «Спасателя»
в этой игре. Действующий
чемпион, находящийся сейчас
в прекрасной игровой форме,
«Бикор», просто снес оборонительные редуты «Спасателя».
21:1 — таков итог этой встречи. Стоит отметить, что за два
матча «Бикор» «наколотил» уже
39 мячей.

В предпоследнем единоборстве сошлись две тучковские команды — «Силикатчик»
и ВМР. В первом туре «Силикатчик» с трудом одолел
«Спасателя» (Устье). А ВМР потерпел досадное поражение,
уступив в один мяч команде
РТС (Руза). Завсегдатаи минифутбольных баталий ожидали
в этой игре упорную борьбу.
И в этом они не ошиблись.
Болельщики команд ждали от
своих любимцев только победы. Поддержать ВМР приехал
вместе с папой и сын капитана команды Игоря Соушева,
трехлетний Влад. Размахивая
красно-синими флажками
(цвета формы ВМР) он всю
игру поддерживал команду. Не
смог пропустить матч и отец
Игоря Соушева, легендарный
в прошлом игрок тучковского
«Динамо» Владимир Петрович
Соушев.
Естественно, при такой поддержке ВМР не мог
проиграть второй раз подряд. Правда, открыл счет во
встрече игрок «Силикатчика»
Александр Анучин. Но уже
к концу первого тайма ВМР
усилиями Алексея Котенко и
Павла Мочкова сравнял счет и
вышел вперед. Во втором тайме футболист ВМР Евгений
Шведов увеличил счет. Все

что удалось сделать «Силикатчику», это сократить разницу
голов до минимума. Гол престижа в составе проигравшей
команды забил Вадим Люков.
3:2 — ВМР выиграл. Фортуна — дама переменчивых
настроений. В прошлом туре
она отвернулась от команды
с Восточного микрорайона,
а в этом — обернулась к ней
лицом.
Завершали игровой день
«Тимсон» (Тучково) и ДВВС. В
первом тайме была упорная
борьба. Этот отрезок времени
с минимальным счетом —
1:0 — победил «Тимсон». После перерыва ДВВС «поплыл».
Благодаря чему «Тимсон»
выиграл со счетом 7:3.
— Нам по силам в этом
году бороться за место
призовой тройке, — заявил
корреспонденту «РК» капитан
команды «Тимсон» Тимофей
Максимов.
Что ж, если не завоевать
третье место, то хотя бы побороться за него «Тимсону»
вполне по силам. Правда,
здесь многое будет зависеть
от отношения к делу самого
Тимофея Максимова.
Страницу подготовил
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 13 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Поединки. Испытание
смертью». Фильм 1-й
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
05.00 Утро России
09.05 «Кабачок страны Советов»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Подарок судьбы»

23.50 Вести +
00.10 «Над Тиссой». Приключенческий фильм
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Голубая стрела». Шпионский детектив
10.20 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.20 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Одноразовая» бытовая техника»
21.00 «Позвони в мою дверь».
Мелодрама. 1-я серия
22.55 Линия защиты
00.50 Д/ф «Джордже Марьянович.
Зигзаг судьбы»
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Брат за брата». Остросюжетный сериал
23.35 Честный понедельник

00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Елена Типикина
01.15 «В зоне особого риска»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Кто поедет в Трускавец».
Фильм
12.05 Д/ф «Ломовая лошадь
истории»
12.50 «Линия жизни». Кирилл
Серебренников
13.45 «Художественные музеи
мира». «Галерея Бельведер. Любовь Климта»
14.15 «Хождение по мукам»
15.20 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.40 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.05 М/ф «Веселая карусель»
16.10 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.35 «Дневник большого медведя» Сериал
17.05 С потолка. Николай Трофимов
17.30 Бетховен и его шедевры
18.30 «Эволюция»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 80 лет со дня рождения Николая Рыбникова. «Острова»
21.25 AсademIa. Алексей Розанов
22.15 «Тем временем»
23.00 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье». Часть 1-я
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником

00.30 «Фестивальное кино». Вне
конкурса. «Занавес. Сцены из
жизни провинциального театра»
01.00 Играет камерный оркестр
«Кремерата Балтика»
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.15, 22.25, 00.55
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20, 10.55, 01.35 «Моя планета»
10.25, 01.05 «Наука 2.0»
12.00, 17.00, 22.05 Вести.ru
12.30 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы по кроссу
13.50 «Футбол Ее Величества»
14.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.10, 17.30 Биатлон. Кубок мира
19.20 «Полицейская академия».
Комедия (США)
21.10 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»

18.00 «Честно»: «Маршрут убийцы»
20.00 «Офицеры-2»
22.00 «Дело особой важности»:
«Последняя капля»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00 Репортерские истории
01.45 Фильм ужасов «Шрам»
(США)
03.20 «Top Gear». Русская версия
04.20 «Неизвестная планета»: «В
поисках утерянного кода». Часть
1-я
04.50 «Дураки, дороги, деньги»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 «Неизвестная планета»:
«Бали: остров огненных духов».
Часть 1-я
06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Любви. Net»
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов
14.00 Боевик «Долгий поцелуй на
ночь» (США)
17.00 Давайте разберемся!

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 09.30, 12.10, 00.00 «6
кадров»
10.30 «Бетховен-2». Комедия
(США)
12.30 «Нанолюбовь»
13.30 М/ф
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
20.00 «Аманда О»
21.00 «Маргоша»
22.00 «Пьяный мастер-2». Комедийный боевик (Гонконг)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

13.50, 17.30 Биатлон. Кубок мира
16.25, 22.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
20.15 «Полицейская академия-2».
Комедия (США)
23.05, 04.05 Top Gear

04.50 «Неизвестная планета»: «В
поисках утерянного кода». Часть
2-я
05.15 «Дураки, дороги, деньги»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 «Неизвестная планета»:
«Бали: остров огненных духов».
Часть 2-я
06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Олимпиада-80.
30 лет спустя»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Боевик «Отверженные»
(Гонконг)
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Вокзал не для
всех»
20.00 «Офицеры-2»
22.00 «Города смерти»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Приключенческий фильм
«Талисман» (Китай - Гонконг)
02.00 «Беглец из преисподней»
03.50 «Top Gear». Русская версия

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 20.00 «Аманда О»
09.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Маргоша»
10.30 «Пьяный мастер-2». Комедийный боевик
12.30 «Нанолюбовь»
13.30 М/ф
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
19.00 «Воронины»
22.00 Х/ф «Ограбление поитальянски». (США - Франция Великобритания)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
04.50 М/ф «Остров ошибок»

вторник, 14 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Поединки. Испытание
смертью». Фильм 2-й
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «Слоеный торт». (Великобритания)
02.50, 03.05 «Идеальная пара».
Комедия (США)
06.00 Утро России
09.05 «Крутые повороты судьбы.
Сергей Захаров»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цвет пламени»
23.55 Вести +

00.15 Х/ф «Грязный Гарри». (США)
02.25 «Красавец-мужчина». Музыкальная комедия
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Молодая жена». Мелодрама
10.25 «Продаётся человек». Из
цикла «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.50 «Приступить к ликвидации».
Приключенческий фильм
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Реальные истории. «Дочкиматери»
21.00 «Позвони в мою дверь». 2-я
серия
22.50 Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд»
00.15 «40». Боевик
01.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(Великобритания)
03.40 «Голубая стрела». Шпионский детектив
05.35 Мультпарад
06.00 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Брат за брата»
23.35 «Капитал.Ru»
00.30 Главная дорога
01.05 «Птеродактиль». Остросюжетный фильм (США)
03.00 «У.Е.». Детективный сериал

03.55 «Очная ставка»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Человек в футляре». Фильм
12.30 «Мировые сокровища культуры». «Авиньон. Место папской
ссылки»
12.50 «Эволюция»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 «Хождение по мукам»
15.40 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.05 М/ф «Веселая карусель»
16.10 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.35 «Дневник большого медведя»
17.05 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье». Часть 1-я
17.30 Бетховен и его шедевры
18.20 «Мировые сокровища
культуры». «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»
18.35 Д/ф «Пропавший флот Магеллана». 1-я серия
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Иван
Поддубный и Мария Машошина
21.25 AсademIa. Алексей Розанов
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье». Часть 2-я
23.50 «Держать дистанцию».
Фильм (Италия)
01.40 Музыкальный момент. М.
Мусоргский. «Ночь на Лысой горе»
06.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.15, 22.20, 00.10
Вести-спорт
09.15, 10.50, 00.20 «Моя планета»
10.20 «Наука 2.0»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Неделя спорта
13.20 «Технологии спорта»
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среда, 15 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 Среда обитания. «Ядовитая
посуда»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
00.50 «Эволюция». Комедия (США)
02.40, 03.05 Х/ф «Брокер». (США)
05.00 Утро России
09.05, 03.45 «Мир входящему.
Девять месяцев одного года»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цвет пламени»
23.55 Вести +
00.15 «Хороший немец». Фильм
Стивена Содерберга (США)
02.25 «Мы, нижеподписавшиеся».
Производственная драма. 1-я
серия
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Будни уголовного розыска». Детектив
10.00, 11.45 «Надежда как свидетельство жизни». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Любовь как мотив». Мелодрама
22.50 «Дело принципа». «Спортивные проекты России»
00.15 «Ожидание полковника Шалыгина». Приключенческий фильм
01.50 «Продлись, продлись, очарованье...» Драма
03.35 «Берегите мужчин!» Комедия
05.05 Д/ф «Загадка железного
моста». (Великобритания)
04.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Брат за брата»
23.35 «Час Волкова»
00.30 «Ронин». Боевик (США)
03.00 «У.Е.»
03.55 «Очная ставка»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Сказки... Сказки... Сказки
старого Арбата». Фильм
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.00 Д/ф «Пропавший флот Магеллана». 1-я серия
13.50 Легенды Царского Села
14.15 «Хождение по мукам»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.05 М/ф «Про мышонка, который хотел стать сильным»
16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.40 «Поместье Сурикат». (Великобритания)
17.05 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье». Часть 2-я
17.30 Бетховен и его шедевры
18.15 «Мировые сокровища культуры». «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»
18.35 «Пропавший флот Магеллана». 2-я серия
19.20 Д/ф «ФранСиско Гойя»
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 К 95-летию со дня рождения композитора. «Неизвестный
Свиридов»
21.25 AсademIa. Владимир Кантор
22.15 Магия кино

23.00 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье». Часть 3-я
23.50 «Пер Гюнт». Фильм
01.15 Д. Шостакович. Симфония 1
05.00 «Все включено»
08.40, 12.15, 17.15, 22.20, 00.15
Вести-спорт
08.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде
11.00, 00.25 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0»
13.00 «Спортивная наука»
13.40 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Игнасио Эспарзы (Мексика)
14.55 «Спартанец». Фильм (США)
17.30 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Церемония
открытия
18.25 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Финалы
20.30 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Дерека Чисоры (Великобритания). Бой за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по версиям
IBF, WBO и IBO
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
23.05, 04.05 Top Gear
06.00 «Неизвестная планета»:
«Вьетнам: путешествие в страну
девяти драконов». Часть 1-я
06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Пьяная мать горе в семье»

11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Приключенческий фильм
«Талисман»
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Добро пожаловать, или Посторонним...»
20.00 «Офицеры-2»
22.00 «Остаться человеком»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Боевик «Тайский воин»
(Таиланд)
02.00 «Беглец из преисподней»
02.55 Покер-дуэль
03.45 «Top Gear». Русская версия
04.45 «Неизвестная планета»:
«Красная столица пустыни». Часть
1-я
05.10 «Солдаты. И офицеры»
05.45 Ночной музыкальный канал
06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 20.00 «Аманда О»
09.00, 23.20, 00.00 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Маргоша»
10.30 «Ограбление поитальянски». Триллер
12.30 «Нанолюбовь»
13.30 М/ф
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
19.00 «Воронины»
22.00 «Супергеройское кино».
Пародийная комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Зулусы». Исторический
фильм (Великобритания)
03.40 «Хорошие шутки». Шоу-программа

четверг, 16 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная России - сборная Швеции. В перерыве - Ночные новости
01.40, 03.05 «Викторина». Фильм
Роберта Редфорда (США)
05.00 Утро России
09.05, 03.20 «Прививка от невежества. Спасти ребенка»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва

11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цвет пламени»
22.55 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Остросюжетный фильм
00.50 Вести +
01.10 «Честный детектив»
01.45 «Мы, нижеподписавшиеся».
2-я серия
04.15 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Инспектор уголовного
розыска». Детектив
10.20 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Позвони в мою дверь».
Мелодрама. 1-я серия
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Зачем ты ушел...» Мелодрама

22.50 «Как поймать маньяка?» Из
цикла «Доказательства вины»
00.20 «Гонка с преследованием».
Приключенческий фильм
02.00 «Весенний призыв». Киноповесть
03.55 «Ожидание полковника Шалыгина». Приключенческий фильм
05.35 М/ф «Пёс в сапогах»
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски». Овощной беспредел
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 04.10 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.40 «Литейный»
20.45 «Брат за брата»
22.50 Футбол. Лига европы УЕФА.
Аек (Греция) - «Зенит» (Россия)
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Вылет задерживается».
Фильм
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Большая площадь Брюсселя.
Прекраснейший в мире театр»
12.15 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
13.00 «Пропавший флот Магеллана». 2-я серия
13.45 «Третьяковка - дар бесценный!» «Дом передвижников.
Крамской и Товарищество»
14.15 «Хождение по мукам»
15.40 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.05 М/ф «Миколино богатство»
16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.40 «Поместье Сурикат»

