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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

злоба дня
Дорогие москвичи, все жители Московской губернии!
Все мы в эти дни скорбим
по невинно убиенному рабу
Божиему Георгию, ставшему жертвой кавказского
национализма, распространенного среди молодежи —
выходцев с Кавказа.
Все мы видим, что национальная политика бывшего
мэра Лужкова показала свою
несостоятельность. Москва и
москвичи не приемлют превращение нашего славного
стольного града в большой
горный аул. Мы не можем допустить на наших улицах и дворах
жертвенное заклание баранов
в определенные праздники
(хотя около мечетей это допустимо). Мы не можем терпеть
пренебрежительного, высокомерного отношения к русским
москвичам, людей, пытающихся перенести традиции горного
Кавказа в Москву, стремящихся
превратить Москву в свой национальный город. Этим обычаям не место в Москве. И как
бы ни сложилась в дальнейшем
ситуация — такого не будет.
В тоже время мы призываем
всех граждан соблюдать сдержанность и не допускать провокаций и беспорядков. Не в
русских традициях наказывать
невиновных людей за убиение
нашего земляка. Да, сейчас в
Москве живет много выходцев
из Средней Азии и Кавказа, и
большинство из них стараются так или иначе встроиться
в культуру нашего города и
нашей страны.
Русский народ более тысячи
лет живет рука об руку с представителями многих других
национальностей, и накопил
многовековой опыт разрешения многонациональных
проблем. Именно этим опытом
и надо воспользоваться.
Можно вспомнить такие
удивительные события в нашей
истории, как духовные подвиги
известного русского Святого,
почитаемого во всей Руси,
Царевича Петра Ордынского,
родственника Хана Батыя, отвергшего язычество и принявшего православие, ставшего
подвижником нашей Православной Христианской Церкви.
Мы должны вспомнить и
род грузинских Царей Багратионов, кабардинских, татарских и многих других князей и
простых людей, защищавших
наше Отечество в Отечественную войну 1812 года и в других
войнах на протяжении многих веков.
Можно вспомнить «дикую
дивизию», состоявшую из

Мир и
согласие
Господь помилует
Москву, если 25 декабря в
субботу ровно в 12 часов
дня (по Москве) 40 тысяч
москвичей (где бы они
не были) поднимут руки
к небу и прочтут молитву «Отче наш». В других
городах должна молиться
десятая часть населения.

ВТОРОЙ
ХОДЫНКИ
НЕ БУДЕТ!

добровольцев-мусульман
и доблестно сражавшуюся,
защищая Россию, на фронтах Первой мировой войны.
Вспомнить генерала Гусейна
Хана Нахичеванского, сохранившего верность присяге
Государю в трагические дни
февраля 1917 года, когда
большинство генералов предало Царя-мученика Николая.
Можно вспомнить, как и
русские, и многие другие наши
народы, вместе героически
защищали страну в годы Великой Отечественной войны.
Народы нашей страны имеют
многовековую историю нормального, взаимно уважительного отношения друг к другу.
Россия, русские люди, имеют
тысячелетнюю историю жития
бок о бок с иными народностями и сохранения нормальных
взаимоотношений. Избиения ни
в чем не повинных людей иной
национальности, допущенные
в последние дни в метро и на
улицах, не могут быть оправданы ни нашими традициями, ни
нашей совестью. У нас, русских
людей, есть достаточно средств
и сил, чтобы в рамках закона добиться и обеспечить нормальное существование русских
людей в Москве и не допустить
убийств ни русских, ни каких-
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либо граждан нашего
государства и гостей. Поэтому мы призываем сохранять
спокойствие и не поддаваться
на провокации, не действовать
по принципу «око за око, зуб за
зуб», это не наш христианский
принцип.
В тоже время призываем
и власти произвести полный
демонтаж лужковской национальной политики, как не
оправдавшей себя, отменив
вообще или прекратив применение статьи 282 Уголовного
кодекса (возбуждение ненависти по признаку национальности) только лишь в отношении
русских, и не допустить развитие агрессивного национализма с чьей-либо стороны,
со стороны представителей
любой национальности. Власти должны обеспечить сохранение древних московских и
российских традиций в нашем
славном городе.
С целью успокоения ситуации
и примирения призываем организовать крестный ход по Садовому кольцу в ближайшие дни с
национальной Святыней нашего
государства — Владимирской
иконой Божией Матери.
Уверены, что это внесет
успокоение в умы и сердца москвичей всех национальностей.

Как говорил Святой Апостол
Павел о нравственном облике истинного христианина,
который должен отказаться от
«ветхого человека» в себе —
«по образу Создавшего его,
где нет ни Еллина, ни Иудея,
ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба,
свободного, но все и во всем
Христос» (Кол. 3, 10–11).
С уважением,
Василий Бойко-Великий,
президент Русского
культурно-просветительного
фонда имени Святого Василия
Великого.
Анна Бойко-Великая,
директор Русского культурнопросветительного фонда
имени Святого Василия
Великого.
Алексий Аверьянов,
митрофорный протоиерей,
настоятель храма в честь
Святых Царственных
мучеников (город Подольск),
адвокат московской городской
коллегии адвокатов.
Ксения Махненко,
генеральный директор
издательства «Царский дом».
Альберт Филозов,
народный артист России

В Москве и по другим
городам России продолжаются выступления,
связанные с трагической
гибелью раба Божьего
Георгия Свиридова, убитого в Москве 11 декабря
и ставшего невинной
жертвой кавказского национализма. Для умиротворения ситуации,
прощения грехов наших,
призываем всех православных, совершить ровно в 12.00 (по московскому времени), 25 декабря
2010 года, в день памяти
Святителя Спиридона
Тримифунтского общую
всероссийскую молитву о прощении наших
грехов, дарования мира
и согласия всей нашей
стране, и всем нашим
согражданам какой бы
национальности и вере
они не принадлежали.
Призываем всех в 12.00,
25 декабря воздев руки
к небу прочесть молитву
«Отче наш».
Русский культурнопросветительный фонд
имени Святого Василия
Великого
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со сцены

О СЛАБОМ
ПОЗАБОТИТЬСЯ…
Международный День инвалидов отмечался во Дворце
культуры и искусств в Рузе в
прошедший четверг, 9 декабря.
В зале Дворца было буквально яблоку негде упасть —
все места заняли виновники
торжества. Собрались люди с
ограниченными возможностями со всех уголков Рузского
района, были также представители ветеранских организаций, участники войны, члены
общества репрессированных
граждан. Поздравить инвалидов с праздником сочли за
честь глава Рузского района
Олег Якунин, его заместители
Владимир Доброскоченко и
Евгения Медведева. Начальник Управления социальной
защиты населения Елена
Тарасова и руководитель
районного отделения общества инвалидов Виктор Озеров
сидели в первом ряду — они,
конечно же, не смогли пропустить такое событие.
Поздравил своих земляков с Международным Днем
инвалидов Олег Александро-

вич Якунин. Глава района
вручил наиболее отличившимся членам общества грамоты
и памятные сувениры. Немало
теплых слов в адрес своих подопечных нашлось и у Виктора
Ефимовича Озерова.
Потом начался праздничный
концерт. Публику порадовали
своими выступлениями солисты детской студии санатория
«Дорохово» под руководством
музыкального педагога Галины
Аракеловой. Юная певица
Юлия Николишина исполнила романс Петра Булахова
«Колокольчики мои» и спела
песню «Анютины глазки». Одна
из самых активных членов
районного общества инвалидов Татьяна Якимова прочитала стихотворение «Прощайте
своих друзей». Теплой атмосфере в зале немало способствовали также выступления
танцоров ансамбля «Ружаночка» и народные песни в
исполнении хора пенсионеров
РДК под руководством Аллы
Федотовой.
Олег Казаков,
фото автора

Несмотря на третье общекомандное место, ружане
выступили очень неплохо.
Гораздо лучше предыдущих
лет (корреспонденты «РК»
работали на всех аналогичных соревнованиях, имеют
возможность сравнивать).
Результаты тренировок и
работа тренеров налицо. То,
что Можайск и Волоколамск
превзошли нас — в этом
нет ничего удивительного.
Все-таки рузская команда,
несмотря на присутствие молодежи, в целом была намного старше соперников. Да и
противостояли нам инвалиды
по слуху — люди с хорошей
координацией движения,
реакцией, физически более
быстрые. К тому же в составе
рузской команды «Вперед»
на этот раз отсутствовал по
уважительным причинам ее
лидер Паша Самойлов.
Как бы то ни было, ни в
одной из дисциплин ружане
не были последними. Совсем
чуть-чуть нам не хватило,
чтобы победить в метании
дротиков, чеканке мяча и в
шахматах. Отчаянно рузские

спортсмены боролись на
водной глади бассейна и в
эстафете…
Грамотой за участие в
турнире и призом отметили
спортсменов-инвалидов из
Одинцова. Кубками, грамотой
и призами наградили, соответственно, за третье и второе
место ружан и можайцев. Первый приз и все чемпионские
регалии увезла с собой победившая в этом году команда
из Волоколамска. Кроме того,
за победу в индивидуальных
соревнованиях были отмечены лучший шахматист (представитель Волоколамска) и
лучший игрок в настольный
теннис (им стал теннисист из
Можайска).
От Рузской общественной организации инвалидов
каждому гостю был вручен
памятный сувенир.
Расстались участники
межрайонной спартакиады
инвалидов на дружеской ноте,
и с полной уверенностью вновь
встретиться в Рузе ровно через
год.
Анатолий Кочетов,
фото автора

движение — жизнь!

СПАРТАКИАДА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Пятая межрайонная спартакиада людей с ограниченными физическими возможностями прошла в среду,
8 декабря во Дворце водных
видов спорта в Рузе.
Не так давно в том же водном дворце проходил творческий конкурс «Дары осени». А
теперь, вот уже во второй раз
(до этого три раза спартакиады проходили в спорткомплексе «Руза») там же собрались
спортсмены-инвалиды.
То, что Руза становится
центром общения инвалидов
близлежащих районов, далеко
не случайно. Именно у нас на
районном и поселенческих
уровнях не первый год стараются активно помогать людям
в творческих начинаниях, попавшим из-за состояния здо-

ровья в непростые жизненные
ситуации. Отношение местных
властей, социальных и спортивных учреждений Рузского
района к привлечению инвалидов к занятиям физической
культурой, лечебной физкультурой и спортом здесь особое. При желании пять дней в
неделю, практически в любой
будний день, ружанин, имеющий инвалидность, может тренироваться под присмотром
опытных инструкторов.
Торжественно открыла
спартакиаду заместитель
главы Рузского района Евгения
Александровна Медведева.
Ярким красочным выступлением порадовали юные художественные гимнастки из Рузской
детско-юношеской спортивной
школы, воспитанницы тренера