17.05 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье». Часть 3-я
17.30 Бетховен и его шедевры
18.20 «Мировые сокровища культуры». «Гёреме. Скальный город
ранних христиан»
18.35 Д/ф «Убийство Медичи».
(Великобритания)
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Российские писатели». Эдуард Кочергин
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Марракеш. Жемчужина
Юга»
21.25 AсademIa. Владимир Кантор
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье». Часть 4-я
23.50 «Разрыв». Фильм (Канада ЮАР - Великобритания)
01.40 Музыкальный момент
05.00 «Все включено»
08.40, 12.15, 15.55, 22.45, 01.00
Вести-спорт
08.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде
11.00, 01.40 «Моя планета»
12.00, 15.40, 22.25 Вести.ru
12.25, 20.25 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
14.05 «Начать сначала»
14.35 «Технологии спорта»
15.10 «Основной состав»
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
17.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Финалы
23.00 «Транзит». Фильм Аркадия
Мамонтова
23.55, 04.05 Top Gear
01.10 «Наука 2.0»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Вьетнам: путешествие в страну
девяти драконов». Часть 2-я
06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Медики»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Аферы высоких
технологий»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Боевик «Тайский воин»
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Деньги в мусорном ведре»
20.00 «Офицеры-2»
22.00 «Иные»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Боевик «Онг Бак-2: непревзойденный» (Таиланд)
01.50 «Беглец из преисподней»
02.45 Покер-дуэль
03.35 «Top Gear». Русская версия
04.35 «Неизвестная планета»:
«Красная столица пустыни». Часть
2-я
05.00 «Солдаты. И офицеры»
05.35 Ночной музыкальный канал
06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 20.00 «Аманда О»
09.00, 11.50, 00.00 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Маргоша»
10.30 «Супергеройское кино».
Пародийная комедия
12.30 «Нанолюбовь»
13.30 М/ф
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
19.00 «Воронины»
22.00 «Братья Гримм». Мистическая комедия (США - Чехия)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Завсегдатай бара». Драма
(США)
02.55 «Хорошие шутки». Шоу-программа
04.40 М/ф «Стрела улетает в
сказку»
05.10 Музыка на СТС
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инфляция

перспективы

ИНДЕКС
ЦЕН ДОСТИГ
ВЕРШИНЫ

В ноябре индекс цен на продовольствие достиг пика, на
котором был во время мирового продовольственного
кризиса 2007–2008 годов.
Эксперты предупреждают: дешеветь продукты не
будут.
Ежемесячный индекс цен
на продовольствие в ноябре перешагнул отметку в
200 пунктов и побил 28-месячный рекорд, достигнув отметки
205,4, сообщила Продовольственная и сельскохозяйствен-

ная организация ООН (ФАО).
По сравнению с октябрем,
индекс вырос на 3,7 процента.
В последние 11 лет индекс
поднимался выше 200 пунктов лишь в феврале — июне
2008 года, на которые пришелся пик продовольственного кризиса 2007–2008 годов.
Абсолютного максимума в
213,5 пункта индекс достиг в
июне 2008 года.
Сейчас основное влияние на
рост индекса оказывает повышение цен на сахар и масла/

жиры, следует из сообщения
ФАО. Мировой рынок сахарасырца в последние месяцы
демонстрирует невероятную
ценовую волатильность — котировки стали реагировать на
«каждый чих» мировой экономики, замечает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. С
мая по ноябрь 2010 года цены
на сахар выросли примерно
в 2,6 раза, а за 11–12 ноября
рухнули сразу на 24 процента и теперь вновь пытаются
расти. Логичного объяснения
тренду Иванов не находит:
Южная Бразилия (обеспечивающая около 50 процентов
мирового экспорта сахара и
2/3 экспорта сахара-сырца)
соберет в этом году рекордный урожай сахарного тростника в 570 миллионов тонн и
произведет также рекордные
35 миллионов тонн сахара.
Иванов не исключает, что на
сахарном рынке надувается
мыльный пузырь, похожий
на те, что возникали в конце
2005 и конце 2009 года.
В отчете «Совэкона» аналитики отметили рост мировых
цен на подсолнечное масло,
и он подогревается тем, что
подсолнечное масло опять
стоит дороже соевого (по итогам ноября — на 16 процентов), тогда как предложение
подсолнечника в этом сезоне
из-за неурожая сократилось. Вероятность того, что
цены на продукты останутся
высокими и сохранят волатильность вплоть до сезона
2011–2012 годов, «велика, как
никогда», заявил экономист
ФАО Абдолреза Аббасян.
Ведь увеличения посевных
площадей в наступающем
сезоне ждать не приходится,
отметил он.

ножки Буша

Первый вице-премьер
России Виктор Зубков рассчитывает, что в разработку
новой пятилетней программы развития агропромышленного комплекса РФ активно включится профсоюз
работников агропромышленного комплекса. Об этом
он заявил на пятом съезде
профсоюза работников АПК.
По его словам, в числе приоритетов новой госпрограммы
будут социальное развитие
села, улучшение качества
жизни на селе, совершенствование культуры трудовых отношений, обеспечение социальной защищенности работников
отрасли.
Как отметил Зубков, в результате совместной работы
государства и профсоюза российский агропромышленный
комплекс стал точкой роста,
превратился в перспективную
высокотехнологичную отрасль
российской экономики.
По его словам, за последние годы в стране на законодательном уровне установлены
четкие правовые основы реализации аграрной политики,
созданы условия для решения
основных производственных и
финансово-экономических задач. В результате, подчеркнул
он, за последние четыре года
в отрасль было привлечено
около 1,1 триллиона рублей
кредитных ресурсов российских банков, финансовая поддержка сельского хозяйства из
федерального бюджета составила 331 миллиард рублей.

— Даже в жестких условиях
бюджетов 2010 и 2011 годов
правительство сохранило финансирование госпрограммы
развития сельского хозяйства
в 2010 году на уровне 108 миллиардов рублей. В 2011 году
будет 125 миллиардов рублей, — заявил первый вицепремьер.
При этом он отметил, что
помимо этих средств в текущем году сельскому хозяйству также было выделено
дополнительно 35 миллиардов рублей на преодоление
последствий засухи. Он не
исключил, что и в 2011 году отрасль получит дополнительные
вливания.
На эту поддержку, заявил
Виктор Зубков, отрасль отвечает позитивной работой: с
2006 года сельхозпроизводство выросло почти на 20 процентов.
— Это позволило российскому сельскому хозяйству
сохранить положительную
динамику развития в условиях мирового финансового
кризиса и экстремальной засухи этого года, — подчеркнул
Зубков.

инфраструктура

США не смогут
использовать всю квоту
Экспортерам из США
не удастся в 2010 году
полностью использовать
квоту на поставку в Россию мяса птицы. Об этом
заявил руководитель Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко.
Он напомнил, что квота на
2010 год для США составляла
600 тысяч тонн.
— Учитывая, что сегодня
2 декабря, я не думаю, что
они выйдут на уровень квоты
(по итогам года), — сказал
Геннадий Онищенко. Подобная ситуация связана с тем,
что Россия приняла решение
не закупать мясо птицы, под-

Готовится
новая
программа

вергшееся обработке хлором.
В США производится именно
такой вид обработки. Вследствие изменения в законодательстве импортеры должны
были перестроиться и продавать только то мясо, которое
соответствует сегодняшним
российским санитарным нормативам.
— С 2010 года ни одно
российское предприятие не
использует хлорку для обеззараживания мяса птицы, —
сказал об отечественных
производителях Геннадий
Онищенко.
По словам главы Роспотребнадзора, для организма

человека очень важно потребление белка, особенно белого мяса птицы, а также рыбы.
В России потребление белка
недостаточно, отметил он. В
том числе мало потребляется
рыбной продукции.
— В России за год на душу
населения приходится 52 килограмма рыбы, — добавил
он. При этом он подчеркнул, что во многих странах,
имеющих выход в море,
потребление рыбы достигает 120 килограммов. Глава
Роспотребнадзора напомнил,
что в настоящее время производители рыбной продукции
обязаны соблюдать норматив:
не более пяти процентов замороженной воды на изделии.
Это же касается, и, например,
креветок, отметил он.

Сельские
дороги
Правительство России в
ближайшие три года направит 18 миллиардов рублей
из федерального бюджета
на строительство сельских
дорог. Об этом 1 декабря
на заседании президиума
правительства РФ заявил
премьер-министр России
Владимир Путин.
— Мы в бюджете 2011 и
последующих годов дополнительные деньги выделяем — из федерального
бюджета, — сказал Владимир
Путин, поручив Минтрансу
и Минсельхозу доработать
систему взаимодействия при
реализации программы.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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коровья краса

«ЕВРОТИР-2010»
Есть расхожее инженерное
выражение: если машина
красива, то и летать она
будет хорошо. Нечто подобное, перефразируя немного высказывание, можно
сказать и о мире животном.
Если корова породиста,
некрасивой она быть не
может.
Каждый, кто попадал в 20-х
числа ноября в германский
Ганновер, где проходил крупнейший мировой животноводческий смотр «ЕвроТир-2010»,
получал возможность лично
убедиться в том, что высокопородистые сельскохозяйственные домашние животные
сегодня приобрели особую
эстетику. Причем, на уровне XXI века.
Как заявил доктор Райнхард Грандке, генеральный
директор Германского сельскохозяйственного общества
(DLG) — организатора выставки, — цифры доказывают, что
ситуация в сельском хозяйстве
постепенно выправляется, поэтому в нынешнем смотре выросло и количество участников
(более 2000 фирм, компаний
и организаций из 49 стран;
количественный прирост —
восемь процентов), и занятые
выставкой площади. Но все
же при этом самое главное —
качественная составляющая
экспозиции.
Назначенная DLG международная экспертная комиссия
в соответствии со строгими
критериями выбрала из около
200 заявленных экспонентами
выставки EuroTier-2010 инноваций три новинки, удостоенные золотых медалей,
и 18 лауреатов серебряных
медалей.
Золотыми медалями отмечены:
* SonoCheck, фирма Big
Dutchman Pig Equipment
GmbH, город Вехта, Германия. Это совершенно новая,
автоматизированная система
обследования на супоросность при групповом содержании свиноматок в сочетании
с разработанной «Биг Дачмэн» системой кормления по
требованию. Необходимые
измерения проводятся автоматическим манипулятором со

встроенным
УЗИ-аппаратом, который
подводится к свиноматке во время пребывания
у кормушки. Система минимизирует затраты рабочего
времени для определения
супоросности и сокращает
стресс для животных. Кроме
того, благодаря возможности
отсоединения УЗИ-аппарата
от автоматического манипулятора, можно проводить
мануальное ультразвуковое
обследование. Систему можно
также переставлять с одного
бокса кормления на другой,
что позволяет не приобретать
оборудование для каждого
бокса. Благодаря автоматике отпадает необходимость
мануального проведения УЗИобследования зоотехником,
что увеличивает безопасность
труда. В результате нет необходимости в селекционном
дне для обследования содержащихся в группах свиноматок
на супоросность. Кроме того,
изображение можно сохранять
с интервалом в 15 секунд и
затем анализировать в любое
удобное время, а также отсылать по электронной почте
экспертам для консультации

относительно неясных результатов
обследования.
* Автоматическая доильная карусель, фирма
DeLaval International AB, город
Тумба, Швеция. Эта новая
автоматическая доильная
карусель впервые среди доильных каруселей обладает
модульной автоматизацией
процессов подготовки вымени, надевания доильного
аппарата и дезинфекции после
доения. Несколько роботизированных манипуляторов выполняют отдельные операции
на доильной карусели. Такого
рода автоматизация доильной
карусели является полностью
новой разработкой. Персонал
освобождается от тяжелой
физической работы, а время
доения коров сокращается.
Благодаря удлинению дневного времени работы эта система по сравнению с традиционными доильными каруселями
позволяет достичь большей
пропускной способности,
что делает возможным по-

степенный рост
предприятия, которое, в
свою очередь, положительно
сказывается на экономических
результатах производства.
* Доильное такси Galactor,
фирма Siliconform Vertriebs
GmbH And Co. KG, город
Тюркхайм, Германия. Galactor
является новой и инновационной системой управления
доением в автоматизированной доильной установке типа
тандем, включающей в себя
установленную на рельсы
площадку транспортировки
дояра и систему автоматической очистки доильного бокса
после доения. Компьютер постоянно регистрирует и автоматически обрабатывает всю
важную для дойки информацию и на основе этих данных
управляет оснащенной всем
оборудованием доильной гондолой, которая доставляет дояра к следующей по важности
операции доильного процесса. Эта система управления
позволяет оптимизировать
доильные операции и повысить пропускную способность
доильной установки. Дояры
проводят рабочее время в доильной гондоле в эргономичной позиции, стоя или сидя,
а все операции, как предварительное доение, мытье
вымени, установка доильного
аппарата и дезинфекция после доения могут быть проведены оптимально для коровы
и работника. Конструкция и
автоматическое управление
системы в целом позволяют
самостоятельно осуществлять
доение даже людям с ограниченными физическими возможностями. Заключительная
автоматическая очистка всего
доильного бокса с помощью

установленной на рельсах
доильной гондолы является
инновацией, позволяющей
сэкономить затраты труда и
рабочего времени.
Серебряных медалей
удостоены 18 новинок, в том
числе:
— Дезинфицирующее средство Desintec FL-des Allround,
фирма Agravis Raiffeisen
AG, город Мюнстер
(Германия), и фирма
Kesla Pharma Wolfen
GmbH, город Вольфен (Германия),
совместная разработка;
— Новая, допущенная в ЕС
с 2009 года кормовая добавка
CreAmino, фирма
Evonik Degussa
GmbH, город Ханау-Вольфганг;
— Система для
измерения, контроля и документирования процессов очистки и дезинфекции
Hygitrix, фирма Menno
Chemie-Vertrieb GmbH,
город Нордерштедт;
— Диетическое кормовое
средство для профилактики
родильного пареза у коров
Milki CalFix, фирма Milkivit —
Trouw Nutrition Deutschland
GmbH, город Бургхайм;
— Новая кормовая добавка
с йогуртовой структурой для
подсосных поросят Nuklospray
Yoghurt, фирма Sloten GmbH,
город Дипхольц;
— Стопроцентно биологически разлагающийся катетер для осеменения свиней,
соответствующий стандарту
EN 13432 Truegreen Ai Catheter,
фирма IMV Technologies, город
Л’Эгль-Седе (Франция), фирма Landata/Cobiporc, город
Сэн-Жиль, Франция.
Впрочем, новинок было
столько, что было очень жаль,
что немногие российские
животноводы имеют возможность с ними познакомиться.
Ведь при всей непредсказуемости сельскохозяйственного
производства понятно, что
мировой спрос на животноводческую продукцию будет
только расти. Так что с этой
точки зрения перспективы
вроде бы неплохие. Но вот
усиление конкуренции за долю
на международных рынках также предсказать несложно.
А, значит, производящим
животноводческую продукцию
предприятиям нужно постоянно быть на уровне требований
«текущего момента», постоянно модернизировать производство, всячески повышать
его рентабельность. Завершая комментарий по поводу
выставки в Ганновере, надо
сказать, что «ЕвроТир-2010»
стала прекрасной платформой
для получения достоверной и,
главное, самой свежей профессиональной информации.
Не зря ведь говорят, что именно «ЕвроТир» диктует мировую
животноводческую моду.
Наталия Мещерина,
Ганновер-Москва
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ПАЛЬЧИКИ
ОБЛИЖЕШЬ!

С 15 по 18 марта 2011 года в
павильоне № 75 Всероссийского выставочного центра в
Москве будет проходить 9-я
международная выставка
«Молочная индустрия» и 10-я
юбилейная международная
выставка «Мясная индустрия».
Одновременно с выставками на той же площадке
пройдут специализированные
разделы «Холодильное оборудование для пищевой промышленности», «Индустрия
замороженных продуктов» и
«Индустрия упаковки». Запланированы к проведению 3-й
«Салон сыра» и салон «Индустрия птицеводства».
Организаторы мероприятий — международная выставочная компания ITE,
Молочный союз России,

Мясной союз России, Росптицесоюз, Национальная
конфедерация упаковщиков,
Российский союз предприятий
холодильной промышленности. Мероприятия проводятся
при поддержке министерства
сельского хозяйства России и
правительства Москвы.
Впервые параллельно будет
проходить другой успешный
проект компании ITE — выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности», что
позволит еще полнее охватить
сектор рынка, связанный с получением, переработкой, упаковкой и хранением продуктов
мясной и молочной отраслей.
Выставки «Молочная индустрия» и «Мясная индустрия»
являются самыми авторитетными событиями мясной и

молочной отраслей России,
определяющими стратегию
их развития. Традиционно
в рамках будут проведены
специальные разделы, научнопрактические конференции,
семинары, круглые столы,
конкурсные и экскурсионные
программы, молочный бар и
дегустации. Стала уже привычной актуальная деловая
программа выставки «Молочная индустрия», включающая
съезд Молочного союза.
В результате трехсторонних
переговоров, прошедших в
атмосфере конструктивизма,
между выставочной компанией ITE, представителями
министерства сельского
хозяйства и Росптицесоюзом
были достигнуты соглашения
о поддержке, организации
коллективной экспозиции и
продвижении проектов. В рамках подготовки экспонентам
предложены дополнительные
маркетинговые инструменты:
анонсирование инноваций
участников оргкомитетом
выставки, предоставление
возможности бесплатной
регистрации всем посетителям выставок. Задействованы
мощности зарубежных офисов
компании ITE, что уже принесло свои плоды — на данный
момент своё участие подтвердили на 30 процентов больше
компаний, чем за аналогичный
период 2010 года, что подтверждает стабильно высокий
интерес к проектам.
Агентство АгроФакт

Рыбинская поленница
попала в «Книгу
рекордов России»
Гигантская поленница высотою 22 метра и диаметром
10 метров, сооруженная в
окрестностях города Рыбинска Ярославской области,
официально зарегистрирована в «Книге рекордов
России» как самая большая
поленница в нашей стране.

Но поленнице-великанше,
на которую пошло 1000 кубометров дров, равной нет не
только в России, но и в мире.
Поэтому рыбинская поленница будет претендовать на то,
чтобы занять свое место в мировой «Книге рекордов Гиннеса».
Михаил Овчаров

технология востребована

Биогумус
в России и
за рубежом
Дефицит биогумуса в России по самым скромным
оценкам достигает 1,5 миллиона тонн в год (данные
исследования компании
«Технологии Роста»).
Указанный объем рассчитан
исключительно на потребности личных хозяйств россиян и
садоводческих товариществ,
которые привыкли заботиться
о своем урожае без ущерба
для собственного здоровья и
состояния земельного участка.
Российские сельхозпроизводители до сих пор предпочитают неорганические
химические удобрения, хотя
представители власти уже
объявляли производство
биогумуса прорывной техно-

логией для выхода сельского
хозяйства из сложных финансовых условий.
Цена реализации биогумуса — сырца оптовым
покупателям в России составляет 5–9 рублей за один
килограмм, фасованный в
потребительскую упаковку
биогумус весом по 3–5 килограммов стоит 8–12 рублей за
килограмм средним оптом.
При этом арабские страны,
проявляющие высокий интерес к органическому земледелию, платят от 1,5 до 2 тысяч
долларов за тонну ценного
органического удобрения, и
готовы оплачивать всю логистическую цепочку. Биогумус
пользуется стабильным спросом у зарубежных сельхозпроизводителей.
Страницу подготовила
Анна Панферова, по
материалам российских
электронных СМИ

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

продает по сниженным ценам следующую продукцию:
■ биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.
■ биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.
■ компостно-гумусную смесь в мешках объемом
50 литров — 170 рублей.
■ червей дождевых — 800 рублей за килограмм.
■ навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.
■ навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.
Доставка больше десяти мешков
по территории Рузского района бесплатная.
Справки по
телефонам:

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

мов
200 килограма
ус
м
биогу
заменяют !
оза
машину нав

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
Для рассады: 1 часть биогумуса смешать с 3–5 частями
дерновой земли или торфа.
Для комнатных цветов:
1 часть биогумуса смешать с
4–5 частями почвы.
ПРИ ПОСАДКЕ
Зеленные культуры и
овощи: на увлажненную почву
равномерно распределить
по поверхности гряды биогумус — 0,5–1 кг на квадратный
метр.
Картофель: 100–200 граммов биогумуса под каждый
клубень.
Деревья и кустарники:
в посадочную яму — 1,5–2

кг биогумуса, перемешать с
почвой, полить, высадить растение.
ПОДКОРМКА
Овощные культуры, деревья и кустарники: в период
вегетации один раз в месяц
распределить биогумус из расчета 0,5 кг на квадратный метр,
перемешать с почвой и полить.
Комнатные цветы: один
раз в два месяца по 2–3 столовые ложки на растение.
ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА
1 стакан биогумуса на ведро
(8–10 литров) воды, натаивать
24 часа, перемешивая через
5–6 часов. Поливать один раз
в неделю.
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жить здорово

СОСТАВ И СВОЙСТВА
КОРОВЬЕГО МОЛОКА
Весьма любопытные особенности
отмечают при рассмотрении среднего химического состава молока
животных. Например, мало кому
известно, что по калорийности (в
килокалориях на килограмм) первые места занимают молоко самки
оленя (2725 килокалорий) и крольчихи (1708 килокалорий); сравните
с коровьим молоком, в котором
713 килокалорий.
Та же самая картина получается при
сравнении содержания жира и белка.
В молоке самки оленя содержится
22,5 процента жира, в молоке крольчихи — 10,5, в то время как в коровьем —
3,7 процента. Много жира содержится
и в молоке овцы — 6,7 процента. Белка
в молоке самки оленя 10,3, в молоке
крольчихи 15,5, а в коровьем молоке
всего 3,3 процента. Однако по содержанию молочного сахара — лактозы —
коровье молоко (4,8 процента лактозы)
недалеко ушло от молока кобылицы
(6,7 процента лактозы) и ослицы
(6,2 процента лактозы). Несмотря на
то, что в коровьем молоке содержится
до 87 процентов воды, во вкусе его не
ощущается так называемая водянистость, точно так же, как не ощущается
молочный сахар. Это объясняется тем,
что вода и молочный сахар связаны
с белками, фосфатидами и другими

веществами. Однако вкус молока замерзшего и через некоторое время
оттаявшего резко меняется: появляется водянистость и сладковатость во
вкусе. Это объясняется тем, что после
оттаивания часть воды не связывается с белками и молочным сахаром, то
есть остается в свободном состоянии и
ощущается на вкус.
Жир молока состоит из триглицеридов, представляющих собой сложные
эфиры глицерина и жирных кислот.
Молочный жир находится в молоке в
форме мельчайших жировых шариков,
величиной около двух микронов (один
микрон равен 0,001 части миллиметра). Жир — наиболее легкая составная часть молока, при отстаивании
цельного молока он выделяется на
поверхности, образуя сливки.
Белки коровьего молока в основном
представлены тремя видами: казеин,
альбумин и глобулин. Только на долю
казеина приходится 82 процента. Казеин связан с кальцием и фосфором.
Если от казеина «отщепить» часть
кальция, то он выпадает в осадок в
виде хлопьевидного сгустка. Это и
происходит в молоке при образовании
большого количества молочной кислоты (в результате развития молочнокислых бактерий), когда казеин осаждается и молоко свертывается.

Глобулина в молоке содержится
приблизительно шесть процентов, и
находится он в растворенном состоянии. Считают, что глобулин является
носителем антибиотических свойств
молока.
Альбумин в белках молока составляет примерно два процента. Белый осадок, который остается на стенках и на
дне посуды после кипячения молока,
состоит преимущественно из альбумина. Чем больше кипятится молоко,
тем меньше ценных пищевых веществ
остается в нем. В белках молока содержатся все жизненно необходимые
для человека аминокислоты.
Молочные белки при переработке
молока в сыр и другие кисломолочные
продукты подвергаются гидролизу, то
есть расщеплению.
Молочный сахар является причиной
сладковатого вкуса молока. При развитии молочнокислых бактерий молочный сахар преобразуется в молочную
кислоту, спирт, эфиры, летучие кислоты
и другие соединения. Под действием
фермента лактазы или крепких растворов органических кислот лактоза
гидролизуется, то есть распадается на
моносахариды — глюкозу и галактозу.
Лактоза играет важную роль в изготовлении кисломолочных продуктов. При развитии дрожжей лактоза

подвергается и спиртовому брожению,
таким образом, часть ее переходит
в спирт. Обычно оба эти вида брожения — молочнокислое и спиртовое —
происходят параллельно. На них основана технология очень интересных и
полезных напитков — кефира, кумыса,
айрана. Брожение приводит к образованию газов, в частности углекислого
газа, благодаря которому и образуются
глазки в сыре.
Из минеральных солей в молоке
находятся соли кальция, фосфора,
магния, железа, натрия, калия, лимонной, соляной кислот и другие. Кальций,
фосфор и магний входят в состав костей, зубов, кроме того, магний влияет
на работу сердца, а фосфор является
составной частью нервной ткани и
клеток мозга. Все эти соли находятся в
молоке в легкоусвояемой форме — ни
одно пищевое вещество не передает
организму кальций и фосфор лучше,
чем молоко.
Подготовила Анна Панферова

языком цифр

Сводка по животноводству за 5 декабря 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2010

(+)(-)
к 2009 г.

ООО «Прогресс»

—

858

10 202

11 305

3,5

632

12,2

(-) 0,8

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

916

11 845

13 520

3,7

911

12,9

(-) 1,9

ОАО «Аннинское»

—

698

10 475

10 392

3,4

730

15,3

(+) 1,0

ОАО «Тучковский»

—

561

6080

6040

3,6

584

11,0

(+) 0,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2264

2666

3,6

164

13,1

(-) 2,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

218

1950

1630

3,3

330

9,4

(+) 2,0

ЗАО «Знаменское»
Всего

—

87

1181

—

3,8

111

13,2

0

3488

3511

43 997

42 332

3,5

3462

12,5

(-) 0,3
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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!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

лики
Апостол Андрей был родом
из Галилеи. Эта северная
часть Святой Земли отличалась плодородием и
живописностью, а жители
ее — добродушием и гостеприимством. Галилеяне
легко уживались с греками,
во множестве населявшими их страну, многие говорили по-гречески и даже
носили греческие имена.
Имя Андрей — греческое и
в переводе значит «мужественный».
Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах
Иордана, Андрей вместе с
Иоанном Зеведеевым (происходившим с ним из одного
города — Вифсаиды) последовал за пророком, надеясь в
его учении найти ответ на свои
духовные вопросы. Многие
начали думать, что может быть
Иоанн Креститель и есть ожидаемый Мессия, но он объяснил людям, что он не Мессия,
а послан только приготовить
Ему путь. В то время Господь
Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан
для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим
ученикам: «Вот Агнец Божий,
Который берет на себя грехи
мира». Услышав это, Андрей
с Иоанном последовали за
Иисусом. Господь, увидев их,
спросил: «Что вам надобно?»
Они сказали: «Равви (Учитель),
где Ты живешь?» — «Пойдите и
увидите», — ответил Иисус, и
с того времени они стали Его
учениками. В этот же день апостол Андрей пошел к своему
брату Симону Петру и сказал
ему: «Мы нашли Мессию». Так
Петр присоединился к ученикам Христовым.
Однако апостолы не сразу
всецело посвятили себя апостольскому званию. Из Евангелия мы знаем, что братья
Андрей и Симон Петр и братья
Иоанн и Иаков должны были
на какое-то время вернуться к
своим семьям и заняться своей
обычной работой — рыбной
ловлей. Несколько месяцев

спустя Господь, проходя мимо
Галилейского озера и увидев
их ловящими рыбу, сказал:
«Идите за Мной, и Я сделаю
вас ловцами человеков». Тогда
они оставили свои лодки и сети
и с того дня стали неотлучными
учениками Христовыми.
Андрей, ранее других
апостолов последовавший за
Господом, получил наименование Первозванного. Он пребывал с Христом в течение всего
периода Его общественного
служения. После Воскресения
Спасителя апостол Андрей
вместе с другими учениками

«Верьте мне, — сказал апостол
своим ученикам, — что на горах
сих воссияет благодать Божия:
великий город будет здесь,
Господь просветит сию землю
святым крещением и воздвигнет здесь много церквей».
Затем апостол Андрей благословил киевские горы и водрузил на одной из них крест,
предвозвещая принятие веры
будущими обитателями Руси.
После возвращения в Грецию
апостол Андрей остановился в
городе Патрос (Патра), расположенном у Коринфского залива. Здесь через возложение

Память Святого ученика Господа христиане
почитают 13 декабря

СВЯТОЙ
АПОСТОЛ
АНДРЕЙ
ПЕРВОЗВАННЫЙ

удостаивался встреч с Ним и
присутствовал на Елеонской
горе, когда Господь, благословив их, вознесся на Небо.
После сошествия Святого
Духа апостолы бросили жребий,
кому в какую страну следует
идти для проповеди Евангелия.
Святому Андрею достались
страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, северная
часть Балканского полуострова
и Скифия, то есть, земля, на
которой позднее образовалась
Россия. Согласно преданию,
апостол Андрей проповедовал
на Таврическом полуострове,
потом по Днепру поднялся на
север и дошел до места, где
впоследствии возник Киев.