Натальи Рогожкиной. Потом
начались состязания.
В многофункциональном
спортзале и на водных дорожках главного бассейна с
командой из Рузы соревновались жители Можайского,
Одинцовского и Волоколамского районов.
В программе межрайонной
спартакиады восемь спортивных дисциплин: метание
набивного мяча на дальность,
бросание баскетбольного мяча
в корзину, дартс, настольный
теннис, плавание, чеканка
теннисного мяча, шахматы
и общекомандная эстафета.
Суммарный итог выступления
на всех восьми этапах определял конечное место команды в
спартакиаде.
Удивительная атмосфера
складывалась в этот день на
спортивной арене. Каждый
участник соревнований выходил заряженный на борьбу, старался выложиться
по полной, чтобы принести
максимальную пользу своей
команде. Болельщики и сами
спортсмены всячески поддерживали друг друга.
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вместе
Врачи оказывали всю необходимую помощь больным,
оперировали, подбирали
необходимую терапию и физиопроцедуры, но проблема
реабилитации инвалидов в
нашем районе стояла очень
остро, пока не появился
Дворец водных видов спорта «Руза».
— Ко мне на прием поступают дети с проблемами
опорно-двигательного аппарата, — рассказывает детский
врач–ортопед Наталья Александровна Смирнова. — Контингент разный: и дети–инвалиды, и дети с различными
отклонениями в развитии, и
подростки, и новорожденные. Моя задача — вовремя
определить патологию и направить в нужное русло, подобрать оптимальное лечение и
дальнейшую реабилитацию.
Основа реабилитации — это
физическая нагрузка, причем
не любая, а только под руководством опытного реабилитолога. И это монотонная и
очень длительная работа.
Какие возможности были
у таких больных в нашем
районе? Можно пройти курс
реабилитации в санатории или
больнице восстановительного
лечения. Ставят на очередь, по
квотам можно бесплатно получить данную услугу. Если даже
прошли курс — что делать
дальше? На восстановление
функций можно потратить
годы, а многим для поддержания формы нужно заниматься
на протяжении всей жизни. Зачастую дети-инвалиды воспитываются в неполных семьях,
материально малообеспеченные. Услуги платные, это неподъемные деньги. К людям с
ограниченными возможностями нужен особый подход, специалист должен иметь навыки
психолога. Ведь в зависимости
от заболевания, помимо чисто
физических отклонений, они
имеют и целый букет психологических проблем, которые
тоже нужно решать. Многие
и говорят плохо, например,
больные детским церебральным параличом, некоторые
панически боятся воды.
На мой взгляд, с открытием
Дворца водных видов спорта
«Руза» у наших инвалидов появился реальный шанс поправить свое здоровье. Хочется
поблагодарить и руководство
района, и руководство спорткомплекса за грамотный подход в этом вопросе. Важное
решение относительно того,
что Дворец спорта — не только
для олимпийских чемпионов,
кардинально изменит жизнь
многих и многих людей в лучшую сторону. Причем, наименее защищенных людей. Ведь
у здорового человека изначально больше возможностей
и куда-то поехать, и просто в
парке побегать. У инвалида
таких возможностей нет. Ни
материальных, ни физических.
И создание для них условий — абсолютно бесплатные
занятия, возможность пользоваться всей инфраструктурой
спорткомплекса в полной

БУДЬ ЗДОРОВ!
Дворец протягивает руку помощи

мере, привлечение для этих
целей высокопрофессионального реабилитолога — дает
инвалидам реальный шанс.
Поэтому наш спортивный комплекс — настоящее спасение
для людей с ограниченными
возможностями.
— Физкультура и спорт —
мощнейший инструмент социальной адаптации и реабилитации инвалидов, — говорит
директор Дворца водных видов
спорта «Руза» Василий Степанович Короткин. — Кроме
Рузского района Можайск, Волоколамск, Звенигород пользуются реабилитационными
возможностями нашего Дворца
спорта. Отработана реальная
модель, которая эффективно
позволяет осуществлять равные права в части занятия физкультурой и спортом людям с
инвалидностью. Наш комплекс
новый, и еще на стадии проектирования учли все нюансы
для нужд людей с особыми возможностями, начиная с пандусов и заканчивая туалетами. Те,
кто приезжают на автомобилях,

по распоряжению руководства
ставят машины в непосредственной близости от центрального входа.
Реабилитация инвалидов — очень тяжелый труд. И
без специалистов в этом деле
не обойтись. В этом смысле нашему спорткомплексу
очень повезло. Реабилитолога
такого уровня, который у нас
работает, не во всяком столичном центре найдешь.
Наш специалист Валерий
Харитонов работал с инвалидами в Великобритании, где
приобрел неоценимый опыт;
имеет высшее специальное
образование. В 2010 году
прошел курсы повышения
квалификации по работе с
инвалидами при Российском
государственном университете физкультуры, спорта и
туризма. Представил свою
программу, мы сопоставили
ее с нашими возможностями.
Хочу отметить, что привлечение в нашу команду Валерия
Борисовича дало возможность
поднять на новый уровень

Есть предварительная договоренность с врачами санатория «Русь», которые готовы с
нами сотрудничать. Это люди,
у которых есть опыт работы
именно с инвалидами.
Когда открывался комплекс,
мы много ездили по другим
подобным предприятиям.
Тогда сделали вывод: надо
минимизировать коммерческую составляющую. Если
на первое место поставить
цель — получение прибыли,
Дворец спорта превращается
в ярмарки, базары, и на спорт
не остается ни времени, ни
площадей. Мы пошли другим
путем.
Мы не можем зарабатывать
деньги на детях и инвалидах. Хочется поблагодарить
областной спорткомитет,
который согласовал нам эту
программу. Дети из школ и
детских садов занимаются
бесплатно. Нам известно, что
среди населения есть некоторое недовольство относительно высоких тарифов на наши
услуги. Люди, посещающие
бассейн на платной основе,
должны помнить, что они не
только оздоравливаются сами,
но и делают нужное дело —
оказывают благотворительную
помощь детям и инвалидам.
Записала Анна Гамзина,
фото автора

работу с инвалидами. И здесь
необходимо учитывать не
только профессиональные, но
и личностные качества этого
специалиста.
В группы реабилитации входят люди с разными возможностями, это стимулирует их,
подтягивает до более высокого уровня. На сегодняшний
день около 60 человек — детей и взрослых — проходят реабилитацию, а,
СПРАВКА «РК»
кроме того, и участвуют
соНаселение нашего и
в соревнованиях. Притоинседних районов по дос
чем, дети занимаются
тельные
ству оценило замеча
совместно с родителяспортом.
условия для занятий
ми. При особо тяжелых
с посеЗа день спорткомплек
патологиях составляется
8 человек,
щают в среднем 233
индивидуальный план со22 тысяч
за месяц бывает до
вместно с врачом нашего
предпричеловек. Все больше
комплекса.
нементы
або
ют
ета
обр
при
й
яти
Есть прекрасный меих сосво
ния
вле
оро
озд
для
дицинский центр с сотрудников.
временными аппаратами
уделяется и
Большое внимание
для физиопроцедур, мы
ьми и молодежью.
дет
с
оте
раб
сейчас занимаемся полуДВВС в
В первый год работы
чением лицензированием
вных школах нарти
спо
х
ски
дет
этого центра, подыскиваем
лось 230 чешего района занима
квалифицированных специ700.
ловек, а сегодня их уже
алистов широкого профиля.
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поздравляем!
Педагогов, учеников и их родителей с юбилеем поздравили первые лица района и
представители агрохолдинга «Русское молоко».
Тепло и радушно встречал
Дом культуры гостей поселка
Космодемьянское в минувшую
субботу, 18 декабря. Собрались выпускники разных лет и
нынешние школяры, убеленные
сединами ветераны и почетные
гости из администрации Рузского муниципального района.
В адрес коллектива Космодемьянской средней школы
школы нашлось немало теплых
слов. С приветственными речами выступили глава Рузского
муниципального района Олег
Александрович Якунин, заместитель начальник Управления
образования Рузского района
Елена Владимировна Завернина
и депутат Совета депутатов Рузского муниципального района
Василий Степанович Короткин.
Поздравили присутствующих с
юбилеем глава Дороховского
сельского поселения Сергей
Владимирович Субочев и настоятель Покровского храма в
селе Богородское священник
отец Сергий Еремин. Батюшка
подарил школе образ ангелахранителя Выходившие на сцену
люди вспоминали о славных
вехах в школьной истории Космодемьянской школы. Директор
учебного заведения Галина

40 ЛЕТ ШКОЛЕ
В КОСМОДЕМЬЯНСКОМ

Ивановна Митюхина поздравила
коллег и подопечных — своих
любимых учеников — с большим
праздником, пожелала успехов
в учебе и творчестве, в подарок
исполнив им чудесную песню.
На юбилеи, как известно, с
пустыми руками приходить не
принято. Тем более, когда свой
День рождения отмечает школа.
И подарки, надо сказать, были
знатные. Администрация Рузского района к юбилею заменила все окна в школе, подарила
школе принтер, а управляющий
ОАО «АПК «Космодемьянский»
(это хозяйство одно из лучших в
агрохолдинге «Русское молоко»)

обратите внимание!

бди!

Вниманию
индивидуальных
предпринимателей!
На сайте www.e-kontur.ru
есть возможность сдавать
налоговую отчетность через
Интернет бесплатно. Кроме
того, «электронный бухгалтер» поможет сформировать
декларацию по УСН («упрощенке») и ЕНВД («вмененке»)

и проверит заполнение отчетности предпринимателя.
Дополнительная информация
по бесплатному телефону:
8-800-555-02-75.
Межрайонная
ИФНС России №21
по Московской области

наблюдатель

Продовольственная
корзина ружан
пополнилась
Теперь кроме израильской
редиски (Carmel) и французских помидоров (IDYL)
жители Рузы могут купить
в родном городе и «картофель мытый», выращенный
в Финляндии!
Поражает скорость доставки: упаковано 6 декабря,
продано 9 декабря. Цена кило-

Владимир Павлович Кустарев
подарил школе классную доску.
Кадры фильма, повествующие о жизни школы, не оставили
равнодушным никого. Свидетельством тому — дружные
аплодисменты, прозвучавшие
под сводами зала Космодемьянского ДК. Рукоплесканиями
присутствующие в зале помянули педагогов Космодемьянской
школы, покинувших этот мир.
Любимые школьниками учителя были награждены подарками, а гостей порадовали своими
талантами рузские артисты.
Сергей Морев,
фото Олега Казакова

грамма 39 рублей 90 копеек.
Качество среднее, но лучше,
чем у франкопомидоров,
которые, как и все продукты
изготовленные с химическими
или ГМО-добавками, портиться отказываются.
Ружане, зайдя на рынок, где
90 процентов овощей и фруктов
продают азербайджанцы, на
вопрос: «Откуда это?» получают
стандартные ответы: «астраханские» арбузы, «ростовские» помидоры, «узбекские» дыни и т. д.
На самом деле все эти овощи
и фрукты имеют неизвестное
происхождение. Неизвестное
для потребителя.
В Украине и в Белоруссии все это часто дешевле и
качественнее, но возят из вышеназванных стран. Причины
понятны.
Андрей Андреев

Не потеряй
целый год!
Целый год могут потерять
граждане, вступившие в
Программу государственного софинансирования пенсии, но забывшие сделать
собственный взнос до конца
2010 года. Главное управление Пенсионного фонда
№ 38 по Москве и Московской области напоминает
всем участникам программы, что государство удвоит
ваш взнос на накопительную
часть пенсии только в случае, если он составляет не
менее 2000 рублей в год.
Граждане, не сделавшие
собственный взнос в рамках
Программы, а также граждане, чей совокупный годовой
взнос по состоянию на 31 декабря 2010 года будет меньше
2000 рублей, к сожалению, не
смогут рассчитывать на государственное софинансирование по итогам 2010 года.
На сегодняшний день в
Программу государственного
софинансирования пенсии
вступило более 700 тысяч
жителей Москвы и Московской
области. Из них свыше 400 тысяч человек — в 2010 году.
Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений стартовала
с 1 января 2009 года. Она дает
возможность гражданину увеличить свою будущую пенсию
с участием государства. Если
гражданин откладывает в накопительную часть пенсии от
2000 до 12 000 рублей в год,

государство вносит на его счет
в Пенсионном фонде такую же
сумму.
Для тех граждан, кто достиг пенсионного возраста,
но продолжает работать, и
еще не обращался за пенсией, созданы особые условия
участия в Программе государственного софинансирования. Взнос государства в
накопительную часть пенсии
для этой категории граждан в
четыре раза превысит сумму
их личного взноса (но не более
48 000 рублей в год). Таким
образом, для этой категории граждан максимальная
годовая сумма, которая идет в
накопительную часть пенсии, с
учетом собственных взносов,
составляет 60 000 рублей!
Государство будет осуществлять софинансирование пенсионных накоплений в течение
десяти лет с момента уплаты
участником Программы первого взноса. Участники Программы вправе сами определять и
менять размер дополнительных взносов.
Вступить в Программу
можно до 1 октября 2013 года.
Для участия в ней необходимо
либо лично подать заявление
в Пенсионный фонд по месту жительства, либо через
своего работодателя, либо
через трансферт-агента (к
ним относятся организации, с
которыми Пенсионный фонд
заключил соответствующее
соглашение: банки, Почта России и другие).
Напомним, что средства на
накопительную часть своей
будущей пенсии в рамках