рук он многих людей исцелил от
недугов, в том числе и знатную
Максимиллу, которая от всего
сердца уверовала во Христа
и стала ученицей апостола.
Так как многие жители Патры
уверовали во Христа, местный
правитель Егеат возгорелся
ненавистью к апостолу Андрею,
и приговорил Его к распятию
на кресте. Апостол, нисколько
не устрашившись приговора,
во вдохновенной проповеди
раскрыл перед собравшимися духовную силу и значение
крестных страданий Спасителя.
Правитель Егеат не поверил
проповеди апостола, назвав
его учение безумием. Затем
он велел распять апостола так,

чтобы он подольше страдал.
Святого Андрея привязали к
кресту наподобие буквы X, не
вбивая гвоздей в его руки и
ноги, чтобы не вызвать скорой
смерти. Несправедливый приговор Егеата вызвал в народе
возмущение, тем не менее,
этот приговор остался в силе.
Вися на кресте, апостол
Андреи непрестанно молился.
Перед разлучением его души
с телом небесный свет осиял
крест Андрея, и в его блистании апостол отошел в вечное
Царство Божие. Мученическая
кончина апостола Андрея
Первозванного последовала
около 62 года после Рождества Христова.

Русская Церковь, приняв
веру из Византии, епископы
которой ведут преемство от
апостола Андрея, тоже считает себя его преемницей.
Вот почему память святого
Андрея Первозванного так
торжественно почиталась в
дореволюционной России.
Император Петр I учредил в
честь апостола Андрея первый и высший орден, который
давался в награду сановникам
государства. С петровских
времен русский флот сделал
своим стягом Андреевский
флаг, на белом фоне голубой
крест формы X, под сенью
которого русские одержали
множество побед.

не происходило ни в одной
стране никогда в истории. И
это произошло не во время
экономического благополучия,
политической стабильности,
социальной гармонии. Это
происходило на фоне экономических, политических и социальных конфронтаций.
Вторая тема, которую, по
мнению Его Святейшества,
стоит представить в рамках
выставки-форума 2011 года —
это развитие православного
искусства.
— За 20 лет появились
прекрасные образцы современной иконописи, церковной
архитектуры, прикладного
искусства, православной
живописи, кинематографа,

музыки. В связи с этим можно
было бы провести выставки
живописных работ православных художников, — предложил
Святейший Патриарх.
— В консерватории, Колонном зале могли бы прозвучать
произведения современных
композиторов — как хоровые, так и инструментальные, — сказал Святейший
Патриарх. — У нас пишутся
и оратории, и симфонии, и
замечательные произведения
симфонического искусства, и
прекрасные хоровые произведения.
Святейший Владыка предложил провести в рамках итоговой выставки форум православных кинематографистов,

журналистскую конференцию,
посвященную, в том числе
нравственной ответственности
журналистов и средств массовой информации перед обществом, форум, касающийся
церковно-государственных и
церковно-общественных отношений, съезд православных
книгоиздателей.

итоги

Великий подвиг
Руси Православной
3 декабря 2010 года в
Сергиевском зале Храма
Христа Спасителя под председательством Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла состоялось первое заседание
Патриаршего совета по
культуре.
— На будущий год мы будем
отмечать очень важную дату, о
которой пока мало кто говорит — 20 лет жизни в новой
стране, — отметил Святейший
Патриарх Кирилл в своей речи.
По словам Его Святейшества,
следует «подвести итог тому,

что за эти 20 лет произошло
в духовной жизни нашего народа, в том числе — в жизни
Церкви».
Площадкой для этого
может стать выставка «Русь
Православная. Итоги 20-летия.
1991–2011 годы», организованная на базе ежегодной выставки «Православная Русь»,
которая в следующем году
пройдет уже в десятый раз.
— За эти 20 лет восстановлено 23 тысячи храмов, — сообщил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл. — Ничего подобного
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былое и думы
Авторами докладов, прозвучавших на конференции «Научный
православный взгляд на ложные
исторические учения», были иерархи Православной Церкви, известные ученые и общественные
деятели. Всех их объединяло
одно — желание дать отпор многочисленным фальсификаторам
отечественной истории и довести до людей правду. Сегодня мы
предлагаем вашему вниманию
доклад Н. Ф. Беляевой, доктора
исторических наук, профессора
кафедры всеобщей истории Мордовского ГПИ имени М. Е. Евсевьева.

9 мая отмечается один из
самых светлых и значимых
праздников в истории нашей
страны. Несмотря на то, что
Великой Отечественной и Второй мировой войне посвящено
огромное количество книг,
мемуаров, публикаций, сняты
фильмы, есть еще немало белых пятен в ее истории. В контексте обсуждаемой проблемы
представляется актуальным
изучение деятельности РПЦ
как социально-политического
института в структуре советского общества в годы войны
на основе новой методологии
и источников. Речь идет об
архивных материалах, представляющих собой заявления,
ходатайства, личные письма
и жалобы в адрес различных
исполнительных структур, содержащие просьбы об открытии православных храмов на
территории Мордовии, а также
информационные отчеты органов власти об общественных
настроениях и деятельности
служителей церкви. Именно
локальные источники дают
возможность показать уровень религиозного сознания и
активности верующих, проследить динамику движения
за открытие православных
приходов, бытование православной традиции в повседневной жизни, оценить молитвенный, трудовой и воинский
вклад церкви в победу над
фашистскими захватчиками.
Правдивая история о взаимоотношениях власти и церкви,
несомненно, содействует формированию общественного
согласия в стране и духовнонравственному возрождению
народа.
Государственно-церковные
отношения на протяжении
многих столетий были существенной частью истории
страны. Более того, всякий раз
в наиболее ответственейшие и
трагические периоды религиозный фактор оказывал заметное
влияние на общую ситуацию
внутри государства и ход всеобщей истории в целом. Не стали
исключением и годы Великой
Отечественной и Второй мировой войны. Тем более что, по
данным Всесоюзной переписи
населения 1937 года, более
70 процентов населения считало себя верующим. Несмотря
на политику атеизации населения, религиозность продолжала
оставаться одним из составляющих компонентов общественного сознания основной массы

населения, на котором держались все коллективные системы
представлений, ценностей и
идеалы. Руководство страны
не могло не отреагировать на
данный процесс, ибо стало
ясно, что исход войны будет
зависеть не только от военноэкономического потенциала,
но и консолидации общества.
В этих условиях оно вынуждено
было корректировать курс своей конфессиональной политики
и стремиться к совместному
диалогу.
С первых дней войны церковь посвятила свои духовнонравственные силы спасению
Отечества. Важным стимулом
стало избрание Патриарха и
Священного Синода. Связь
государства с церковью
осуществлял Совет по делам
РПЦ. На местах были назначены уполномоченные Совета,
призванные не только контролировать религиозную жизнь,
но и оказать помощь в работе
церкви, защищать права верующих и священнослужителей.
По всей стране развернулось
активное движение за открытие церквей и храмов. В силу
различных причин объективного и субъективного характера в
Мордовии оно началось только
в 1944 году. За первое полугодие этого года на имя уполномоченного по делам РПЦ в
Мордовии поступило более
50 заявлений и ходатайств об
открытии церквей. В это движение включились фактически
все районы республики. Нередко местное население по
своей воле открывало церкви,
если сохранялось здание. До
конца 1945 года в Мордовии
действовало семь церквей,
зарегистрировано 14 священников и четыре диакона. В
1946 году было уже 19 церквей и молитвенных домов. До
войны не функционировало ни
одного православного храма.
Одно из направлений деятельности церкви — патриотическая работа, которая была
направлена на поддержку духа
верующих, вселение уверенности в победе. Неотъемлемой
частью являлся сбор денег
на нужды обороны страны. В
1944 году верующие Мордовии благодаря деятельности
церкви собрали и передали
государству 72065 рубля. На
собранные средства были
созданы воздушная эскадрилья имени Александра Невского и танковая колонна имени
Дмитрия Донского. Иоанно-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
В МОРДОВИИ В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

Богословская церковь города
Саранска сдала в Госбанк на
поддержку Красной Армии к
празднику 1 мая 2052 рубля, на
танки и самолеты — 25000 рублей. Из личных сбережений
священники передали на
патриотические цели более
5000 рублей. Наряду с духовной, церковь вела социальнореабилитационную работу,
занималась благотворительностью. Священники поддерживали моральный дух тружеников тыла, утешали страждущих.
В храмах они произносили
патриотические проповеди,
молились о даровании победы.
Вместе со своими прихожанами стойко и мужественно
переносили все тяготы войны,
укрепляя волю людей, проявляя свои лучшие христианские
качества. Важнейшей формой
формирования социальной толерантности являлась служба
за сохранение жизни, служба
по убиенным, вседневные
богослужения, чтение молитв,
беседы. Сельские священники

его защиту стала стержнем надежды на то, что воина минует
пуля и смерть. Фактически все
бойцы имели при себе молитвы, освященную горсть родной
земли. В беседах с фронтовиками не раз отмечалось, что
именно вера в Бога, наличие
при себе молитвы «Живые
помощи», небольшой иконки
сохранило им жизнь. Широкое
распространение получило почитание Богородицы и других
святых, началось хождение со
святынями в крестных ходах,
которые воспринимались как
мера очищения, освещение
земли и людей, паломничество к почитаемым святыням и
местам. В годы войны получили распространение крестные
ходы в качестве оградительных
обрядов с целью избежать
гибели односельчан. Возглавив крестный ход, священники нередко подвергали себя
риску со стороны властей. В
ряде мест стал возрождаться
обычай — ставить часовенки
при въезде в деревни на до-

Одно из направлений деятельности
церкви — патриотическая работа,
которая была направлена на
поддержку духа верующих, вселение
уверенности в победе. Неотъемлемой
частью являлся сбор денег на нужды
обороны страны
несли веру, утешение в скорби,
поддерживали веру в победу,
поднимали высокий моральный
дух, тем самым формировали
социальную толерантность. Несмотря на запреты, многие выезжали по просьбе верующих
для исполнения религиозных
обрядов, проведения церковной службы за пределы своих
приходов. Влияние православия проявилось в годы войны
также в осмыслении традиционных духовных ценностных
ориентиров. Вера в Бога и в

рогах или перекрестках, около
источников. В домах увеличилось количество икон, от руки
переписанных молитв. Получили распространение разнообразные формы милостыни.
Просьбы об открытии храмов
часто мотивировались необходимостью возрождения духовности, покаяния за период
разгрома церквей и гонения на
духовенство. Церковь помогала формировать уклад жизни
прихожан, вводила их в духовно-нравственный и историко-

политический контекст жизни
страны и народа. Она каждый
день молилась о сохранении
жизни воинов, отцов и сыновей
и этим давала нравственную
надежду на их спасение. Обществом все более стало осознаваться значение православия
как духовно-нравственной
опоры государства, а храм —
восприниматься как символ
защищенности.
Не менее значимой была
благотворительная работа
церкви. Она осуществляла
шефство над лечебными и
детскими учреждениями, сбор
средств, в том числе и драгоценностей, теплых вещей для
воинов, инвалидов, сирот, в
фонд обороны. Так, прихожанами и духовенством церкви
Иоанна Богослова было собрано 11060 рублей по оказанию
помощи детским учреждениям. В центральном архиве
имеются письма от бойцов
и командиров действующих
армий, которые выражали благодарность РПЦ за оказанную
помощь. Благотворительная
деятельность церкви признавалась и высоко оценивалась
уполномоченными, которые
собирали сведения по всем
церквям Мордовии о произведенных сборах. Ряд священнослужителей были отмечены
правительством, медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов»
История Русской Православной Церкви Мордовии
богата примерами участия
служителей церкви в боевых действиях. Так, епископ
Леонид (в миру И. Х. Лобачев)
в годы войны ушел в армию,
воевал в звании гвардии
старшины, участвовал в боях
под Москвой, Сталинградом,
освобождал Будапешт, Вену.
Его заслуги отмечены боевыми наградами, орденом
«Красной звезды», медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
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день в русской истории

Церковь и духовенство
оказались вполне способными
активно содействовать сплочению
общества, восстанавливая
свою традиционную миссию, как
ключевого фактора социальной
стабильности и объединения всех
народов страны вокруг общих
моральных приоритетов
«За оборону Сталинграда»,
«За взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За победу над
Германией». После войны он
вернулся в монашество и внес
существенный вклад в возрождение и укрепление деятельности православной церкви и
веры. При нем вся Мордовия
представляла собой единое
благочиние в составе Пензенской епархии, действовало
28 храмов.
Большая роль в возрождении РПЦ в годы войны принадлежит епископу Михаилу
(Постникову). Он отличался
огромной эрудицией, образованностью и пользовался
огромным авторитетом у
прихожан и духовенства. В
1944 году был назначен на
Пензенскую и Саранскую
кафедру. Именно при нем началось возрождение приходов
на территории Мордовии, в
том числе по его инициативе
возвращен Саранский ИоанноБогословский собор, ставший
центром религиозной жизни.
Несмотря на вмешательство
властей, духовенство выполняло свою миссию по возвращению церковной утвари, имущества, зданий, тем самым
способствовало сохранению
ряда культурно-архитектурных
ценностей. Священники были
не только душепастырями, но
и прорабами реставрации почти полуразрушенного храма
организаторами сложного коллектива верующих. Некоторое

смягчение религиозной политики в годы войны позволяло
надеяться на лучшее. Следует
отметить весьма позитивную
роль Совета РПЦ, который
защищал права верующих и
церкви, способствовал возвращению церковной утвари
из других церквей, не подлежащих открытию. Усилилась
охрана и надзор культовых
строений от расхищения.
Весьма символично, что
День Победы 1945 года совпал с Пасхой. Во всех храмах
Мордовии были отслужены
молебны.
Таким образом, в годы
Великой Отечественной войны
церковь и духовенство были
с народом, направляя все
усилия на борьбу с врагом, на
поддержание веры в победу,
высокого морального духа.
Они оказались вполне способными активно содействовать
сплочению общества, восстанавливая свою традиционную миссию, как ключевого
фактора социальной стабильности и объединения всех
народов страны вокруг общих
моральных приоритетов.
Обращение к историческому
опыту, взаимодействие власти
и Церкви, несомненно, внесет
определенный вклад в решении задач по укреплению российской государственности и
федерализма, формировании
межконфессиональной и социальной толерантности как ее
непременной составляющей.