Программы государственного
софинансирования пенсии
можно внести двумя способами. Во-первых, самостоятельно, перечислив деньги в
Пенсионный фонд Российской
Федерации через кредитную
организацию. Во-вторых,
через своего работодателя
(для граждан, которые написали заявление в бухгалтерии
об удержании добровольных
страховых пенсионных взносов
из заработной платы). Проверить сумму перечисленных
работодателем денежных
средств гражданин может в любой момент, взяв в бухгалтерии
расчетный листок. При самостоятельной уплате дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой
пенсии участник Программы
не позднее 20 дней со дня
окончания квартала должен
лично представлять в Управление Пенсионного фонда копии
платежных документов за
истекший квартал с отметками
кредитной организации об исполнении.
Увеличивайте свою будущую пенсию, участвуйте в
Программе государственного
софинансирования пенсии!
Подробнее о Программе
можно узнать по телефону
8-800-505-55-55 и на сайте
www.pfrf.ru, а также в Управлении Пенсионного фонда
по адресу: город Руза, улица
Солнцева, дом 11, комната
220. Телефон 2-42-29.
Г. Н. Рыжова,
начальник отдела
персонифицированного
учета
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понедельник, 27 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 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 К юбилею Анатолия Кузнецова. «Всегда Ваш, товарищ
Сухов»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»

05.00 Утро России
09.05 Ко Дню спасателя Российской Федерации. «Мужская
работа»
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 Ко Дню спасателя Российской Федерации. Праздничный
концерт
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Классные мужики»
23.45 «Городок»
00.45 Вести +
01.05 «Честный детектив»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 М/ф «Конек-Горбунок»
09.35 «Шофер поневоле». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.25 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Пиротехника: на линии огня»
21.00 «Снежный человек». Комедия
23.00 Д/ф «Любовь и глянец»
00.55 Реальные истории. «Чудеса
случаются»
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»
23.35 «Капитал.Ru»
00.25 Особо опасен!
01.10 «В зоне особого риска»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Принцесса цирка». Музыкальный фильм
12.55 «Линия жизни». Дмитрий
Назаров
13.55, 23.50 «Артемизия Санчес».
Фильм (Италия). 1-я серия
15.40 «Белая овца». Спектакль
Московского театра «Эрмитаж»
17.35 «Искусство быть смешным».
Юрий Никулин
18.30 События года. Премия
«Gramophone». «Лучшая инструментальная запись года». Аркадий
Володось (Фортепиано)
19.45 Главная роль
20.05 Юбилей Джеммы Фирсовой.
«Сны возвращений»
20.45 «Великая тайна воды». (Испания)
21.40 «Сати и компания. Новогодние встречи»
22.45 «Мировые сокровища
культуры». «Сигирия - сказочная
крепость»
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой. Танцы народов мира:
русский хоровод
01.25 К. Сен-Санс. Вариации на
тему Бетховена

05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.15, 22.40, 00.55
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20, 10.55, 01.40 «Моя планета»
10.20, 01.10 «Наука 2.0»
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 17.00, 22.25 Вести.ru
12.30 Дзюдо. Чемпионат России
13.00 «Футбол Ее Величества»
13.50 «Технологии спорта»
14.20 «Начать сначала»
14.55 «Грабеж». Боевик (США Канада)
17.25 «Транзит». Фильм Аркадия
Мамонтова
18.20 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Моск. обл.) - «Витязь» (Чехов)
21.15 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Челси»

05.00 «Top Gear». Русская версия
06.00 «Неизвестная планета»:
«Китай: Правила для жизни».
Часть 1-я
06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Битва диет»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов

14.00 Фантастический фильм «Дорога» (США)
18.00 «Честно»: «Звездные родственники»
20.00 «Солдаты»
22.00 «Дело особой важности»:
«После пожара»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Ффантастический фильм
«Тайны бермудского треугольника». Фильм 1-й (США - Великобритания)
01.45 «Энигма»
04.35 «Дальние родственники»
06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 16.00 «Папины дочки»
08.00 «Аманда О»
09.00, 09.30, 12.00, 23.20, 00.00 «6
кадров»
10.30 «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня». Полнометражный анимационный фильм
(США)
13.30, 05.05 М/ф
14.30 «Меч в камне». Полнометражный анимационный фильм
(США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Боевик (Великобритания - Германия - США
- Япония)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 28 декабря
00.10 Х/ф «Опасные связи». (США)
03.35 «Театр». Мелодрама
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 Среда обитания. «Опасный
градус»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Поезд с деньгами». Приключенческий фильм (США)
02.50, 03.05 «Лето белой воды».
Приключенческий фильм (США)

06.00 Утро России
09.05, 02.35 «Драма Ивана Бровкина»
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 «Классные мужики»
23.50 Вести +

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 М/ф «Аленький цветочек»
09.05 «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Фильм-сказка
10.30 «Дом с сюрпризом». Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45 «Дом с сюрпризом» фильма
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Реальные истории. «Невероятная любовь»
21.00 «История любви, или новогодний розыгрыш». Мелодрама
22.45 «Женская жизнь» с Ольгой
Аросевой
00.05 «На Дерибасовской хорошая
погода, Или на Брайтон-Бич опять
идут дожди». Комедия
02.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(Великобритания)
03.55 «В добрый час!» Комедия
06.00 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.35 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 Главная дорога
01.05 «Вор». Драма
02.55 «Чужое лицо»
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 «Под крышами Монмартра».
Фильм
13.00 «Великая тайна воды». (Испания)
13.55, 23.50 «Артемизия Санчес».
2-я серия
15.40 «Молодо-зелено». Комедия
17.10 Олег Табаков. Творческий
вечер в Доме актера
18.25 «Мировые сокровища
культуры». «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
18.40 События года. Первый
международный фестиваль «Неделя Ростроповича». Английский
камерный оркестр. Солист С.
Крылов (Скрипка)
20.05 «Больше, чем любовь».
Александр Ширвиндт
20.45 «Великая тайна воды»
21.35 Звезды мировой сцены.
Анна Нетребко и Джошуа Белл.
Гала-концерт в Альберт-холле
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой. Танцы народов мира:
украинский гопак
01.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из
оперы «Кавалер розы»

06.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.10, 22.35, 00.55
Вести-спорт
09.15, 10.50, 01.05 «Моя планета»
10.15 «Наука 2.0»
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.55, 22.15 Вести.ru
12.25 Дзюдо. Чемпионат России
12.55 Неделя спорта
14.05 «Белый лебедь». Фильм
Аркадия Мамонтова
14.40 «Новая полицейская история». Боевик (Гонконг)
17.25 Плавание. Международные
соревнования «Кубок Владимира
Сальникова-2010»

19.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - «Авангард» (Омская область)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бирмингем» - «Манчестер
Юнайтед»

05.00 «Top Gear». Русская версия
06.00 «Неизвестная планета»:
«Китай: Правила для жизни».
Часть 2-я
06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Опасные игрушки»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Фантастический фильм
«Тайны бермудского треугольника». Фильм 1-й (США - Великобритания)
18.00 «Честно»: «Мой папа - злой
отчим»
20.00 «Солдаты»
22.00 «Жадность»: «Опасные фейерверки»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным

00.00 «Тайны бермудского треугольника». Фильм 2-й (США Великобритания)
01.40 «Энигма»

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Папины дочки»
08.00 «Аманда О»
09.00, 12.20, 17.10, 23.40, 00.00
«6 кадров»
09.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Бетховен-3». Комедия
(США)
13.30, 04.35 М/ф
14.00 «Приключения Винни».
Полнометражный анимационный
фильм (США)
15.20 «Лара крофт. Расхитительница гробниц». Боевик
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
19.30 «Воронины»
21.30 «Лара Крофт - расхитительница гробниц. Колыбель жизни».
Боевик (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Американский ниндзя. Кровавая охота». Боевик (США)
02.45 «Хорошие шутки». Шоу-программа
05.10 Музыка на СТС
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среда, 29 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 «Побег»
00.50 «Маленький Николя». Комедия (Франция - Белгия)
02.30, 03.05 «Побег невозможен».
Остросюжетный фильм (США)
05.00 Утро России
09.05 «Моя прекрасная леди.
Татьяна Шмыга»
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 «Классные мужики»
22.55 «Девять признаков измены».
Комедия
00.50 Вести +
01.10 «Ван Хельсинг». Остросюжетный фильм (США)
03.30 «Театр». Мелодрама
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.25 «Она вас любит». Комедия
11.00, 11.45 «Снежная любовь,
Или сон в зимнюю ночь». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 События
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 Шансон года-2010
00.00 «Прощайте, доктор Фрейд!»
Комедия
02.10 «Снежный человек». Комедия
04.10 «Шофер поневоле». Комедия
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 Особо опасен!
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»
00.35 Х/ф «Злые и красивые».
(США)
03.00 «Чужое лицо»
04.00 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Сильва». Фильм-оперетта
13.00, 20.45 «Великая тайна воды»
13.55, 23.50 «Артемизия Санчес».
3-я серия
15.40 «Укрощение строптивой».
Комедия
17.00 Людмила Касаткина.
Творческий вечер в Центральном
академическом театре Российской Армии
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший в
камне»
18.15 75 лет Евгению Рейну. «Двух
столиц неприкаянный житель.»
18.40 События года. Номинант
премии «Грэмми». Симфонический оркестр Мариинского театра.
Дирижер В. Гергиев
20.05 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева»
21.40 Звезды мировой сцены.
Сара Чанг, Михель Шаде, Катя и
Мариэль Лабек. Гала-концерт в
австрийском замке Графенег
22.45 «Мировые сокровища культуры». «Соккурам. Грот озарения»

23.00 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой. Танцы народов мира:
кавказская лезгинка
01.25 Симфонические фрагменты
и хоры из опер Дж. Верди. Дирижер В. Спиваков
05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 16.40, 22.20, 00.40
Вести-спорт
09.15, 00.50 «Моя планета»
10.35 «Наука 2.0»
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
14.15 Хоккей России
14.50 «Король оружия». Боевик
(США)
16.55 Плавание. Международные
соревнования «Кубок Владимира
Сальникова-2010»
19.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Зенит-Казань»
21.15 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Николая Фирты (США)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уиган» - «Арсенал»
05.00, 01.40 «Энигма»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Китай: Правила для жизни».
Часть 3-я
06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»

10.00 «Честно»: «Ненавижу вас»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Тайны бермудского треугольника». Фильм 2-й (США Великобритания)
18.00 «Честно»: «Суррогаты»
20.00 «Солдаты»
22.00 «Гениальный сыщик»: «Лихие
будни»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Тайны бермудского треугольника». Фильм 3-й (США Великобритания)

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30 «Папины дочки»
08.00 «Аманда О»
09.00, 12.15, 17.10, 23.40, 00.00
«6 кадров»
09.30, 20.00 «Маргоша»
10.30 «Бетховен-4». Комедия
(США)
13.30, 04.50 М/ф
15.00 «Лара Крофт - расхитительница гробниц. Колыбель жизни».
Боевик
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
19.30 «Воронины»
21.00 «Трансформеры». Фантастический боевик (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа

четверг, 30 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, 04.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева «
00.30 «Ххх - три икса». Приключенческий фильм (США)
02.45 «Зови меня Санта-Клаус».
Комедия (США)

05.00 Утро России
09.05 «Её ледовое Величество.
Елена Чайковская»
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 «Юрмала-2010». Фестиваль
юмористических программ
22.50 «Кактус и елена». Остросюжетный фильм
00.50 Вести +
01.10 «Посейдон». Остросюжетный фильм (США)
02.55 Горячая десятка
04.10 «Городок». Дайджест
04.35 «Семь стариков и одна девушка». Комедия

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 М/ф «Приключения Буратино»
09.40 «Баламут». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Приходи на меня посмотреть». Мелодрама
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 Д/ф «Анатолий Кузнецов. До
и после Сухова»

21.50 «Классик-шоу». Новогоднее
представление
00.20 «Именины». Комедия
02.10 «История любви, Или новогодний розыгрыш». Мелодрама
03.55 «Она вас любит». Комедия
05.35 М/ф «Первая скрипка»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 «Живут же люди!»
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»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Следствие вели... В Новый
год»
20.30 Чистосердечное признание.
Новогодний выпуск
21.15 «Страшные лейтенанты». Из
фильма цикла «Отдел»
23.10 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.10 «О’кей!» Новогодняя комедия
02.25 «Чужое лицо»
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 «Веселая вдова». Фильмоперетта
13.00 «Великая тайна воды»
13.55, 23.50 «Артемизия Санчес».
4-я серия, заключительная
15.40 «Сказание о Земле сибирской». Музыкальный фильм
17.15 Вера Васильева. Творческий
вечер в театре Сатиры
18.45 События года. Государственная премия Российской

Федерации. Денис Мацуев (Фортепиано)
20.00 Смехоностальгия
20.30 «Линия жизни». Роман
Виктюк
21.25 К юбилею Татьяны Никитиной. «Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей»
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой. Танцы народов мира:
молдавский жок
01.25 Играет Фредерик Кемпф

20.00 Драма Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок»
22.00 «Трудно жить легко». Концерт Михаила Задорнова
00.00 «Греческая смоковница».
Эротика

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30 «Папины дочки»
08.00 «Аманда О»

05.00 «Все включено»
09.00, 12.00, 16.40, 19.55, 00.25
Вести-спорт
09.15, 10.55, 01.05 «Моя планета»
10.25, 00.35 «Наука 2.0»
12.10 К-1. Мировая серия «Король
королей»
14.50 «Ударная сила». Боевик
(США)
16.55, 22.05 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 финала
19.10 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Марко Хука
20.10 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд»

09.00, 17.10, 23.50, 00.00 «6
кадров»
09.30, 20.00 «Маргоша»
10.30 «Бетховен-5». Комедия
(США)
12.15 «Весёлые фантазии».
Полнометражный анимационный
фильм (США)
13.30 М/ф
14.30 «Трансформеры». Фантастический боевик
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»

05.00, 01.50 «Энигма»
05.30 «Дальние родственники»
06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Жены смертников»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный
вызов
14.00 «Тайны бермудского треугольника». Фильм 3-й (США Великобритания)
18.00 «Честно»: «15 минут славы»

Сериал
19.30 «Воронины»
21.00 «Трансформеры. Месть
падших». Фантастический боевик
(США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки года». «За
всё хорошее!» Шоу-программа
03.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
04.55 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
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малый бизнес

планы

Утверждена концепция
развития сельских
территорий

«РОССИЙСКИЙ
ФЕРМЕР»
СТАНЕТ ЧАСТЬЮ
ГОСПРОГРАММЫ
Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Елена Скрынник — координатор проекта «Российский
фермер» — регулярно проводит видеоконференции
с главами крестьянских
(фермерских) хозяйств и
их ассоциаций. Об этом
сообщает пресс-служба ее
ведомства.
Проведены четыре встречи
с фермерами Чувашской Республики, Хабаровского края,
Ростовской и Тамбовской областей. Планируется провести
встречи с фермерами всех
регионов России. Составлен
соответствующий график.
На этих встречах в режиме
прямого диалога обсуждаются
актуальные вопросы развития фермерского движения и
государственной поддержки
малого и среднего бизнеса в
АПК, включая:
— нормативно-правовое
регулирование деятельности
крестьянских (фермерских)
хозяйств и их кооперативов;
— финансово-кредитной
поддержки;
— обеспечения сельскохозяйственного производства

ресурсами (ГСМ, минеральными удобрениями, электроэнергией и др.);
— развития жилищного
строительства, дорог и сельской инфраструктуры.
По результатам встреч принимаются конкретные решения по совершенствованию
механизмов поддержки малых
форм хозяйствования.
Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации согласованы с заинтересованными ведомствами и
представлены в Правительство Российской Федерации
поправки в Федеральный
закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в части
определения статуса семейного крестьянского (фермерского) хозяйства, которые
позволят разработать адресные меры поддержки таких хозяйств и стимулировать перерегистрацию высокотоварных
личных подсобных хозяйств в
крестьянские (фермерские)
хозяйства.
Ведется работа по распространению на 2011 год десятипроцентной скидки на оптовые
цены на горюче-смазочные

материалы для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Совместно с субъектами
РФ завершается составление перечня сельских автомобильных дорог, в том
числе с учетом развитии
крестьянских (фермерских)
хозяйств, строительство которых будет финансироваться в рамках федеральной
целевой программы «Развитие транспортной системы
до 2015 года».
Вопросы повышения эффективности господдержки
малых форм хозяйствования
обсуждались 17 декабря на
Всероссийской научно-практической конференции с участием Елены Скрынник.
Итогом этой работы станет
включение проекта «Российский фермер» в качестве
раздела Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на
2013–2017 годы, к разработке которой приступили в
министерстве.

Целями государственной
политики в области устойчивого сельского развития
на период до 2020 года
являются создание благоприятных социально-экономических условий для
выполнения селом его
производственной и других
общенациональных функций и задач территориального развития.
Достижение целей государственной политики в области
устойчивого развития сельских территорий планируется
путем решения следующих
приоритетных задач:
* стимулирование демографического роста и создание
условий для переселения в
сельскую местность;
* диверсификация (изменение формы концентрации капитала) сельской экономики и
расширение источников формирования доходов сельского
населения; улучшение жилищных условий сельского населения; создание современной
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры
в сельской местности.
Реализация госполитики
в области устойчивого развития сельских территорий
до 2020 года будет осуществляться в два этапа. На первом
этапе, в 2011–2013 годах,

предполагается реализовать меры, направленные на
совершенствование нормативно-правового, организационного, научного, кадрового
и программного обеспечения
сельских территорий.
На втором этапе (2014–
2020 годы) предполагается
рост ресурсного обеспечения
развития сельских территорий
на базе укрепления аграрного
сектора, диверсификации и
развития всей сельской экономики, повышения налогооблагаемой базы сельского
развития и финансовых основ
местного самоуправления.
А также общего экономического роста и усиления
господдержки села в рамках
предлагаемой к разработке
федеральной целевой программы устойчивого развития сельских территорий на
2014–2017 годы с учетом ее
продления до 2020 года. Это
позволит к концу этапа значительно повысить уровень
занятости и доходов сельского
населения, снизить распространение бедности, улучшить
среду обитания, и на этой
основе замедлить процессы
депопуляции (снижения численности населения) и расширить количество регионов
со стабильным и растущим
сельским населением.

пенальти

Наказали
за ложную
рекламу
Компания Dannon Co., американский филиал крупнейшего
в мире производителя молочной продукции Danone, согласилась выплатить 21 миллион
долларов регулирующим
организациям на федеральном уровне и на уровне штатов в качестве компенсации
за несоответствие качества
йогуртов Activia и DanActive
рекламной информации.
В рекламе Activia и DanActive
говорилось, что частое потребление этих продуктов улучшает иммунитет и регулирует пищеварение благодаря наличию
полезных бактерий.
Ранее, в сентябре 2009 года,
Dannon Co. согласилась выплатить 35 миллионов долларов по
аналогичному иску, поданному
покупателями ее продукции.

Соглашение о выплате 21 миллиона долларов,
которого добились главные
прокуроры 39 штатов, является крупнейшим в истории США
многосторонним соглашением, заключенным с производителем продуктов питания.
Федеральная торговая комиссия США заявила, что доказательств для подтверждения рекламной информации Dannon Co.
недостаточно. По соглашению
комиссии с компанией, последняя не будет больше распространять подобную информацию до
ее подтверждения администрацией по контролю над продуктами и лекарствами США.
— Потребители хотят и
имеют право получать точную
информацию, когда это касается их здоровья. Компаниям,
подобным Dannon, не следует
преувеличивать степень научной обоснованности рекламы
их продуктов, — отметил глава
контрольного ведомства Йон
Лейбовиц.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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мнение

Александр Воронин:

«РОССИЮ ФЕРМЕР
НЕ ПРОКОРМИТ»
Почти два десятка лет назад Александр Воронин был одним из основателей фермерского движения в Красноярском крае. Помнит еще времена, когда Ельцин лично комбайны
дарил и обещал, что фермеры накормят Россию. Вот только сельхозпроизводители как
просили помощи раньше, так и сейчас просят. Притом, что гречка в магазинах по цене
уже сравнялась со сверхприбыльной курятиной. Технологии — как при феодальном строе.

— Александр Николаевич,
давайте с этой странности
и начнем. Какой еще помощи и дотаций ждут сельхозпроизводители, если
рентабельность в растениеводстве и так до ста процентов? Гречка в магазинах
по 80 рублей за килограмм.
При себестоимости выращивания на Алтае около
девяти рублей у вас и так
прибыль рекой течет!?
— В принципе так и есть. Но
это все в «рафинированном»
виде посчитано. А сколько в
деревне других составляющих? Те же ГСМ и электричество, цены на которые сейчас прут так, что шум стоит.
Крестьянин деньги получил
осенью, а горючку ему закупать
весной, уже после новогоднего
повышения цен и тарифов. В
отличие от города с массой
фирм и заводов в деревне нет
других предприятий. И кто будет содержать те же электри-

ческие сети? Он же, сельхозпроизводитель. Легко сказать,
что сельское хозяйство у нас
прибыльная отрасль. А что ж
тогда в него никто не идет — ни
инвестор, ни рабочие, ни специалисты? Потому что жилья
нет, зарплаты нет, о бытовом
комфорте и вовсе лучше не
заикаться. Краю одних агрономов и зоотехников требуется
почти полтысячи. А самое главное — технологии! Об этом все
молчат, но технологии в нашем
сельском хозяйстве в массе
своей провалились в феодальный строй! Вот как сохой тогда
сеяли-пахали, так и сейчас.
Только вместо лошади трактор
запрягают, у кого остался. У
нас в крае буквально десяток
хозяйств, которые еще специалистов держат.
— А как же тогда знаменитое «Дайте фермеру землю,
фермер накормит Россию»?
Кто теперь кормить горожан
будет?