Герой Малоярославецкого
сражения, первый священник — кавалер ордена
святого Георгия отец Василий Васильковский скончался 24 ноября (по новому
стилю — 7 декабря — Ред.)
1813 года.
А родился пастырь-герой
в 1778 году, окончил Севскую
семинарию и в 1804 году,
в 26-летнем возрасте был
рукоположен во иерея и
определен к служению в
Ильинскую церковь города
Сумы. Вскоре вдовый батюшка перебрался с сынишкой
в Старо-Харьковский монастырь на жительство, но
Господь указал ему путь трудного, опасного и ответственного служения. В 1810 году
он был назначен священником 19-го Егерского полка.
Уже через полгода шеф полка
полковник Т. Д. Загорский
отмечал порядочность, рассудительность и прекрасное
владение искусством красноречия отца Василия, а также
его образованность — знание
математики, физики, географии и истории, владение иностранными языками — латынью, греческим, немецким и
французским. Отец Василий
пользовался вполне заслуженным уважением в полку,
с которым встретил Отечественную войну 1812 года.
Докладывая о действиях
полка в боях под Витебском,
полковник Вуич отмечал бесстрашие полкового священника, вдохновлявшего егерей и
поддерживавшего их боевой
дух в сражении, несмотря на
то, что был ранен, а потом и
контужен от удара пули в его
наперсный крест. Этот кипарисовый крест в серебряной
с позолотой ризе долгие годы
хранился в церкви 19-го Егерского полка. За проявленное
мужество в бою под Витебском, где отец Василий «по
искреннему усердию находился впереди с крестом, благословил полк, потом в самом
жарком огне, поощряя всех на
побеждение неприятеля», был
представлен к награждению
камилавкой, как знаком отличия белого духовенства.
Но особо отличился пастырь в бою под Малоярославцем. Полковой священник
с крестом в руке воодушевлял идущих в атаку егерей.
«Священник Васильковский в
этом бою все время находился с крестом в руке впереди

ВПЕРЕДИ
ПОЛКА
С КРЕСТОМ
В РУКЕ

Священника-героя Василия Васильковского
мы вспоминаем 7 декабря

полка и своими наставлениями
и примером мужества поощрял воинов крепко стоять
за Веру, Царя и Отечество и
мужественно поражать врагов, причем сам был ранен в
голову», — отмечал в своем
донесении генерал Дохтуров.
По ходатайству М. И. Кутузова Император Александр I
повелел наградить мужественного батюшку за неустрашимость и ревностную службу
орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия
4 степени. Это был первый в
истории ордена и православного духовенства случай награждения военного священника орденом Святого Георгия.
17 марта 1813 года орден был
вручен отцу Василию.
В юбилей этого памятного
награждения газета «Русский
инвалид» напомнила своим

читателям: «Геройское мужество священника Васильковского, находившегося при
19-м Егерском полку, заслуживает признательность соотечественников. Сей достойный и ревностный служитель
алтаря во время бывших при
Малом Ярославце и Витебске
сражений, неся пред воинством святой крест, личным
примером своим поселил в
воинов вещую храбрость, поощрял их на праведную брань
с полною уверенностию, что
под сению честного и животворящего креста они прославятся победою над врагами.
В первом из сих сражений
священник Васильковский
ранен пулею в голову, а во
втором — в ногу».

Дорогие детишки и родители! Уважаемые коллеги! От
всей души поздравляю вас с
Днем рождения СУОК!
Вот уже третий год мы
встречаемся на занятиях,
проводим совместные праздники, участвуем в районных
мероприятиях. В этом году
мы стали победителями VII
Московского конкурса в сфере
молодежной политики. Каждая наша встреча наполнена
радостью общения, новыми

открытиями и ожиданием
чуда. Благодаря неиссякаемой
энергии, полету фантазии,
идеям и талантам коллектива
жизнь в СУОК интересна и разнообразна.
Я желаю всем малышам
и взрослым жить в любви и
здравии. Радости творчества и
интересных открытий!

По материалам
«Русской народной линии»

поздравляем!

Дом, в
котором мы
живем
В районном Дворце культуры и искусств в Рузе в
пятницу, 3 декабря состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню рождения Семейного Учебно-Оздоровительного Комплекса
(СУОК).

Людмила Андрианова,
руководитель комплекса
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воспитание души

Оставайся
такой, какая
есть
Вечером 8 марта зазвонил телефон.
— Алло.
— Татьяна Сергеевна, добрый вечер.
Не ждали?
— Конечно, не ждала. И вообще я не
Татьяна Сергеевна.
— А кто?
— Ольга Павловна.
— Но вы не огорчайтесь, что вы не
Татьяна Сергеевна. Все равно вы —
женщина и сегодня женский день,
и всех женщин нужно обязательно
поздравлять, и говорить им хорошие
слова, и даже стихи читать. Это даже
ничего, что вы не Татьяна Сергеевна.
Я все равно желаю вам мира и добра,
чтобы все у вас было хорошо. И чтобы
вас понимали, и на работе ценили, особенно начальство. И чтобы вы всегда
классно выглядели, чтобы на вас вот
так просто все смотрели и радовались.
И нет, чтобы там, что плохое в голову
лезло, вовсе нет. Просто смотрели и
радовались. Вот вы идете по улице,
а все смотрят на вас и радуются. Вы
представляете, сколько вы людей за
один выход на улицу можете обрадовать? Просто счастливыми сделать?
Нет, вы себе этого не представляете.
Вот вы сейчас сидите себе дома и
столько людей из-за этого не радуются. Нет, вам непременно нужно больше
гулять. Свежий воздух он очень полезен. И я вам желаю гулять, как можно
больше на свежем воздухе и оставаться такой же, какая вы есть. Будьте сама
собой. Оставайтесь такой, какая вы
есть. Вы удивительная женщина. Вы

очень умная, с вами приятно разговаривать. Я вам желаю оставаться такой
же умной и красивой, такой, какая вы
есть. И вы совсем не похожи на Татьяну
Сергеевну. Но я все равно вас поздравляю. И… только вы трубку не кладите.
Я сейчас самое важное скажу. Вот…
Оставайтесь такой, какая вы есть. Это
самое главное. А теперь, извините, мне
нужно звонить Татьяне Сергеевне. До
свидания. Извините.
— До свидания.
Елена Потехина

Душа
Ты знаешь, что такое ощущение
души? Это когда из крепко сжатого кулачка она превращается в широкую долину, залитую солнцем. Там в высокой
траве птицы свили гнезда и с резвым
чириканьем носятся в поисках червячков и мошек. Там летают бабочки над
морем пестрых душистых цветов. Там
покой летнего дня сменится тихой и теплой, как парное молоко, ночью, чтобы
завтра снова настал день, и зазвучали
песни в сладком медовом воздухе. Так
легко и спокойно и так неожиданно
много ее, этой души.
Татьяна Потапенко

Трусиха
Если вам кто-то скажет, что люди
злы, завистливы и мстительны, не
верьте. Люди добры и бескорыстны.
Просто нужно дать им возможность
показать свою душу и делать добрые
дела. Все люди очень любят делать добрые дела, просто их никто об этом не
просит. А сами они разучились видеть
тех, кто нуждается в их помощи. Даже
самый отъявленный негодяй способен

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Четверг 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Преподобного
Алипия столпника (640 год). Освящение церкви великомученика Георгия
в Киеве (1051–1054 годы). Святителя
Иннокентия, епископа Иркутского
(1731 год). Преподобного Иакова отшельника (457 год). Рождественский
пост.

ника и исповедника Стефана Нового
(767 год). Мученика Иринарха и с ним
святых семи жен (303 год). Священномученика митрополита Серафима
(Чичагова) (1937 год). Святителя
Феодора, архиепископа Ростовского (1394 год). Мучеников Стефана,
Василия, Григория, другого Григория,
Иоанна и иных многих (VIII век). Рождественский пост.

10 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

12 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

Пятница 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее
в Новгороде Великом в 1170 году.
Великомученика Иакова Персиянина
(421 год). Преподобного Палладия (VI–
VII века). Святителя Иакова, епископа
Ростовского (1392 год). Обретение
мощей благоверного князя Новгородского Всеволода, во святом Крещении
Гавриила, Псковского чудотворца
(1192 год). Преподобномучеников
17-ти монахов в Индии (IV век). Преподобного Романа (V век). Икон
Божией Матери «Знамение»: Курской
(1295 год), Абалацкой (1637 год), Царскосельский и Серафимо-Понетаевской (1879 год). Рождественский пост.

Неделя 29-я по Пятидесятнице.
Глас 4-й. Мученика Парамона и с ним
370-ти мучеников (250 год). Мученика
Филумена (около 274 года). Преподобного Акакия Синайского (VI век).
Преподобного Нектария Печерского,
в Ближних пещерах (XII век). Священномученика Авива, епископа Некресского (VI век, Грузия). Рождественский
пост.

11 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

14 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

Суббота 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Преподобномуче-

Вторник 30-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас 4-й.

на искренние и нежные чувства. У меня
в памяти жива когда-то услышанная
история.
…Темная улица. Поздний вечер.
Вокруг ни души. Усталая женщина возвращается домой. У нее тяжелое предчувствие, что что-то случится. Вдруг
она слышит шаги. Ее догоняет мужчина
подозрительного вида с явно недобрыми намерениями. Она лихорадочно
ищет решения. И в последний момент,
когда преследователь настигает ее,
она резко оборачивается и бросается к
нему чуть ли ни на шею с возгласом:
— Какое счастье, что я вас встретила! Здесь так темно и страшно. И,

говорят, здесь полно грабителей. Вы
проводите меня? Я такая трусиха.
Мужчина был обескуражен, но проводил женщину до самого дома.
Не знаю, что он испытывал в тот момент, но, наверное, с ним происходило
что-то необычное.
Поэтому, если вам кто-то скажет,
что люди злы, завистливы и мстительны, не верьте. Люди добры и бескорыстны по своей природе. Нужно
только поверить в них. И ждать от
людей добрых поступков. Верьте в
людей. Ведь это так прекрасно, когда
в вас верят!
Елена Потехина

Пророка Наума (VII век до Рождества
Христова). Праведного Филарета
Милостивого (792 год). Мученика
Анании Персянина. Рождественский
пост.

насия, затворника Печерского, в
Ближних пещерах (около 1176 года),
и другого Афанасия, затворника
Печерского, в Дальних пещерах
(XIII век). Мученицы Миропии (около
251 года). Преподобных Иоанна,
Ираклемона, Андрея и Феофила
(IV век). Преподобного Исе (Иессея), епископа Цилканского (VI век,
Грузия). Святого Стефана Уроша,
царя Сербского (1367 год). Рождественский пост.

15 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Среда 30-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Пророка Аввакума (VII–VI века до
Рождества Христова).
Преподобных Афа-

13 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Понедельник 30-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас 4-й. Апостола Андрея Первозванного (62 год).
Святителя Фрументия, архиепископа
Индийского (Ефиопского) (около
380 года). Рождественский
пост.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9,
при поддержке ГУП РО «Рязоблтипография», г. Рязань, ул. Новая, д. 69.
Заказ 4506. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 07.12.2010 г.
Дата выхода: 08.12.2010 г. Тираж 17 000 экз. Распространяется бесплатно.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

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!

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 48 (410), 8 декабря 2010 года

7

пятница, 17 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00, 21.30 Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон»
21.00 «Время»
23.30 «Падение «Черного ястреба». Боевик (США)
02.15 «Пожизненно!» Комедия
(США)
04.20 «Холоднокровная жизнь».
(Великобритания)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Маргарита Володина»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2010». Фестиваль
юмористических программ
22.55 «Девчата»
23.50 «Ас». Комедия (Италия)
01.45 Горячая десятка
03.00 «Вскрытие инопланетянина». Комедия (Великобритания
- Германия)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен».
Комедия
09.55 «Берегите мужчин!» Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.50 «Позвони в мою дверь». 2-я
серия
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Приступить к ликвидации».
Приключенческий фильм
03.00 «Инспектор уголовного
розыска». Детектив
04.50 Д/ф «Джордже Марьянович.
Зигзаг судьбы»
04.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 «В зоне особого риска»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Кодекс чести». Боевик
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «ЖКХ - потрошитель. История всероссийского обмана»
22.55 «Последнее слово». «Кто
убил Магнитского?» Спецвыпуск
00.00 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Денис Рожков
00.50 «Анализируй то». Комедия
(США)
02.40 «Сердце - одинокий охотник». Фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Депутат Балтики». Фильм
12.10 «Взгляд снаружи. Иосиф
Хейфиц»
12.50 Д/ф «Убийство Медичи».
(Великобритания)
13.35 85 лет Константину Ваншенкину. «Эпизоды»
14.15 «Хождение по мукам»
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф «Седой медведь»
16.10 «За семью печатями». Телевикторина
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье». Часть 4-я
17.30 Бетховен и его шедевры
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия. Аркадий
Райкин
20.20 К юбилею Светланы Дружининой. «Линия жизни»
21.10 «Дульсинея Тобосская».
Фильм
23.50 Пресс-клуб XXI

00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
01.35 Музыкальный момент
05.00 «Все включено»
08.40, 12.15, 17.10, 22.55, 01.55
Вести-спорт
08.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде
11.00 «Наука 2.0»
11.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.00, 16.55, 22.35 Вести.ru
12.25 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Дерека Чисоры (Великобритания). Бой за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по версиям
IBF, WBO и IBO
14.55 «Бой насмерть». Боевик
(США)
17.25 «Технологии спорта»
17.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Финалы
20.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
23.10 Вести-спорт. Местное время
23.20 «Пятница»
23.50, 04.05 Top Gear
00.55 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Али Исмаилова (Азербайджан)
02.05 «Моя планета»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Безобразие красоты»
06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Медики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Детский дом:
Тихий ужас»