— Эта формулировка
сразу провокационной была.
Во-первых, фермерам давали не лучшие земли, а либо
бросовые, либо неудобья.
Во-вторых, на мой взгляд,
вообще надо быть полным
идиотом — утверждать, что
одна из составляющих аграрного комплекса накормит
ВСЕХ. Никому же не придет в
голову сказать, что таксисты
справятся с перевозками всех
красноярцев. В сельском хозяйстве много экономических
ниш, и нужны разные производители. Но будущее только
за крупными кооперативными
хозяйствами. А суть наших
400 колхозов не изменилась,
они только документы меняют,
лишь бы получить доступ к
финансовой поддержке.
— Но если фермеры разуверились в государстве,
то, сколько им сейчас не посули, они скажут, извините,
я 20 лет назад вам уже поверил, а за это время только
здоровье подорвал…
— А так и говорят. И мы
сейчас очень много занимаемся мужиками, которые за
эти годы себя надорвали: ни
выходных, ни отпусков. Сейчас
мы их лечим, на операции направляем, личными связями
помогаем. У многих денег на
это нет. До 50 лет они все вроде «железные» были, а теперь
болячки и стрессы боком вылезают. Я бы сейчас никому не

рекомендовал в фермеры идти
вообще.
УЕЗЖАЛ НА «КРУИЗЕРЕ»,
ПРИЕХАЛ НА «ЖИГУЛЯХ»
— Но есть же у нас цивилизованные формы развития производства — банки,
кредиты?
— Кредиты у нас не как в
Европе — один процент — или
в Японии — вообще беспроцентный. У нас — 15 процентов
и выше. А 10–15 миллионов
рублей, даже с рентабельного зерна или гречки, попробуй еще отдай банку. Даже
100-процентную рентабельность на зерне съедят коровы, они ведь дадут молоко,
которое тоже надо продать. А
на молоко цены монополистыпереработчики даже зимой
«у плинтуса» держат. В результате у нас в большинстве
районов вроде Казачинского,
Пировского, Ирбейского кроме личных подсобных хозяйств
ничего не осталось. А мы все
по ушам трем — что у нас
холдинги, кластеры… У нас в
десятках районов только натуральное хозяйство, хуже чем
при феодализме. Приятель в
Минусинске решил сельским
хозяйством заняться. Туда на
«Круизере» уезжал, оттуда
сейчас в город на «Жигулях»
приезжает, все банкам ушло.
Отдельный разговор — сроки кредитования. Нормальную
корову три года растить надо,
до хороших надоев. Получается, придется по кредиту все
60 процентов заплатить, а не
15, если их в большинстве своем только на год дают. В той
же Финляндии ты отвечаешь
за корову вплоть до уголовной
ответственности. И, когда она
снижает удои, ее списывают,
а взамен государство выдает
новую, породистую. Племенная работа там строго в руках
государства, чтобы частник
не испортил стадо низкопроизводительной скотиной и не
пытался потом набрать удои
применением химии, антибиотиков и прочего. И на поддержку крестьян в странах ВТО
из бюджета до 40 процентов
средств идет. В Казахстане и
Азербайджане — по 18, а у нас
всего один процент! Вот и получается, в крае даже крупные
хозяйства только выживают,
получая помощь из бюджета.
ЛЮДЕЙ НА
МЯСОКОМБИНАТ
НЕ СДАШЬ!
— Так, может, плюнуть на
такую «убыточную» деревню,
всех переучить на нефтяников и золотодобытчиков и
пусть нас заграница кормит?

— За счет леса и нефти
продовольственную проблему
можно решать до определенного этапа. Хотя, похоже, мы
и тут подходим к точке продовольственной безопасности. Но в деревне ведь живут
30 процентов населения, куда
их? В Красноярске дополнительный миллион людей
никому не нужен. «Нефтянке»
столько рабочих не требуется. А голодать начнут — криминальные проблемы тоже
никому не нужны. Людей на
мясокомбинат не сдашь! Поэтому для государства единственный способ «откупиться» — создать рабочие места.
Ведь, по сути, крестьянам
только гарантированный сбыт
продукции нужно наладить,
в супермаркет их пустить, в
уголке постоять!
— Может, пусть грибыягоды собирают? Судя по
ценам, бизнес неплохой…
— В Томской области на
дикорастущем сырье в год
по 100 миллионов долларов
прибыли делают! Вот-вот по
доходности с добычей нефти
сравняются. А у нас за пять
лет только 17 пунктов сбора
организовали против 400 у томичей. По нашим подсчетам,
чтобы на этом рынке работать
рентабельно, нужны довольно
крупные обороты и первоначальный капитал не меньше
пяти миллионов рублей. Это
только на одну заготкампанию.
И какой вам банк даст столько
под еще не собранный урожай
грибов-ягод?
— Так что же тогда делать,
чтобы край голодать не начал?
— Да работать больше!
Надо, чтобы краевое министерство выступало как держатель технологий, а, может,
даже как один из организаторов кооперации. Гарантии
бизнесменам под инвестиции
давать. Переходить на высокорентабельные виды деятельности. А то дошли — дефицит
шкур у нас! У нас от свиньи
выход полезного продукта
60 процентов. Вот немцы вообще ничего не выбрасывают:
кости — в клей или на муку,
шкуры — в обувную и галантерейную промышленность,
щетину — и ту не опаливают,
а собирают на щетки. Мясное
коневодство — я не знаю, что
может быть выгоднее. Чище
мяса, чем конина, нет. А пчеловодство? В Тюхтетском районе
были такие медосборы, что
мед во все колоды лили, ямы
в земле выкапывали, соломой
выкладывали и туда заливали!
И где теперь этот экологически
чистый продукт, за который
в Европе до тысячи евро за
килограмм платят? А прудовое
рыбоводство? В Краснодар
приезжаю — там живая рыба
на каждом углу — карп, толстолобик. А мы едим норвежскую семгу, на комбикормах
импортных вскормленную. Ну,
что еще нужно, какая прибыль,
чтобы в сельское хозяйство
прийти!?
Записал
Василий Галушкин

ИХ НРАВЫ
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куриный вопрос

Запрет
на клетки

С 2012 года должен вступить в силу запрет на клетки
для кур, выращиваемых на
территории Европейского
Союза. Согласно документу,
куры должны содержаться
в более просторных «емкостях», где они не были

статистика
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технологии успеха
бы стеснены в движениях.
Информация об этом опубликована на сайте nds.coi.
gov.uk.
Несмотря на то, что запрет
вступает в силу более чем
через год, уже сейчас многие страны ЕС принимают на
своем уровне законопроекты,
вводящие новые стандарты
содержания животных.
В Великобритании министр сельского хозяйства
Джим Пейс, выступая перед
слушателями одной из специализированных конференций,
отметил, что необходимо приложить все усилия для того,
чтобы ввести запрет на использование малогабаритных
узких клеток для кур как можно
раньше. По словам Пейса,
клетки, где куры содержатся
сразу по несколько штук, и не
могут нормально передвигаться, безусловно, неприемлемы,
и от них нужно отказаться.

Вместе с тем, Пейс также
считает, что запрет в Великобритании подобных клеток
должен сопровождаться
законами, накладывающими
ограничения на реализацию
продукции тех производителей, которые выращивают кур
в странах, где ограничения
еще не вступили в силу. Производители, попавшие под
ограничения или добровольно
отказавшиеся от клеток, должны быть в более выигрышной
позиции, относительно тех, кто
выращивает кур «по старым
стандартам». Мистер Пейс
уже отправил в Европейскую
комиссию несколько официальных писем с просьбами
ввести ограничения на импорт
в Британию куриных яиц из
других стран, в том случае,
если его страна введет запрет
на клетки ранее положенного
срока.
Агентство АгроФакт

ну и ну!

Коров
больше,
чем людей

Продавец мяса
призывает отказаться…
от мяса

В Новой Зеландии обнародованы статистические
материалы, из которых следует, что численность коров
в этой далекой и экзотичной
стране превысила численность проживающего там
населения.
«Корпорация по улучшению пород животных» Новой
Зеландии сообщила, что в
данный момент в стране насчитывается 4,4 миллиона коров на 4,39 миллиона человек
населения.
Больше коров на юге страны — на Южном острове. Там
и стада крупнее, и продуктивность выше.
Несколько слов о размере
стада. В среднем этот показатель составляет 376 голов.
При этом половина всех стад
насчитывала более 299 коров,
три процента стад — более тысячи голов, а всего в стране —
более 5,7 тысячи стад КРС.
Иван Семенов

Супермаркеты Tesco, которые являются основным
покупателем (у фермеров)
и продавцом мяса в Британии, недавно разместил на
собственном сайте информацию о том, что производство мяса требует гораздо
большего расхода энергии и
ресурсов, нежели выращивание овощей.
Tesco призывает сократить
потребление мяса и дает не-

сколько практических советов.
Компания теперь вынуждена
открещиваться от таких заявлений — на Tesco сразу же
обрушились с обвинениями и
исками десятки поставщиков
мяса со всей страны. Действительно, со стороны супермаркета, продающего мясо (а оно
составляет более 50 процентов
всей прибыли), несколько опрометчиво призывать сократить
его потребление.

будь здоров!

Полезные «вредности»
Диетологи обнародовали
обновленный список продуктов, полезных для нашего организма.
В него вошли следующие
вкуснятины, прежде имевшие
дурную репутацию среди сторонников здорового питания.
Арахисовое масло снижает риск
рака толстой кишки, заболе-

ваний кишечника и сердечнососудистой системы. Консервированная тушеная фасоль в
томатном соусе полезна для
мышц и костей, а благодаря
содержанию в соусе ликопина,
предотвращает недуги сердца
и простаты. Поп-корн имеет
антираковые свойства и также
полезен сердечникам.

Урожай
зависит
не только
от погоды
Основные проблемы российского зернового рынка
лежат не в плоскости неблагоприятных погодных
условий. Сегодня критичной
для отрасли стала технологическая отсталость нашего
зернового производства и
жесткая зависимость инвестиционной активности от
ценовой конъюнктуры. Так
считает президент российского Зернового союза
Аркадий Злочевский.
Суть технологической отсталости, по мнению Злочевского, в том, что в России
не применяются достаточно
широко влагосберегающие
технологии при посевах. Технологии, которые позволяют
существенно уменьшить влияние, как засухи, так и других
негативных погодных явлений,
в мире существуют достаточно
давно.
Вместо отвальной вспашки применяется нулевая или
минимальная обработка почвы
перед посевом, что с течением
времени позволяет образоваться на поверхности почвы
так называемому мульчирующему слою. Это слой перегнивших растений, корневых
систем, которые не запахиваются в землю, а создают некое
дополнительное покрытие, к
тому же разница температур
дает так называемый эффект

росы и сохраняет почвенный
влагозапас.
При таком способе почва
не пересыхает, влага из нее не
испаряется (что всегда происходит при отвальной вспашке),
а зимой сохраняется тепло
даже при очень низких температурах, сильных ветрах и минимальном снежном покрове.
При нулевой вспашке сеялки
точного высева действуют,
словно маленькие буравчики,
и вносят семена вместе с подкормкой непосредственно в
почву.
Можно привести конкретные примеры того, как сработала технология в нынешний
засушливый сезон. В Оренбургской области средняя
урожайность пшеницы в этом
году составила 6,5 центнера с
гектара, а в крестьянско-фермерском хозяйстве Постольника из этого же региона собрали 15 центнеров с гектара
при минимальной обработке
почвы, рассказал глава Зернового союза.
— По данным Национального движения сберегающего
земледелия, у нас подобным
образом засеяно порядка
20 процентов всех земель
(не только зерновых, но и
технических, и всех прочих
культур). Но я не очень верю
в эти цифры, думаю, в реальности они гораздо меньше. В
любом случае, если сравнить
с другими зерновыми странами, где с использованием
этих технологий засевается
порядка половины земель, мы
сильно отстали в этом отношении, — привел факты Аркадий
Злочевский.

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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проверяй

новые формы

Как определить
ГМО-продукты?
Американская академия
природоохранной медицины выступила с призывом
незамедлительно признать
генномодифицированную
продукцию опасной для
здоровья и ввести строжайшие меры по ее обязательной маркировке.
Об этом сообщается на
сайте www.nongmoshoppingguide.com.
Академия
стала в один
ряд с многими другими
компаниями
и организациями, пропагандирующими запрет
продуктов с
модифицированной генной
структурой.
Ее представители,
сделавшие это
заявление, основывались на
последних публикациях, согласно которым многие тесты,
проводившиеся на генномодифицированных продуктах,
недействительны. Дело в том,
что значительная часть таких
тестов не распознает генные
изменения в продукте, что
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За 30 лет
норма удоя
выросла
вдвое

позволяет маркировать его
как химически обработанный.
То есть ставить в один ряд
с выращенными в обычных
теплицах помидорами. Тесты
нечувствительны к изменениям структуры ДНК и, тем не
менее, их используют, чтобы
распознавать такие изменения — нонсенс! Очень выгодный, как оказывается, для тех,
кто производит и реализует
генномодифицированную продукцию.
Исследования также
показали,
что животные распознают
генномодифицированную пищу, и
в большинстве случаев отказываются
ее есть. Коровы, белки, гуси,
свиньи, олени и крысы между
натуральным и модифицированным продуктом выбирали
натуральный. При этом, даже
будучи лишены выбора, в состоянии голода, они все равно
наотрез отказывались от генномодифицированной пищи.

В британский парламент
были внесены предложения,
в случае принятия которых
жизнь коров Соединенного
Королевства может существенного ухудшиться.
По словам члена парламента
и активного противника нового
закона Зака Голдсмита, теперь
коровам придется каждый день
давать по 33 литра молока каж-

дой, что на пять литров больше,
чем средний уровень по стране. При этом чтобы добиться
увеличения удоев, авторы
закона предлагают внедрить
новые «формы содержания»
коров. Об этом сообщается на
сайте www.vegaworldwidenews.
blogspot.com.
Предлагается, в частности,
разбить первую часть коров
(всего 8000) на отдельные
«подгруппы» по 450 буренок в
каждой. Для каждой коровы будет отведено не более 8,3 квадратных футов площади из
смеси навоза и песка. Это также
значительно меньше, чем ранее
действовавшие ограничения.

Голдсмит и другие противники проекта считают, что молоко,
полученное от содержащихся
подобным образом коров, будет «тенью по сравнению с молоком пасущихся на пастбище
особей». Вряд ли можно будет
в очередной раз увеличить производительность и сохранить
полезность и питательность
продукта. Журналисты сайта
также отмечают, что за последние 30 лет правительство и так
уже удвоило количество производимого в Британии молока —
примерно с 12–13 литров в
день с одной коровы до 28–30,
а теперь и до 33 литров.
Агентство АгроФакт

ноу-хау

Картофельные батареи
Израильские ученые объявили о создании электрической батареи на основе
вареного картофеля, и
предлагают ее в качестве
доступного и эффективного
энергорешения для миллионов жителей развивающихся стран. Об этом сообщает
сайт www.vegetarian.ru.
Разработчики утверждают,
что «картофельное» электричество в 50 раз дешевле
получаемого от традиционных
«батареек» и, по меньшей
мере, вшестеро экономичнее
керосиновой лампы при ис-

пользовании для освещения.
«Возможность обеспечивать себя электроэнергией
с помощью столь простых и
естественных средств очень
ценна для миллионов людей
в развивающемся мире. Эта
технология в буквальном
смысле несет свет и связь
в те районы, где сейчас нет
электрической инфраструктуры», — сказал разработчик
технологии, глава компании
Яков Михлин.
Потенциальными пользователями новой технологии разработчики считают 1,6 миллиарда

человек — почти треть населения развивающихся стран.
Основные компоненты
батареи — цинковые, медные
электроды и кусок картофеля.
Разработчики обнаружили,
что, если до использования
в электролизе картофель отварить, то мощность устройства возрастет в десять раз.
Батареи на вареной картошке
способны работать несколько
дней и даже недель, утверждают изобретатели.
Картофель выращивают в
130 странах в широком диапазоне климатических условий,
поэтому он доступен круглый
год практически везде.

языком цифр

Сводка по животноводству за 20 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

10 843

11 775

3,5

622

13,0

(-) 0,9

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

916

12 460

12 920

3,6

1028

13,6

(-) 0,5

ОАО «Аннинское»

—

698

10 825

10 888

3,7

675

15,8

(+) 0,9

ОАО «Тучковский»

—

561

6093

6581

3,6

586

11,0

(+) 0,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2457

2894

3,6

182

14,2

(-) 2,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

218

2045

1495

3,4

450

9,8

(+) 2,3

ЗАО «Знаменское»
Всего

—

87

1449

—

3,6

89

16,2

0

3479

3475

46 172

46 553

3,6

3632

13,3

(+) 0,1
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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!

СВЕТ

МИРУ
№ 50 (412), 22 декабря 2010 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

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

На том же Соборе святитель
Спиридон явил против ариан
наглядное доказательство
Единства во Святой Троице.
Он взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно вышел из
него вверх огонь, вода потекла
вниз, а глина осталась в руках
чудотворца.
— Се три стихии, а плинфа
(кирпич) одна, — сказал тогда
святитель Спиридон, — так и в

святителя. Однажды, по наступлении Четыредесятницы,
в его дом постучался странник.
Видя, что путник очень утомлен, святой Спиридон сказал
дочери: «Обмой-ка ноги этому
человеку, да предложи ему поесть». Но ввиду поста не было
сделано нужных запасов, ибо
святитель «вкушал пищу только
в определенный день, а в прочие оставался без пищи». Поэ-

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

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

Все житие
святителя поражает
удивительной
простотой и силой
чудотворения,
дарованной ему
от Господа.
По слову святителя
пробуждались
мертвые,
укрощались стихии,
сокрушались
идолы
Пресвятой Троице — Три Лица,
а Божество едино.
Святой Симеон Метафраст,
описатель его жития, уподоблял святого Спиридона
патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства.
— Надобно знать и то, как
он принимал странников, —
писал близкий к монашеским
кругам Созомен, приводя в
своей «Церковной истории»
удивительный пример из жизни

тому дочь ответила, что в доме
нет ни хлеба, ни муки. Тогда
святой Спиридон, извинившись
перед гостем, приказал дочери
поджарить бывшее в запасе
соленое свиное мясо и, усадив
за стол странника, принялся за
трапезу, «убеждая того человека подражать себе. Когда
же последний, называя себя
христианином, отказался, —
тот прибавил: «Тем менее надобно отказываться, ибо Слово

Божие изрекло: Вся чиста
чистым (Тит. 1, 15)».
Флор и Лавр с Власием и
Спиридоном часто уподобляют
святого Спиридона пророку
Илии, ибо так же по молитве его
во время засух, часто угрожавших острову Кипр, шел дождь:
«Равноангельна Спиридона
зрим, великаго чудотворца. Некогда страна от бездождия и засухи вельми пострадала: бысть
глад и язва, и многое множе-

ство людей умроша, молитвами
же святителя сниде с небесе
на землю дождь: людие же, избавльшеся от бедствия, благодарственно взываху: Радуйся,
великому пророку уподобивыйся и дождь, отъемлющий глад и
недуги, благовременный низвел
еси».
Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения,
дарованной ему от Господа. По
слову святителя пробуждались
мертвые, укрощались стихии,
сокрушались идолы. Когда в
Александрии патриархом был
созван Собор ради сокрушения
идолов и капищ, по молитвам
отцов Собора пали все идолы,
кроме одного, самого почитаемого. Патриарху в видении
было открыто, что идол этот
остался для того, чтобы быть
сокрушенным святителем
Спиридоном Тримифунтским.
Вызванный Собором святитель
сел на корабль, и в тот момент,
когда корабль пристал к берегу
и святитель ступил на землю,
идол в Александрии со всеми
жертвенниками повергся в
прах, чем возвестил патриарху
и всем епископам приближение святителя Спиридона.
В праведности и святости
прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал
душу свою Господу (около
348 года). В истории Церкви
святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мир
Ликийских. Мощи его покоятся
на острове Корфу в церкви его
имени (кроме десной руки,
которая в Риме).
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резонанс

МАНЕЖНАЯ
ПЛОЩАДЬ КАК
РЕЗУЛЬТАТ
КАВКАЗСКОЙ
ПОЛИТИКИ
События последних дней,
митинги на Манежной площади в Москве, столкновения в метро, марш в Питере
и предшествовавшие им
преступления против этнических русских со стороны
этнических кавказцев в очередной миллион сто тысяч
первый раз показали все
глубину и опасность кризиса нашей национальной
политики и нашей политики
по отношению к Кавказу. Я
не знаю, что еще должно
произойти в России, чтобы
наша власть, наконец, признала свои ошибки в этих
вопросах и стала делать из
этого выводы. Дорогие вертикальщики власти, взгляните на Манежную — таково
отношение народа к вашей
политике! Вы довольны?
Необходимо сразу сказать:
принять, либо чем-то оправдать погромы, лозунги «Россия
для русских» либо избиения
людей из-за формы их носа
и места их рождения, нельзя.
Это один из тех моментов,
за которые нам должно быть
стыдно. Точка.
С другой стороны, реальными виновниками произошедшего и тех событий, которые
непосредственно вызвали народное возмущение, являются
не фанаты «Спартака», не те,
кто к ним присоединился и не
мифические «леворадикальные элементы», упомянутые

министром МВД, а провальная, трусливая и предательская национальная политика
нашей власти. Эта политика
отвечает интересам правящего российского клана, но отчаянно противоречит интересам
России и неминуемо ведет к
ее расколу.
Всплеск народного гнева
вызван совершенно понятными и имеющими место причинами. Это фактическая дискриминация и предательство
властями государствообразующего народа — русских.
Наличие острых этнических
противоречий в стране,
предоставление глубочайших
привилегий северокавказским
республикам и проживающим
в них этносам за счет нищеты
и забвения русского народа.
Неравенство перед законом
по национальному признаку,
а зачастую просто иммунитет
от закона для некоторых национальностей. Хроническую
беззащитность русских перед
представителями кавказских
этносов, возмутительное бездействие органов правопорядка в этом вопросе, тотальное,
всепроникающее и дошедшее
до полного абсурда стремление замолчать эти проблемы.
Об этом нужно говорить
открыто. Не назвав болезнь,
ее нельзя вылечить. И в этом
отношении молодые люди, собравшиеся в центре Москвы,
являются не экстремистами и

возмутителями спокойствия,
а гражданами России, которые решают свои проблемы
в условиях того, что власть не
хочет не только решать их, но
даже и признавать их наличие.
Если власть не решает проблемы граждан, то в какой-то
момент сами граждане начинают решать их доступными
им способами. То, что произошло, должно было произойти,
и я удивлен, почему это не
произошло раньше. Сейчас мы
пожинаем плоды политики по
отношению к Кавказу, которую
наши власти вели на протяжении последних 20 лет. Без этой
политики, без истории последних 20 лет Манежной площади
бы не было.
По мнению некоторых аналитиков, в свое время, вступив
в переговоры с бандитами и,
произнеся известную фразу,
Виктор Черномырдин начал
череду захватов в заложники.
Бандиты поняли, что захват
людей, выдвижение требований и их удовлетворение — это
нормальная ситуация и стали
поступать именно таким образом. Без фразы «Я слушаю
тебя, Басаев» не было бы
трагедий Дубровки, Беслана,
Буденновска, Кизляра, Первомайского и многих-многих
других. С такой же точки
зрения, определив привилегированное положение Кавказа
в табели о рангах российских
регионов, начав забрасывать

Россия с позиций идеологии, с
позиций безусловного авторитета
ушла с Кавказа, а российская
власть заключила негласный пакт
с представителями национальных
элит, по которому Россия начала,
не разгибаясь, платить Кавказу и
позволила элитам устанавливать те
порядки, какие они сами пожелают
его этносы деньгами и льготами, одновременно лишая
русское население поддержки
государства, каленым железом насаждая в нем толерантность и всепрощенчество,
закрыв глаза на прекращение
действия Конституции и законов России в некоторых
кавказских регионах, власть
целенаправленно создала
систему, результатом которой
является нынешнее состояние нашего общества. Сейчас
это — нормально.
Еще раз. Весь трагизм
того результата, к которому
привела наша политика по
отношению к Кавказу в том,
что все последние преступления, совершенные кавказской
молодежью против русских —
это нормально. Посмотрите на
реакцию кавказского общества на эти преступления:
чеченских подростков, терроризировавших лагерь «Дон»,

справка «РК»
Из записки председателя КГБ
СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС,
1980 год:
«Поступающие в КГБ СССР материалы
свидетельствуют о том, что в последнее
время среди отдельных категорий коренного населения Карачаево-Черкесской
автономной области усилились негативные процессы националистической направленности, увеличилось количество
совершаемых на их основе общеуголовных преступлений.
Бытующие среди молодежи подобные
настроения зачастую переходят в открытую неприязнь к русским, на этой основе
допускаются дерзкие хулиганские выходки, изнасилования и групповые драки,
подчас грозящие вылиться в массовые
беспорядки. Так, только в 1979 году
правоохранительными органами области
зафиксировано 33 случая изнасилования
женщин русской и других неместных национальностей; за девять месяцев этого