11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Боевик «Онг Бак-2: непревзойденный»
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Распадская. Последний
забой»
20.00 Драма «Шахта. Взорванная
любовь»
22.00 «Еда-убийца. Трансгенная
катастрофа»
23.30 «Дальние родственники»
00.00 «Любовь моя». Эротика
(Италия)
01.50 «Смальков. Двойной шантаж»
04.35 «Трое сверху-2»
05.00 «Солдаты. И офицеры»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Аманда О»
09.00, 20.00 «6 кадров»
09.30 «Маргоша»
10.30 «Братья гримм». Мистическая комедия
12.30 «Нанолюбовь»
13.30 М/ф
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.00, 18.30, 20.30, 23.45 «Даёшь
молодёжь!» Сериал
19.00 «Воронины»
21.00 «Флаббер-попрыгунчик».
Комедия (США)
22.45 «Смех в большом городе».
Юмористическое шоу
00.45 «Близнецы». Фантастический боевик (Гонконг)
02.45 «Хорошие шутки». Шоу-программа
04.35 М/ф «Чипполино»

суббота, 18 декабря

05.30, 06.10 «Исполнение желаний». Драма
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы»
12.10 «Голоса»
14.10 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир. В перерыве
- Новости
16.20 «Светлана Дружинина. Королева дворцовых переворотов»
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Большие гонки»
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Владимир Ворошилов. Вся
жизнь - игра»
00.40 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Финляндии сборная Швеции
02.50 Х/ф «Дикие сердцем».
(США)
05.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.00 «Карьера Димы Горина».
Мелодрама
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест

10.05 «Трагедия Галицкой Руси».
Фильм Алексея Денисова
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Провинциалка»
16.20 «Новая волна - 2010». Лучшее
18.15 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
19.20, 20.40 «Кровь не вода».
Драма
20.00 Вести в субботу
23.40 «Ваша остановка, мадам!»
Мелодрама
01.35 «Нитро». Остросюжетный
фильм (Канада)
03.45 «Повелитель зверей-2:
через портал времени». Остросюжетный фильм (США)
05.40 «Любовь как мотив». Мелодрама
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 День аиста
10.10 «Сказка о потерянном времени». Фильм-сказка
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Солдат Иван Бровкин».
Комедия
14.20 «Клуб юмора»
15.40 «Не могу сказать «Прощай».
Мелодрама
17.45 Петровка, 38
19.10 «Целуют всегда не тех».
Комедия
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Девять дней до весны».
Детектив
00.20 «Часовой механизм». Боевик (США)
02.05 «Зачем ты ушел...» Мелодрама
03.55 «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен».
Комедия

05.10 Сказки Баженова
05.40 «Вилли Вонка и шоколадная
фабрика». Фильм (США)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «День Победы» из документального цикла «Спето в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
17.30 Очная ставка
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва
00.15 «Парк юрского периода-2:
затерянный мир». Фильм Стивена
Спилберга (США)
02.45 «Большой вальс». Фильм
(США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.45 «Последняя ночь». Фильм
12.20 «Личное время». Игорь Бутман
12.50 «Удивительный мальчик».
Фильм
14.10 М/ф «Сказка о Золотом
петушке»
14.45 «Заметки натуралиста»
15.15 «Очевидное- невероятное».
Ведущий С. П. Капица
15.45 К 80-летию Эдуарда Грача.
«Круговорот жизни»

16.20 «Удивительный мир братьев
Гримм». Фильм (США)
18.30 Д/ф «Большая свадьба Фаизы». (Франция)
19.25 Великие романы ХХ века.
Мэрилин Монро и Джо Димаджио
19.55 «Романтика романса». Песни о любви
20.40 «Свадьба». Комедия
21.45 Новости культуры
22.00 «Доходное место». Спектакль театра «Сатирикон»
00.40 «Короли песни» с Артемием
Троицким. Майкл Бубле. Концерт
в Лос-Анджелесе
05.00, 07.15, 11.00, 01.30 «Моя
планета»
07.00, 08.35, 12.25, 17.35, 22.40,
01.20 Вести-спорт
08.00 «В мире животных»
08.45, 22.55 Вести-спорт. Местное
время
08.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде
11.40 «Индустрия кино»
12.10, 22.25 Вести.ru
12.35 «Начать сначала»
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
14.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
17.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Финалы
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Фулхэм»
23.05 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Марко Хука Бой за титул чемпиона
мира в тяжелом весе по версии
WBO. Александр Поветкин (Россия) против Николая Фирты (США)
06.00 «Неудачников. Net»
08.40 Реальный спорт

09.00 Я - путешественник
09.30 «В час пик». Подробности
10.30 Несправедливость
11.30 «Громкое дело»: «Детство
на зоне»
12.00 «Громкое дело»: «Мусорные
короли»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Отблески»
18.00 «В час пик»: «Кавказский
пасьянс»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Боевик «Сволочи»
22.00 Приключенческий фильм
«Стритрейсеры»
00.15 «Фантазм». Эротика (Австралия)
02.00 «Смальков. Двойной шантаж»
04.45 «Трое сверху-2»
05.15 «Солдаты. И офицеры»
05.45 Ночной музыкальный канал
06.00, 01.05 «Хорошие шутки».
Шоу-программа
07.55 М/ф «Малыш и Карлсон»
08.20, 10.40, 14.00 Мультсериалы
08.30 М/ф
09.00 «Вторая книга джунглей.
Маугли и балу». Приключенческий
фильм (США)
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал». Юмористическое шоу
19.35 «Приключения пиратов в
стране овощей». Полнометражный мультфильм (США)
21.00 «Паутина Шарлотты». Фантастическая комедия (США)
22.45 «Шакал». Боевик (США - Великобритания - Франция - Германия - Япония)
04.40 М/ф «Царевна-лягушка»
05.20 Музыка на СТС
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воскресенье, 19 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ярославна, королева Франции». Приключенческий фильм
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 Дисней-клуб
09.15 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Побег»
14.10 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир. В
перерыве - Новости
16.20 «Шрек Третий»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Чехии - сборная
Швеции
02.10 «Изюминка». Комедия
(США)

05.45 «Дайте жалобную книгу».
Комедия
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 Сам себе режиссер
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 «Ты и я»
12.05, 14.25 «Провинциалка»
14.15 Местное время. Вести-Москва
15.50 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.30 «Стиляги-шоу с Максимом
Галкиным». Гала-концерт
20.00 Вести недели
21.05 «Улыбнись, когда плачут
звезды». Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Два весёлых гуся»

00.30 «Холостяк». Драма (США)
02.25 «Старые ворчуны разбушевались». Комедия (США)

05.35 «Солдат Иван Бровкин».
Комедия
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 «Иван Бровкин на целине».
Комедия
13.40 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Наталья Подольская в
программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Сердцу не прикажешь...»
Концерт Людмилы Николаевой
17.25 «Право на помилование».
Детектив
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(Великобритания)
00.15 «Временно доступен». Елена
Санаева
01.15 «Мэнсфилд парк». Драма
(Великобритания)
03.05 «Очередной рейс». Киноповесть
05.00 Д/ф «Болотные тайны».
(Великобритания)

05.15 Сказки Баженова
05.45 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым
06.10 «Фортуна». Комедия
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа

11.00 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Выстрел в кинозвезду»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски. Новогодний кошмар»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное
шоу
21.55 «Отдел». Фильм из цикла
«Пятницкий»
00.10 Нереальная политика
00.40 «Спящие». Фильм (США)
03.55 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Табачный капитан». Фильм
12.00 «Легенды мирового кино».
Сергей Филиппов
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Таксила. Первое лицо
Будды»
12.45 «Сампо». Фильм
14.15 Д/ф «Хвосты Калахари».
(ЮАР)
15.10 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.55 «Письма из провинции».
Геленджик
16.30 «Член правительства».
Фильм. Режиссеры А. Зархи, И.
Хейфиц
18.10 Концерт «Вивальди-оркестр» и друзья»
18.50 Из золотого фонда отечественного телевидения. Ираклий
Андроников. Концерт в Ленинградской филармонии

20.15 95 лет со дня рождения
Эдит Пиаф. «Концерт, которого не
было»
20.55 Д/ф «Без любви ничего нет.
Эдит Пиаф»
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 «Агония». Фильм
01.05 «Триумф джаза»

05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Фулхэм»
07.00, 08.35, 12.15, 15.45, 22.55,
01.15 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.45, 11.00, 01.25 «Моя планета»
08.10 Страна спортивная
08.45, 23.10 Вести-спорт. Местное
время
08.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде
12.00, 22.40 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и
скелетону
13.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
14.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив-Белогорье» (Белгород) - «Урал» (Уфа)
17.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Финалы
20.40, 03.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед»
23.20 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
00.25 «Футбол Ее Величества»

06.00, 07.50, 03.55 «Неудачников.
Net»
07.00 «Бен 10» Мультсериал
09.00 Карданный вал
09.30 «В час пик». Подробности
10.30 «Еда-убийца. Трансгенная
катастрофа»
11.30 «Громкое дело»: «Знаки
конца»
12.30 Новости «24»

МОРОЗЦЫ СЛЕГКА
ПОКУСАЮТ НОС
ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:58, закат в
15:57. Погода облачная, с утра
небольшой снег. Атмосферное
давление 729–737 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 100 процентов. Ветер юго-восточный,
местами порывистый, скорость будет достигать шести
метров в секунду. Температура
воздуха днем 2–6 градусов
мороза, вечером потеплеет
до одного градуса ниже нуля.
Магнитное поле неустойчивое.
ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ
Восход в 08:59, закат в
15:56. Переменная облачность, без осадков. Солнышко
будет периодически появляться на небосклоне. Атмосфер-

06.00, 14.00, 08.20, 10.45 Мультсериалы
06.00, 01.50 «Хорошие шутки».
Шоу-программа
07.55 М/ф «Карлсон вернулся»
08.30 М/ф
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Едем и едим». Кулинарное
шоу
13.30 «Паутина Шарлотты». Фантастическая комедия
15.15, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.10 «Даешь молодежь!» Сериал
18.40 «Смех в большом городе».
Юмористическое шоу
19.40 «Похождения императора».
Полнометражный мультфильм
(США)
21.00 «Кот». Комедия (США)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Стипенсия
00.00 «Крутой и цыпочки». Комедийный боевик (США)
05.20 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

небесная канцелярия

На неделе синоптики сулят
нам несильные — максимум
17 градусов — морозцы, высокую облачность и осадки в
виде снега.

13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Боевик «Сволочи»
16.40 Приключенческий фильме
«Стритрейсеры»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Небесный форсаж»
(США)
22.15 Боевик «Подарок» (США)
00.15 «Фантазм-2». Эротика (Австралия)
02.05 «Смальков. Двойной шантаж»
05.50 Ночной музыкальный канал

ное давление пониженное,
влажность воздуха запредельная. Ветер юго-западный, скорость четыре метра в секунду.
Температура воздуха днем
-4... -6 градусов, вечером
-11... -13 градусов.
СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:01, закат
в 15:56. Переменная облачность, небольшой снег.
Вечером без осадков. Атмосферное давление около 740
мм рт. ст., влажность воздуха
99 процентов. Ветер юго-западный и северо-западный,
будет дуть со скоростью около
трех метров в секунду. Температура воздуха днем 10–12
градусов мороза, вечером до
-18 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:02, закат в 15:56.
Характер погоды существенно

не изменится: облачность редкая, солнышко будет светить
ярко, по-декабрьски. Осадков
не ожидается. Атмосферное
давление и влажность воздуха на уровне предыдущего
дня. Ветер северо-западный и
северный, скорость 2–3 метра
в секунду. Температура воздуха
днем 11–13 градусов мороза,
вечером -15... -17 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:03, закат в
15:55. Погода облачная, без
прояснений. Осадков не предвидится. Атмосферное давление поднимется до 751 мм рт.
ст., влажность воздуха снизится до 92 процентов. Ветер
северный и северо-восточный, скорость четыре метра в
секунду. Температура воздуха
днем около 12 градусов мороза, к вечеру похолодает до 15
градусов ниже нуля.

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:04, закат в
15:55. Облачно, без прояснений, погода пасмурная. Осадков не ожидается ни днем, ни
вечером. Атмосферное давление 754 мм рт. ст., влажность
воздуха 88 процентов. Ветер
северо-восточный, скорость
пять метров в секунду. Температура воздуха днем -12... -14
градусов, вечером около 17
градусов мороза.
СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:05, закат в
15:55. Облачно, без прояснений: днем без осадков, вечером ожидается небольшой
снег. Атмосферное давление
747–751 мм рт. ст., влажность
воздуха 87 процентов. Ветер
северо-восточный и юго-восточный, скорость 3–4 метра в
секунду. Днем около 15 градусов мороза, вечером стрелка
термометра опустится до 19
градусов мороза.

Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Газукиной Наталье Николаевне, зоотехнику по кормам (3 декабря).
■ Бабенко Алексею Владимировичу, заместителю
гендиректора по производству (8 декабря).
■ Мишиной Наталье Анатольевне, менеджеру по
персоналу (7 декабря).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Макухе Владимиру
Ильичу, водителю (5 декабря).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Пономаренко Сергею
Анатольевичу, водителю (6
декабря).
ООО «МТС»
■ Александрову Тимуру
Анатольевичу, электромонтеру (7 декабря).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 48 (410), 8 декабря 2010 года

Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Авторацию «Вектор», коричневую длинную женскую дубленку,
детский обеденный стул, две
деревянные кровати с матрасами.
8-903-971-32-11

Молодая семья из трех человек
снимет 1-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-926-383-32-72
Меняю 2-комнатную квартиру
38,7 кв.м. в Рузе на 3-комнатную
квартиру в Рузе с нашей доплатой.
8-926-911-09-93

Куплю flash-карту Memory Stick
старого образца (длинная толстенькая; Memory Stick Pro Duo не
подходит) или адаптер под нее.
8-985-996-33-29

Продаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. Возможна рассрочка. 8-926708-10-80

Две кровати, б/у, натуральное
дерево. 8-916-241-53-54

Продаю 2-комнатную квартиру на
улице Луговой в Тучкове. 4 этаж
5-этажного дома, общая площадь
55 кв.м. 8-926-150-56-85

Чучело бурого медведя. 100000
руб. 8-910-485-46-89
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Угловой диван, б/у, в хорошем состоянии. 8-916-367-20-61
Готовый продуктовый бизнес.
8-925-642-26-82
Ходунки в хорошем состоянии.
8-926-163-58-65
Гараж в Рузе. 8-915-437-06-34
Б/у мобильник Nokia 5300, цвет
черный, флешка 2 Гб. 2500 руб.
8-926-336-92-84
1-комнатную квартиру в Рузе. Возможна рассрочка. 8-926-708-10-80
Куплю недорого коньки 38 размера на мальчика. 8-916-376-42-09
Домашний кинотеатр BBK. 3000
руб. 8-926-262-43-28
Два газовых баллонов по 40 литров, дешево. 8-967-006-09-63
Новогодние костюмы мишки и Петрушки, дешево. 8-965-312-26-46
Детские электрокачели Grago
Sweetpeace в идеальном состоянии. 8-903-226-61-93
Новые мужские зимние сапоги, размер 40. 1000 руб. 8-905-712-24-46
Коньки б/у в хорошем состоянии
для девочки. Размер 36-37, цвет
белый, теплые. 700 руб. 8-903237-53-83
Компьютер: процессор 3,13 Ггц,
Windows 7. В отличном состоянии,
web-камера в подарок. 17000 руб.
8-929-624-86-44
Темно-синюю дубленку с мехом,
в отличном состоянии, недорого,
размер 46-48. 8-917-585-64-62
Мобильник Sony Ericsson W910i
в отличном состоянии (только не
работает динамик). Полная комплектация, со всеми документами.
2800 руб. 8-903-002-33-29
Пуховик женский, куртку белую.
5000 руб. 8-916-221-35-44
Гладильную доску-трельяж, дешево. 8-906-711-55-54

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Продаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-614-76-54
Продаю 3-комнатную квартиру в
ВМР Тучково. 8-916-412-88-40
Сдаю 1-комнатную квартиру в
микрорайоне Тучкова. 8-916-94673-81
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Продаю 1-комнатную квартиру
в ВМР Тучкова. 7 этаж, общая
площадь 35 кв.м. 2200000 руб.
8-926-251-66-53
Продаю 2-комнатную квартиру
в центре Тучкова. 5 этаж, общая
площадь 52 кв.м. 2600000 руб.
8-926-366-82-28

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

Сниму квартиру, комнату в Тучкове,
Дубках, Кубинке. 8-926-676-60-47

Куплю ВАЗ-21010, 21015, 21014 не
старше 2005 года выпуска. 8-926083-93-42

Сниму 3-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-454-36-43

ВАЗ-21074, г. в. 2005. 76000 руб.
(торг). 8-903-181-40-75

Семья с ребенком двух лет срочно
снимет 1-2-комнатную квартиру
на длительный срок, недорого.
8-925-055-56-46

ВАЗ-2109. Цвет красный, карбюратор. 50000 руб. 8-901-537-04-16

Сдаю комнату в квартире в Рузе.
8-905-710-88-92

ИНОМАРКИ
Четыре новых штампованных
диска R14 для Mitsubishi Carisma.
8-926-894-39-05, 8-925-090-21-25
Mitsubishi Galant, г. в. 2002. Цвет
серый, мотор 2,4 литра, АКПП. В
отличном состоянии, вложений не
требует. 8-926-284-45-07
Mitsubishi Lancer, г. в. 2007. Цвет
красный, мотор 1,5 литра, МКПП,
пробег 46000 км, полный электропакет. 8-963-775-77-05
Pontiac Vibe, г. в. 2003. Пробег
128000 км, АКПП, мотор 1,8 литра,
полный электропакет. Состояние
идеальное. 8-903-246-74-04
Volkswagen Passat B4, универсал,
г. в. 1994. 160000 руб. 8-963-63984-91
Комплект зимней резины Nokian
175/70 на стальных дисках R13,
б/у один сезон, 8000 руб. 8-916980-82-40
BMW-740, г. в. 1999. Цвет черный,
все опции, рестайлинг. Пробег
200000 км. 350000 руб. 8-903-19184-20
Chrysler Voyager. 8-916-191-57-10

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21053, г. в. 2002. Цвет фиолетовый, пробег 93000 км, 5МKПП,
фаркоп, багажник на крыше,
зимняя резина, летняя резина,
ТО-2011. Небольшие вмятины на
левом крыле и двери. 35000 руб.
8-926-781-74-88
Двигатель в сборе для ВАЗ-2103,
пробег 55000 км, с документами.
10000 руб. 8-903-723-24-22
УАЗ Hunter-315148, г. в. 2010
(апрель). Дизель, пробег 11000
км. Состояние отличное. 8-905715-52-69

в КолюВ студию красоты
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бакино срочно тре
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ВАЗ-21083, г. в. 1995. Цвет белый,
мотор 1,5 л. Состояние хорошeе.
40000 руб. 8-916-805-62-20
ВАЗ-2104i, г. в. 2009. Аварийный,
целиком на запчасти. 8-926-95734-39
ВАЗ-2107, г. в. 2003. Цвет серосиний, карбюратор. 60000 руб.
8-926-133-66-92

РАБОТА
Мужчина 34 лет ищет подработку в
Рузском районе. Лицензия охранника имеется. 8-903-191-85-02
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуется водитель с категорией
C. 8-903-723-24-22
Директор ИКЦ приглашает на
работу заместителя для работы с
персоналом. 8-962-922-88-00
Ищу работу няни, домработницы,
помощницы по хозяйству. 8-925078-97-89
Воспитатель дошкольного учреждения ищет работу няни. 8-926346-28-72
Требуются разнорабочие и рабочие
для колки дров. 8-903-723-24-22
Девушка 24 лет ищет работу.
8-925-052-63-45
Женщина ищет работу, можно
уборщицей. 8-964-765-97-12

отслеживается специальными компьютерными
программами;
* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю британских котят редкого
окраса. 8-985-240-35-55
Ищем кобеля для вязки с сукой немецкой овчарки. 8-926-967-20-70
Продаю щенков лайки, возраст
один месяц. Срочно, недорого.
8-926-304-52-03
Продаю щенка русской пегой гончей (выжлеца) от рабочих родителей. 8-905-719-03-32
Продаю щенков Коне Корса на заказ. 8-926-897-12-96
Продаю трехцветного кобеля
американского коккер-спаниеля,
возраст 1,9 гола. Прививки по
возрасту, родословная, клеймо.
8-909-622-98-21
Продаю британских котят редких
окрасов — мрамор, вискас. 8-985240-35-55
Продается телочка от породистой
коровы на племя. Возраст 6 мес.
8-906-727-83-27

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 32 лет познакомится с
девушкой для серьезных отношений. 8-967-278-31-25
Одинокий мужчина познакомится
с женщиной 27–40 лет. 8-926-63978-69
Мужчина 42 лет, автолюбитель,
познакомится с девушкой для
приятных необременительных
встреч. 8-967-039-22-46
Симпатичный среднеобеспеченный, порядочный непьющий
москвич 28/175/75 познакомится
с симпатичной нескандальной
женщиной с высшим образованием до 30 лет для брака. 8-926-58388-10

Водитель с категориями B, C, D
ищет работу. 8-925-864-04-79
Девушка 23 лет без вредных привычек, с высшим образованием
ищет работу. 8-926-520-17-33
Женщина 37 лет ищет работу няни,
сиделки. 8-906-760-50-53
ф,
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Мужчина 37 лет познакомится с хорошей доброй женщиной до 40 лет без
вредных привычек. 8-906-061-81-82
Мужчина 48 лет, рост 180 см, познакомится с женщиной своих лет
для серьезных отношений. 8-915314-04-22
Женщина познакомится с мужчиной 35–40 лет для серьезных
отношений. 8-985-141-58-77
Мужчина, 50/183/76, познакомится с неполной женщиной до 45 лет
для встреч. 8-916-311-96-20
Мужчина 50 лет познакомится с
худенькой брюнеткой 40–45 лет
для серьезных отношений. 8-965391-09-92
Мужчина 48 лет познакомится с женщиной для встреч. 8-965-399-09-04

УСЛУГИ
Английский для взрослых и детей.
В группе и индивидуально. 8-926595-37-46
Бухгалтер с большим опытом
сдачи отчетности по УСНО и ЕНВД
предлагает свои услуги. Недорого.
8-916-778-22-12
Восстановление здоровья, тибетская медицина. 8-916-986-30-70
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Эвакуатор по Рузе, Рузскому району и Московской области. 8-926651-51-51
Тонировка, автовинил, акустика,
шумоизоляция. 8-915-045-44-45,
8-926-152-73-90

Папа 24 лет и сын четырех лет
ищут хорошую маму и жену. Руза.
8-926-723-49-57

Строительство: дома, бани, гаражи, крыши, фундаменты, утепление, водопровод, канализация,
переделки, заборы. Электричество. 8-916-818-12-96

Мужчина 51/172 с высшим образованием познакомится с женщиной до 55/164, желающей иметь
всегда отличный внешний вид,
тонус, без жилищных проблем и
мужа для встреч. 8-919-410-55-19

Бригада опытных строителей: строительство домов, коттеджей, бань,
гаражей. Отделка, крыши, фундаменты, заборы. Благоустройство (газон,
тротуарная плитка), асфальтирование и ремонт дорог. 8-926-167-71-75

Требуется няня. 8-916-217-34-47
Добропорядочная женщина ищет работу домработницы. 8-967-191-92-62

Мужчина познакомится с девушкой
с красивой фигурой для серьезных
отношений. 8-965-419-45-91
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без Бога

В феврале-марте 1917 года
произошла трагедия мирового масштаба: исчезла
великая православная
цивилизация — Российская
Империя.
В результате хорошо
организованного и спланированного государственного
переворота во время тяжелейшей войны, при соучастии
некоторых представителей
высшего генералитета и даже
некоторых членов царствующей династии, либеральнодумскими заговорщиками
насильственным путем был
лишен престола и арестован
Государь Император и Верховный Главнокомандующий
Николай II. Вслед за этим путем подлога была упразднена
вековая русская монархия.
Причины, по которым заговорщики пошли на осуществление переворота в феврале
1917 года, понятны. Либеральная оппозиция хорошо понимала, что грядущее весеннее
наступление русской армии
неминуемо будет успешным, и
тогда у оппозиции не останется никаких шансов захватить
власть.
По этим же причинам
оппозицию поддерживали и
правящие круги стран Антанты. Правительства этих стран,
согласно секретному договору,
который должен был быть обнародован весной 1917 года,
подтверждали права России
на Босфор, Дарданеллы,
Константинополь, средиземноморскую Фракию и протекторат над Святой Землей.
Разумеется, союзники были
готовы идти на все, чтобы не
выполнить свои же обязательства.
Руководители переворота
пытались изобразить свержение монархии, как результат
всенародного волеизъявления. Но это была ложь. Даже
Троцкий признавал: «Февральскую революцию совершил Петроград. Нигде кроме
Петрограда борьбы не было».
В отличие от «пьяной»
радости Петрограда, Россия
хранила глубокое молчание.
Появилось ощущение всеобщей страшной беды. Особенно это чувствовалось в
армии. Генерал А. И. Деникин
вспоминал, как восприняли в
частях известие о так называемом «отречении» Николая II:
«Войска были ошеломлены.
По щекам старых солдат текли
слезы».
Генерал барон П. Н. Врангель писал: «С падением Царя

СВЕРЖЕНИЕ
МОНАРХИИ
В РОССИИ

пала сама идея власти, солдат
с готовностью умирал за
Царя, но не желал умирать за
«господ».
Здесь мне бы хотелось привести слова моего прадеда,
полковника Императорской,
а затем и Белой армии Владимира Петровича Беллика,
разделившего затем горькую
эмигрантскую судьбу сотен
тысяч русских людей. Когда его, пережившего ужасы
братоубийственной войны,
спрашивали, какой день он
считает самым страшным в
своей жизни, прадед отвечал:
«День, когда мы лишились
своего Государя».
И это чувство было вызвано
не только монархическими
убеждениями. Всем русским
людям, не потерявшим совесть и не подпавшим под
гипноз «феврализма», было
ясно: гибнет не только монархия, гибнет — Россия.
Важнейшей причиной
гибели России стало оскудение любви. Прежде всего,
любви ко Христу. Для Государя крестные муки Спасителя
были не прошедшими давно
историческими событиями,
а реальностью. Любовь ко
Христу означала жить по Его
заповедям. Так же испокон
веков воспринимал Евангелие
и простой русский народ. Но
если Николай II и его Семья
до самой своей мученической
кончины сохранили любовь ко
Христу до полного самоотвержения, то в русском обществе происходило омертвление веры. Одновременно с

Россия должна вести свой отсчет не
от 1917 года и не от 1991-го, а от ее
святого крещения в Киеве святым
великим князем Владимиром. Надо,
наконец, понять, что марксизм,
большевизм, либерализм, коммунизм,
ультранационализм — есть чуждые
России и привнесенные извне
пагубные идеи
оскудением любви к Богу у
русской элиты оскудевала
любовь к Отчизне и к ее Главе — Царю.
Отступничество от Царя
стало распространенным
явлением в начале ХХ века.
Об этом предупреждал еще
Ф. И. Тютчев:
И отповедью — да не грянет
Тот страшный клич,
что в старину:
«Везде измена —
Царь в плену!» —
И Русь спасать его
не встанет.
В 1917 году Русь не встала
спасать своего Царя. Государь
Император Николай Александрович, верный Христу, долгу
царского служения, самозабвенно любящий Россию,
чистый душою — стал чужд и
не понятен для большей части
народа.
Насильственно царствовать
над народом, не желавшим
больше признавать его своим
Царем, Николай II не смог.