года совершено 22 аналогичных преступления, 36 избиений, эти действия
довольно часто сопровождаются циничными заявлениями и выкриками: «…Так
будет со всеми русскими!», «Бей русских!», «Вон с нашей земли!» и т. п. Значительная часть указанных преступлений
совершается в районах расположения
союзных и международных туристических баз. Ввиду этого объектами преступлений нередко становятся отдыхающие,
в том числе иностранные граждане. Так,
в 1979 году садистским образом были
изнасилованы две туристки из ГДР, одна
из которых впоследствии скончалась.
В последние годы отмечается значительное увеличение переселения
карачаевского населения в городе Кисловодск. Националистические элементы
из числа карачаевцев, считая этот город
«своим», ведут себя в нем вызывающе,
терроризируют отдыхающих, провоцируют групповые столкновения с туриста-

ми и жителями других национальностей.
Наличие на территории области всесоюзных здравниц, туристских баз, а также
размещение воинских частей националистические элементы расценивают как
посягательство на их «исконные» земли
и преднамеренно обостряют отношения с администрацией этих учреждений и военнослужащими. Например,
в 1979 году несколько лиц из числа
молодежи села Чапаевского, вооружившись дубинками, прорвались через
КПП на территорию воинской части и
стали требовать выдачи им задержанного военнослужащими за хулиганские
действия жителя этого села. При этом
в адрес военнослужащих и командира
части допускались оскорбления и угрозы физической расправы. 3 февраля
1980 года группа карачаевской молодежи спровоцировала драку с сотрудниками охраны госдачи, расположенной в
районе Кисловодска…

чеченские власти и общество
выставили потерпевшими и
оправдали. Участников убийства Юрия Волкова и человека,
пытавшегося изнасиловать девочку в Зеленокумске, не выдали. Зайдите на кавказские
блоги — Аслана Черкесова,
застрелившего Егора Свиридова, оправдывают и требуют
отпустить. В конце концов, что
такого он сделал? Ничего. Это
нормально.
Мы пришли к ситуации,
когда болезнь стала нормой.
Поставьте себя на место нынешней кавказской молодежи.
Постарайтесь взглянуть на
мир их глазами. Они выросли
и сформировались в то время,
когда Россия с позиций идеологии, с позиций безусловного
авторитета ушла с Кавказа, а
российская власть заключила
негласный пакт с представителями национальных элит, по
которому Россия начала, не
разгибаясь, платить Кавказу
и позволила элитам устанавливать те порядки, какие они
сами пожелают. Это вернуло
этносы к самоорганизации
не по законам демократии и
цивилизованного мира, а к
порядкам родоплеменного
общества, где все «иные» —
вне закона. Я понимаю, что
рафинированным москвичам,
наверное, странно слышать
подобное, но эти люди выросли там и именно в тех условиях
и многие из них впитали в себя
именно такие ценности.
Они выросли, видя, что русских можно убивать, отбирать
у них собственность, выгонять
их, в то время как сама Россия, само государство этому
не только не препятствует (ни
тогда, ни сейчас), а наоборот,
всячески стремится замолчать
проблему и назначить вино-
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мнение

КАТАСТРОФА
НЕ НА МАНЕЖКЕ,
А ТО, ЧТО БЫЛО
ДО НЕЕ

вниками не их, а пострадавших
русских. Они сформировались, наблюдая, как их национальные элиты выдвигают к
России бесконечные финансовые и политические претензии
и паразитируют на падающих с
неба многомиллиардных траншах, заработанных нищими
российскими налогоплательщиками. Они неоднократно
становились свидетелями
того, как их родственники и
друзья едут в Россию и бесчинствуют там — убивают,
грабят, насилуют, а российская
милиция — за небольшие
деньги или по окрику сверху —
их тут же отпускает. Для них
подобное — это нормально!
У них уже сформировалось
чувство собственной исключительности, вседозволенности и вечной «жертвенности»
русских.
По-другому не могло случиться, и главные виновники
этого — даже не сами представители кавказской молодежи, а наша уродливая реальность и наша власть, доведшая
народы до подобного состояния. Если Павел Астахов —
уполномоченный по правам
ребенка в России — приезжает
в лагерь «Дон» расследовать
избиение и попытку изнасилования русской девочки
чеченскими подростками-дикарями и заявляет, что за то,
что директор лагеря вырвал
девочку из рук отморозков, он
должен отсидеть по полной, то
в событиях на Манежной есть
и вина Астахова. Если у нашей
продажной и импотентной
милиции вошло в традицию
тут же отпускать под подписку
о невыезде кавказцев, совершивших тяжкие преступления,
после чего они тут же убегают
к себе на родину, откуда их

никто и никогда не выдаст, то
в столкновениях на Манежной
есть однозначная вина Нургалиева. Если после убийства
Егора Свиридова начальник
московской милиции Колокольцев изъявляет желание
приструнить не национальные
диаспоры, представители
которых совершили убийство,
а футбольных фанатов, недовольных этой ситуацией, то в
Манежной есть вина и Колокольцева. Если после произошедшего в Зеленокумске
архиепископ Ставропольский
и Владикавказский Феофан
возлагает вину за произошедшее на девочку, которую
скоты пытались изнасиловать,
говоря «ей самой надо было
вести себя скромнее», то в
событиях на Манежной есть
и вина церкви. Если Владислав Сурков называет Чечню
«витриной России, фундаментом, на котором она стоит»,
в то время как в самой Чечне
от России уже ничего, кроме
дани, не осталось, а чеченская
молодежь зверствует и бесчинствует на ее территории,
то в событиях на Манежной
площади виноват и Сурков.
Таких «если» — очень много.
Главное — то, что необходимость изменения нашей
политики к Северному Кавказу
и нашего отношения к самим
себе уже не просто назрела и
перезрела, а пере-пере-переперезрела. Ключ от проблем
Кавказа находится не на
Кавказе, а в Кремле и если эти
проблемы наши небожители
не будут решать ЗА Кремлевскими стенами, то, значит,
народ их будет решать ПЕРЕД
ними — на Манежной.
Последние события в
Москве, в Санкт-Петербурге,
на Ставрополье, в Туапсе и т. д.

отчетливо показали, что раскол между политикой властей
по отношению к Северному
Кавказу и российским народом, являющемся жертвой
этой политики, становится все
глубже и все отчетливей. Недовольство народа доходит до
крайней черты и выливается в
то, что еще несколько месяцев
назад казалось совершенно
немыслимым — в самоорганизацию русского народа.
Пока народ начинает организовываться на почве самозащиты от разгула этнического
криминала, с которым принципиально ничего не делает
наша милиция и против дискриминации русского этноса
в России. Это пока, но это уже
очень много, и мы видим, что в
условиях оторванности вертикали власти от народа и невозможности для простых людей
донести свою позицию до
власти, до Владимира Путина,
которого в народе уже открыто
называют «чеченским другом»,
практически единственной
возможностью для граждан
выразить свое мнение становятся такие дикие и нецивилизованные акции протеста, как
то, что мы видели на Манежной. Но у людей нет другого
выбора! Власть закрылась,
не слушает и доводит народу
свою позицию только устами
Нургалиева, озвучивающего
абсолютно анекдотичную фразу о том, что «в России никому
не дано нарушать закон».
Произошедшее, конечно же,
показало и всю слабость нашей
власти. Если всего пять тысяч
молодых людей, собравшихся
возле Кремля, смогли устроить
такой кризис и такие столкновения, то, что будет, когда их
соберется 20 или 30 тысяч?
Уже видно, что тогда, скорее
всего, власть не устоит.
Исторически доведение
народа до безысходности и
до того, что он сам начинает
решать проблемы, от решения
которых отказалась власть, в
России ничем хорошим не кончалось. Пока еще есть время.
Необходимо извлекать уроки
и делать выводы. Это необходимо всем нам и в первую
очередь самой власти. Если у
нее, конечно, есть хоть капля
чувства самосохранения.
Андрей Епифанцев

Известный миссионер протодиакон Андрей Кураев
считает, что некорректно
называть фашистами россиян, которые собрались в
минувшую субботу на акцию
протеста на Манежной площади.
— Понимаете, если тысячи
возмущенных людей, у которых был более чем серьезный
повод для декларации своего
протеста на Манежной, мы
называем фашистами, мы тем
самым реабилитируем слово
«фашист». В таком случае сотни тысяч людей могут отнести
себя к фашистам.
Отец Андрей заметил,
что общественное мнение
однозначно осуждает выходки
скинхедов, направленные против таджиков, узбеков, африканцев, однако «совсем другая
возникает реакция, когда приходит информация о столкновениях с северокавказцами,
гражданами России».
— Значит, здесь проблема
не в ксенофобии. Это словечко
закрывает настоящую проблему вместо того, чтобы ее
понять, — считает он.
По мнению отца Андрея, «у
нас есть реальные несовместимости в разных культурах,
не субъективные — реальные».
— Когда я говорю о несовместимости культур, то,
прежде всего, мне кажется
совершенно очевидной несовместимость культур, мальчишеской драки. В русской

традиции — драка до первой
крови. В русской традиции
«западло» идти на драку с
кастетом. «Западло» нападать
на того, кто более слаб, — поясняет свою позицию протодиакон.
При этом, считает он, «в
понимании северокавказских
парней (кажется, они уже почти
все разрядники в боевых искусствах) это все нормально,
если против тебя — славянин.»
Отец Андрей убежден, что
протестанты «на Манежной никаких дел не наделали», «разве
что елку опрокинули».
— Сравните это с тем, что
вытворяли в эти дни английские студенты в Лондоне, и вы
увидите, что Манежная — это
детский сад на прогулке, —
сравнил он поведение протестующих.
Отец Андрей убежден, что
«катастрофа — не то, что было
на Манежной площади, а то,
что привело к этому».
— То, что это стало привычным. То, что можно деньгами
и угрозами давить на органы
власти, на прокуратуру. Еще
хуже, что под давлением
общественного протеста был
заменен следователь в этом
деле. Если всем в стране приходится управлять вручную и
в порядке реакции на бунт, это
называется паралич власти
и системы, — считает протодиакон.
По материалам
Интерфакс-религия

4

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

СВЕТ МИРУ
№ 50 (412), 22 декабря 2010 года

воспитание души

Господня
молитва

Я не могу молиться «АМИНЬ» до тех
пор, пока я честно не скажу «Не моя
воля, но Твою да будет».

Я не могу молиться «ОТЧЕ», если не
почувствовал, что Бог действительно
стал для меня Любящим Отцом.
Я не могу молиться «НАШ», если моя
вера не вмещает других людей и их нужды.
Я не могу молиться «СУЩИЙ НА
НЕБЕСАХ», если все мои интересы отражены лишь в земных вещах.
Я не могу молиться «ДА СВЯТИТСЯ
ИМЯ ТВОЕ», если я стараюсь освятить
лишь Божию помощь.
Я не могу молиться «ДА ПРИИДЕТ
ЦАРСТВИЕ ТВОЕ» если я не желаю
жить по Божиим законам.
Я не могу молиться «ДА БУДЕТ ВОЛЯ
ТВОЯ» если я не желаю иметь ее в
моей жизни.
Я не могу молиться «НА ЗЕМЛЕ, КАК
НА НЕБЕ» пока я истинно не отдам себя
на служение Богу здесь и сейчас.
Я не могу молиться «ХЛЕБ НАШ
НАСУЩНЫЙ ДАЙ НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ»
если я удерживаю свой хлеб от ближнего моего.
Я не могу молиться «ПРОСТИ НАМ
ДОЛГИ НАШИ, КАК И МЫ ПРОЩАЕМ
ДОЛЖНИКАМ НАШИМ» если я имею
что-то против ближнего своего.
Я не могу молиться «И НЕ ВВЕДИ
НАС В ИСКУШЕНИЕ» если сам избираю
находиться в ситуации, в которой легко
искуситься.
Я не могу молиться «НО ИЗБАВЬ
НАС ОТ ЛУКАВОГО» если я не готов бороться всей моей жизнью и молитвой.
Я не могу молиться «ИБО ТВОЕ ЕСТЬ
ЦАРСТВО» если я не хочу подчиняться
Царю.
Я не могу молиться «И СИЛА. И
СЛАВА» если я ищу силы для своей
собственной славы.
Я не могу молиться «ВО ВЕКИ» если
я сильно озабочен делами каждого дня.