В марте 1917 года не Царь
отрекся от своего народа, а
народ отрекся от своего Царя.
Русская монархия пала в результате заговора, но было бы
в корне неверно сводить все
дело только к заговору. Неверно было бы также сводить все
дело только к революционерам. Слова Государя «кругом
измена, трусость, и обман» —
это не метафора, а очень
точное обозначение того, что
произошло в России.
Февральский переворот произошел при полном
равнодушии не только правящей элиты, но и Святейшего
Синода, который отказался
обратиться к народу с требованием прекратить беспорядки в Петрограде, остался безучастным к судьбе свергнутого
Государя.
А ведь еще святой Праведный Иоанн Кронштадтский
предупреждал: «И чем бы мы
стали, россияне, без Царя?
Враги наши скоро постарались
бы уничтожить и самое имя
России, так как Носитель и

Хранитель России, после Бога,
есть Государь России, Царь
Самодержавный, без Него
Россия — не Россия».
История со стопроцентной
точностью подтвердила слова
Преподобного. Враги Николая II называли его «слабым» и
«безвольным». Но этот якобы
«слабый» и «безвольный» Царь
в тяжелейших условиях духовного кризиса, смуты и войн
каждый раз находил выход из,
казалось бы, безвыходного
положения. При этом страна
развивалась стремительными
темпами, невиданно росли
народонаселение и благосостояние народа. В начале
1917 года Николай II привел
Россию к порогу победы в
мировой войне. Даже в февральские дни единственным,
кто пытался организовать подавление бунта в Петрограде и
отстоять монархию, был Николай II. В 1927 году большевистский публицист и журналист
Михаил Кольцов был вынужден
признать: «Спасал, отстаивал
Царя — один Царь. Не он погубил, его погубили».
Захватившие в феврале
1917 году власть антицарские
силы меньше чем за год привели Россию к полному развалу и военному поражению.
Сразу же после позорного
Брестского мира страна была
ввергнута в Гражданскую войну. Жизнь человеческая перестала что-либо стоить, Божьи
заповеди были забыты, все
духовные вековые ценности
попраны. По существу, Гражданская война была конвульсией умирающего организма
исторической России.
В 1917 году русская цивилизация распалась, а 17 июля
1918 года, в страшном подвале Ипатьевского дома, — она
исчезла. Ужас Екатеринбургского злодеяния заключается
не только в самом его факте,
но и в том равнодушии с какой
восприняло известие об этом
злодеянии большая часть
общества. Через много лет, в
эмигрантском Париже, поэт
Георгий Иванов напишет:
Эмалевый крестик в петлице,
И серой тужурки сукно.
Какие прекрасные лица,
И как это было давно.
Какие прекрасные лица,
И как безнадежно бледны:
Наследник, Императрица,
Четыре Великих Княжны.
Эти два слова «прекрасные»
и «безнадежно» точно рисуют
ужас положения: прекрасное — безнадежно ушло.
Свержение монархии и
злодейское убийство Царской
Семьи сделало возможным
явления безбожного большевизма, Соловков, Левашова,
Бутова и ГУЛага. Русский
народ потерял право иметь законного Царя. И это трагедия
космического масштаба.
Возможно ли восстановление монархии в России?
Вопрос этот, на наш взгляд,
не находится в компетенции
людей, он — принадлежит
Богу. Ясно одно, что сегодня
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слово
в России нет ни монарха, ни,
самое главное, подданных. А
подлинная православная монархия есть сосотрудничество
монарха и подданных, которые
заинтересованы в монархе и
понимают его необходимость.
Сегодня нужны не рассуждения о возможности или невозможности восстановления
монархии в России, а работа
по исторической реабилитации российской монархической государственности. Ведь
до сих пор монархия зачастую
воспринимается в нашем
обществе как нечто чуждое и
враждебное, как будто в России тысячу лет была какая-то
иная форма правления, нежели монархическая.
Россия должна вести свой
отсчет не от 1917 года и не
от 1991-го, а от ее святого
крещения в Киеве святым
великим князем Владимиром.
Надо, наконец, понять, что
марксизм, большевизм, либерализм, коммунизм, ультранационализм — есть чуждые
России и привнесенные извне
пагубные идеи. Об этом писал
выдающийся разработчиков
Белой Идеи генерал М. К. Дитерихс: «Никакими социалистическими, демократическими или иными земными
законами и измышлениями
человеческого разума нельзя
достигнуть истинного проведения в жизнь русского
национально-религиозного
государственного строительства. Только одна новая заповедь о любви, данная Христом,
является единственно верным
путем и прочным фундаментом для строительства и существования здания Российского
государства».
Это, конечно, вовсе не означает необходимость «железного занавеса» и отказа от всего
лучшего, что накопило человечество за свою историю. Безусловно, сегодня без использования этого опыта Россия
не сможет двигаться вперед.
Кстати, история русской монархии имеет множество примеров, когда именно государи
становились инициаторами и
проводниками модернизации
страны. Достаточно вспомнить
императоров Петра Великого, Александра II и последнего
Государя. Но надо помнить,
что многое из того, что хорошо
и полезно для одной страны и
народа, будет вредным и пагубным для другого. В связи с
этим как нельзя более актуально звучат слова Императора
Николая II о том, что нельзя
слепо «увлекаться западною
культурою и попирать все
чисто русские обычаи. Нельзя
насаждать чуждое сразу, без
переработки».
России надо вернуться на
свой вековой самобытный
путь, насильственно прерванный в феврале и октябре
1917 года, путь, по которому
шли наши предки. Да, он был
тяжелым и тернистым, но
одновременно — великим и
славным, а, самое главное, он
был путем к Богу.
Петр Мультатули

Протоиерей Александр Новопашин:

«КОМУ БЕНЕДИКТ XVI
ПРЕДЛАГАЕТ
ПОКАЯТЬСЯ?»
Известный пастырь о призыве понтифика к единству путем
духовного экуменизма в молитве и покаянии
«Бенедикт XVI заявляет, что
«экуменическая деятельность — это убежденный,
страстный и настойчивый
поиск единства в истине».
В связи с этим у меня сразу
возникает вопрос, который некогда задал Понтий
Пилат: «Что есть Истина?»
Что понтифик подразумевает под истиной? Неужели
папское первенство, от
которого католики никогда
не отступят? Очевидно, что
если они и пойдут на какието изменения в догматах,
то они вряд ли когда-нибудь
отступят от догмата о непогрешимости папы. Уверен,
что католики всегда будут
стоять на том, что папа
Римский есть первенствующий иерарх всего мира.
Понтифик также заявляет,
что достижение единства
возможно, прежде всего, в
молитве и покаянии.
В связи с этим встает
вопрос, кому Бенедикт XVI
предлагает покаяться? Скорее
всего, католики готовы предложить нам покаяться. К сожалению, не совсем понятно, что
понтифик подразумевает под
словами «истина» и «покаяние». Мы, например, считаем,
что понтифик выражает готовность католиков покаяться, а
на самом деле окажется, что
он предлагает православным
покаяться. Вообще гадать,
что подразумевал папа Римский под словами «истина» и
«покаяние», — дело неблагодарное», — заявил в интервью
«Русской народной линии»
известный миссионер, настоятель новосибирского собора
во имя святого благоверного
князя Александра Невского
протоиерей Александр Новопашин, комментируя обращение
папы Римского Бенедикта XVI к
участникам пленарного заседания Папского совета по содействию христианскому единству,
отметившего 18 ноября 50 лет
со дня своего основания.
Как сообщает сайт «Радио
Ватикана» www.radiovaticana.
org, папа выразил свое мнение относительно того, каким
должен быть путь к единству:
«Сегодня некоторые, особенно
на Западе, думают, что этот
путь лишился своего порыва,
и поэтому ощущают необходимость обновления экуменического интереса и придания
четких контуров диалогу. Перед
нами стоят беспрецедентные
задачи: новые этико-антропологические интерпретации,

экуменическое воспитание
новых поколений, мы сталкиваемся с большей раздробленностью экуменической среды».
По словам понтифика,
«экуменическая деятельность — это двойное движение. С одной стороны, это
убежденный, страстный и
настойчивый поиск единства
в истине, разработка моделей
единства, выявление противостояний и темных сторон с целью достижения единства. Все
это осуществляется в богословском диалоге, но, прежде
всего — в молитве и покаянии,
путем духовного экуменизма,
составляющего бьющееся
сердце всего пути: единство
христиан — это молитва, оно
живет молитвой». Бенедикт XVI
считает, что «единство созидаем не мы, его созидает
Бог: оно исходит свыше, от
единства Отца с Сыном в
диалоге любви, которой есть
Святой Дух. Это — приобщение к Божественному единству. Но мы не должны умалять
и наших усилий. В конечном
счете, и в экуменическом пути
нужно оставить Богу то, что
принадлежит исключительно Ему, и искать единства с
серьезностью, постоянством
и самоотдачей, учитывая, что
наше обязательство включает
действие и страдание, активность и терпение, тяжкий труд
и радость».
«Бенедикт XVI призывает к покаянию, но готовы ли
католики покаяться? — задается вопросом протоиерей
Александр Новопашин. — Мы

помним, что Иоанн Павел II
приносил покаяние перед
иудеями и мусульманами. Но
вопрос в другом — что они будут требовать от нас? Чего они
от нас ожидают? Надо быть
крайне осторожными, идя навстречу даже к богословскому
диалогу с католиками. В этом
диалоге каждое слово надо
очень серьезно рассматривать. Мы знаем коварство Ватикана, нам известна цена его
предложений с самых давних
времен. Давайте вспомним,
что католики предлагали Александру Невскому королевский
титул и свое войско, лишь бы
он принял католическую веру.
Уверен, что если католики
и пойдут на уступки, то не в
самом главном — от примата
папы Римского они никогда не
откажутся. Поэтому нужно ко
всему, что предлагают католики, относиться с трезвым,
здоровым недоверием и пониманием того, что главной
задачей Ватикана является
установление своего первенства во всем мире. До тех
пор пока католики не заявят о
своей готовности отказаться
от примата папы Римского,
разговор с ними о путях достижения единства не имеет никакого смысла. Мы должны вести
речь о единстве под покровом
Православия, но никак не под
покровом папы Римского».
«Почему Ватикан до сих пор
не выказал свое отношение к
тем событиям, которые происходили в Западной Украине,
когда они разгромили несколько православных епархий, за-

хватили многие православные
храмы и потворствуют униатам
в их разрушительной деятельности? Известны случаи избиения и даже убийства православных священников. Пусть
католики ответят сначала на
эти вопросы, а уж потом мы
будем говорить с ними о шагах
по разрешению иных вопросов. Но они стараются увильнуть от тех вопросов, которые
задавал им еще блаженной
памяти Святейший Патриарх
Алексий II. Почему они не отвечают на эти вопросы? Конечно,
схоластикой легче заниматься,
католики готовы много и красиво говорить о чем угодно,
но только не о самом главном.
Пусть ответят на те вопросы,
которые мы им задавали еще
несколько лет назад, и только
тогда мы будем говорить с
ними на глубокие богословские темы. О каком экуменизме может идти речь? С кем они
предлагают нам молиться? С
еретиками? Конечно, мы не
будем молиться с еретиками, а
Католическая церковь исповедует еретическое вероучение.
Папизм, обратимся к святым
угодникам Божиим, есть
ересь, от которой они вряд ли
отступят. Поэтому неизвестно, о какой «истине» говорит
Бенедикт XVI. Ватикан предлагает нам вступить в игру
по своим правилам на своем
поле, уводя нас от решения
тяжелых насущных реальных
проблем», — заключил протоиерей Александр Новопашин.
По материалам портала
«Русская народная линия»
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знаете ли вы, что…

внимание!

Контактные линзы придумал
Леонардо да Винчи
…Во времена А. С. Пушкина
театральный зал освещали
множеством свечей. Ими
«заправляли» трехсвечные жирандоли и массивную люстру,
которую поднимали для этого
в специальное помещение под
потолком с помощью подъемной машины. Затем люстру
осторожно опускали на прежнее место. Во время представления свет не гасили. Щеголи
наводили лорнеты на ложи
незнакомых дам. В неверном,
колеблющемся свете свечей
бриллианты красавиц казались
крупнее, а лица — моложе.
…Директор театров Шаховской первым стал погружать
зрительный зал в темноту,
считая, что так сцена выглядит
более эффектно. Но оказалось, что не все зрители довольны — они, прежде всего,

хотели видеть других и себя
показать во всем великолепии
парадных одежд. Поэтому
часто в ложу приносили свечу,
чтобы разглядеть друг друга.
…Потом масляные лампы стали
успешно конкурировать со свечами, и появились более яркие
газовые горелки. Электричеством был освещен открытый в
1885 году театр Ф. А. Корша. В
театре стало светло, ярко.

…Рене Декарт в 1637 году
придумал приставлять к глазу
трубку с водой и увеличивающим стеклом в противоположном конце. В дальнейшем
исследователи развивали эту
оптическую систему, непосредственно контактирующую с глазом. Например, в
1851 году появился гидроскоп — полумаска, внутрь которой для контакта с глазами
вливали жидкость.

…Идея контактных линз первому пришла в голову Леонардо
да Винчи. В его книге «Кодекс
глаза» (1508 год) есть рисунок
глаза с «надетой на него ванночкой, заполненной водой».
Ванночка была в форме шара
и позволяла устранить дефекты роговицы, вот только
присоединить ее к глазу было
затруднительно.

…Первое настоящее электронное письмо (e-mail) было
отправлено в 1971 году программистом компании Bolt,
Beranek and Newman Рэем
Томлинсоном. Рэй занимался
разработкой электронной почты в сети ARPANET (Advanced
Research Projects Agency
Network) — компьютерной
сети, созданной Агентством

Министерства обороны США
по перспективным исследованиям (ARPA) и явившейся
прообразом сети Internet
(сеть существовала с 1969 по
1990 годы). Письмо не сохранилось, и не запомнилось,
а по свидетельству самого
электронного почтальона там
была написана какая-то абракадабра.
…Важность того письма в
1971 году была в том, что
Томлинсону удалось послать
и-мейл между двумя компьютерами, подключенными
к одной сети. До этого существовали успешные попытки
обмена электронными письмами только при использования
одного и того же компьютера
(что, конечно, не считается).
Интересный факт — именно
Томлинсон впервые использовал значок @. И, кстати,
изначально электронная почта
не считалась ни разработчиками, ни заказчиками чем-то

Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

есть работа!
ОАО «АПК «Космодемьянский»
приглашает на работу водителей с категориями В, С. Зарплата по результатам собеседования. 4-41-48

важным — заглянули бы они на
20–30 лет в будущее!
…Киборги или бионические
технологии проникают в наш
мир. Финский программист
Джерри Джалава, пострадавший в ДТП и лишившийся части
пальца, поставил себе необычный протез. Его бионический
палец имеет флэш-карту на
два гигабайта с USB-выходом.
В своем блоге protoblogr.net он
рассказал, что протез снимаемый — таким образом, для
того, чтобы работать с флэшкой, он просто снимает протез
и вставляет его в компьютер.
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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!