Васильки

С козами я дралась «насмерть»,
даже ревела. Они били меня рогами,
проливали молоко, вставали копытами в подойницу и просто ложились
на пол. И так два дня. На третий день
было заключено перемирие. Или
козы поняли, что хозяйка теперь я,
или просто решили больше со мною
не связываться. Уж и не знаю.
И вот 10 июля — мой день рождения.
Я отдоила коз и погнала их к реке, на
траву.
Утро, еще свежо, но уже чувствуется, что днем снова будет жара. Я иду
между участков и слежу за тем, чтобы козы не заходили в картошку. Мы
поднимаемся на пригорок. Здесь на
заброшенном картофельнике много
сочной травы. Мне почему-то очень
жаль себя и я плачу. День рожденья —
один из самых грустных дней в моем
календаре. Я всегда плачу в этот день.
Это стало у меня вроде традиции. Я,
как ослик Иа, жду, что кто-то вспомнит,
что у меня сегодня день рождения. Я
плачу и иду, глядя себе под ноги. Затем
останавливаюсь. Автоматически поднимаю глаза и замираю. Передо мною,
среди сорняков, стоит кустик васильков, не к месту и непонятно откуда
взявшийся. Я сорвала цветы, поднесла
их к лицу, затем прижала к груди и,
замерла. Сердце наполнилось тихой
радостью и даже восторгом, я унеслась
куда-то далеко — далеко.
— Спасибо Тебе, Господи, за любовь
Твою, за нежность, за утешение.
Я не видела васильков очень давно,
давным-давно. А ведь это — мои любимые цветы. Васильки в высокой ржи —
это из детства.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
23 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Четверг 31-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 5-й. Мучеников
Мины, Ермогена и Евграфа (около 313 года). Святителя Иоасафа,
епископа Белгородского (1754 год).
Мученика Гемелла Пафлагонянина
(около 361 года). Преподобного
Фомы (X век). Блаженного Иоанна
(1503 год) и родителей его: блаженного Стефана (1446 год) и блаженной
Ангелины, правителей Сербских.
Рождественский пост.
24 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Пятница 31-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 5-й. Преподобного
Даниила Столпника (489–490 годы).
Преподобного Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах (XII век). Мучеников Миракса, Акепсия и Аифала
(VII век). Преподобного Луки Столпника (около 970–980 годов). Рождественский пост.
25 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Суббота 31-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 5-й. Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (около 348 года). Преподобного
Ферапонта Монзенского (1597 год).
Священномученика Александра,

епископа Иерусалимского (251 год).
Мученика Разумника (Синезия) (270–
275 годы). Рождественский пост.
26 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Неделя 31-я по Пятидесятнице,
святых праотец. Глас 6-й. Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста (284–305 годы).
Преподобного Германа Аляскинского
(1837 год). Мученицы Лукии (304 год).
Преподобного Аркадия Новоторжского (XI век). Преподобного Мардария,
затворника Печерского, в Дальних
пещерах (XIII век). Преподобного
Арсения (VIII–IX века). Преподобного
Никодима (Румыния). Рождественский
пост.

Так я и пришла домой с букетиком
васильков. Они долго стояли на столе,
пока не «поседели» и не увяли.
Елена Потехина

Притча
о богаче
и пахаре
Богач жил в своем замке. У него
было все, и все ему надоело. Началась хандра. Тогда он отправился
в путь, чтобы как-то взбодриться.
Но ничего не могло вывести его из
уныния.
Остановился богач отдохнуть. Огляделся вокруг и увидел: перед ним поле,
на поле коленопреклоненно славит Господа пахарь, один его вол стоит в яме,
а другой только что пал. Богач спросил
пахаря:
— За что ты так благодаришь Бога?
— У меня вол околел.
— Ну и ну! Чему же ты радуешься?
— Я великий грешник. Но Господь
милостив: сохранил жизнь мне, наказал меня смертью вола. Вот я Его и
славлю. Я славил Господа, когда Он дал
мне волов, неужели не стану славить

фии и мученика Корива епарха (II век).
Преподобного Павла Латрийского
(955 год). Святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского
(VIII век). Собор Крымских святых.
Преподобного Трифона Печенгского,
Кольского (1583 год).
Мученика Елевферия (305–311 годы).
Преподобного Парда

теперь, когда Он забрал всего одного?
Слава Ему и хвала!
— А как ты будешь пахать на одном
воле?
— Господь управит, — улыбнулся
пахарь.
— Он счастлив и улыбается, потеряв
вола, а я не улыбаюсь, владея несметными сокровищами! — подумал богач.
Он вытащил несколько золотых:
— Купи себе другого вола. Сегодня я
у тебя научился многому.
— Я же говорил тебе, что Бог все
управит! — И снова стал благодарить
Господа.
Богач отправился домой. Подъезжая
к замку, он увидел, что случился пожар.
Тогда он встал на колени, воздел руки и
воскликнул:
— Благодарю Тебя, Боже! Благодарю Тебя, Боже!
Слуги удивились.
— Не удивляйтесь, — объяснил им
богач. — Я не был благодарен Господу,
когда Он мне давал, зато теперь вдвойне благодарю Его, когда Он отнимает.
Настало для меня время труда с верой
в Бога, это вернет мне смысл жизни и
радость. Господь все управит!
Святитель
Николай Сербский

отшельника (VI век). Рождественский
пост.
29 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Среда 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 6-й. Пророка Аггея (500 год
до Рождества Христова). Мученика
Марина (III век). Блаженной царицы
Феофании (893–894 годы). Рождественский пост.

27 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Понедельник 32-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас 6-й. Мучеников
Фирса, Левкия и Каллиника (249–
251 годы). Мучеников Филимона,
Аполлония, Ариана и Феотиха (286–
287 годы). Рождественский пост.
28 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Вторник 32-й седмицы
по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Священномученика Елевферия, матери его мученицы Ан-
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пятница, 31 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Две звезды». Лучшее
12.10 «Ледниковый период:
Глобальное потепление». Полнометражный приключенческий
мультфильм (США)
13.40 «Большая разница». Самое
лучшее
14.30 «Красотка». Комедия (США)
16.30 «Иван Васильевич меняет
профессию». Комедия
18.20 «Ирония судьбы, или с легким паром!» Комедия
21.30, 00.00 «Оливье-шоу». Новогодняя ночь 2011 на Первом
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА
02.00 «Дискотека 80-х»
06.15 «Чародеи». Новогодняя
комедия
08.55 М/ф
09.50 «Карнавальная ночь». Комедия Эльдара Рязанова
11.05 «Морозко». Фильм-сказка
12.35, 14.20 «Лучшие песни - 2010».
Праздничный концерт из Государственного Кремлевского дворца
14.00 Вести
14.55 «Юмор года»
17.20 «Джентльмены удачи».
Комедия
18.55 «Кавказская пленница, Или
новые приключения шурика».
Комедия Леонида Гайдая

20.20 «Морозко». Музыкальная
комедия
22.05 «Новогодний парад звезд»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д. А. МЕДВЕДЕВА
00.00 Новогодний Голубой огонек
- 2011
03.10 Большая новогодняя дискотека
06.00, 07.30 Новогоднее «Настроение»
08.35 М/ф «Двенадцать месяцев»
09.30 «Эта веселая планета».
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События
11.40 «Карнавал». Комедия
14.45 «Старый год: шумные проводы»
16.30 «Новый Год с доставкой на
дом». Юмористический концерт
17.50 Петровка, 38
19.55 «Прогнозы»
21.00 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.50 Москва встречает Новый год
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА
00.00 Танцуем в Новый Год!
01.45 «Авва». Музыкальное шоу
03.25 «Фантомас». Комедия
(Франция - Италия)
05.00 «Фантомас разбушевался».
Комедия (Франция - Италия)

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Дети Дон-Кихота». Комедия
10.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Ирония судьбы...» из документального цикла «Спето в
СССР»
11.15 «Сыщики»
13.10 «Возвращение Мухтара»
15.10 «Дикий»
16.25 «Улицы разбитых фонарей»
17.30 «Глухарь. Приходи, Новый
год!» Фильм
19.15 «Снова новый». Фильм
20.55, 00.00 «Новый год в деревне
Глухарево»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА
01.20 «Карнавальная ночь с Максимом Авериным»
04.00 «Необыкновенный концерт с
Максимом Авериным»
05.35 «Бульдог шоу». Лучшее
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.25 «Летучая мышь». Фильмоперетта
12.40 «Зоопарк на Цветном»
13.10 «Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей»
14.40 «Линия жизни». Борис Грачевский
15.35 «Свинарка и пастух». Комедия

17.00 Владимир Зельдин. Творческий вечер в Центральном
академическом театре Российской Армии
18.25 «Чему смеётесь? Или Классики жанра»
19.50 «Новогодняя ночь в цирке»
21.30 Новогодний гала-концерт
«Романтика романса»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА
00.05 Легендарные концерты. Три
тенора - Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти
01.30 М/ф для взрослых «Падал
прошлогодний снег»
05.00 «Все включено»
09.00, 12.00, 16.10, 20.35 Вестиспорт
09.10 «Наука 2.0»
09.40, 04.25 «Моя планета»
10.15, 12.10 «Золотой пьедестал»
13.55 Хоккей. Кубок Шпенглера.
Финал
16.20, 00.40 Футбол-2010. Лучшее
23.10, 00.00 Биатлон. «Рождественская гонка звезд»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА
05.00 «Энигма»
06.00 «Дальние родственники»
06.30 Званый ужин
07.30 Комедия «Солдаты. Здравствуй, рота, новый год!»

09.30 «В час пик». Лучшее
17.50 Драма Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок»
19.50 «Трудно жить легко». Концерт Михаила Задорнова
22.00, 00.00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА

06.00 «Росомаха и люди Икс»
Мультсериал
06.55 «Смешарики» Мультсериал
07.00 «Скуби Ду» Мультсериал
07.30 «Папины дочки»
08.00 «Аманда О»
09.00, 18.20 «6 кадров»
09.30 «Маргоша»
10.30 «Воронины»
13.30, 14.00 «Аладдин» Мультсериал
15.30 «Трансформеры. Месть падших». Фантастический боевик
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
22.55, 03.00 «Даёшь молодёжь!»
Новый год
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА
00.00 «6 кадров». Новый год!
01.00 «Новый год по-нашему!»
Пародийное шоу
04.00 Музыка на СТС

суббота, 1 января
02.40 «Люби меня». Комедия
04.45 «Сыщики»
06.30 «Две звезды». Лучшее
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Ирония судьбы, или с легким паром!» Комедия
12.10 «Иван Васильевич меняет
профессию». Комедия
13.40 «Ледниковый период 3: Эра
динозавров». Полнометражный
мультфильм (США)
15.20 «Золушка». Фильм-сказка.
Легендарное кино в цвете
16.40 «20 лучших песен 2010 года»
19.00 «Ирония судьбы». Новогодняя комедия
21.00 «Большая разница». Новогодний выпуск
22.30 «О чем говорят мужчины».
Комедия
00.00 «Супердискотека 90-х»
01.50 «Девушка моих кошмаров».
Комедия (США)
03.40 «На обочине». Комедия
05.45 «Лучшие песни». Праздничный концерт из Государственного
Кремлевского дворца
07.40 М/ф «Падал прошлогодний
снег»
08.00 «Карнавальная ночь». Новогодняя комедия Эльдара Рязанова
09.25 «Укрощение строптивого».
Комедия (Италия)
11.00 «Джентльмены удачи».
Комедия
12.35 «Кавказская пленница, Или
новые приключения шурика».
Комедия Леонида Гайдая
14.00 Вести
14.10 «Невероятные приключения
итальянцев в России». Комедия
Эльдара Рязанова
16.00 «Песня года». Часть первая
18.50 «Юмор года»
21.15 «Добрый вечер с Максимом»
22.30 «Новогодние сваты»
00.20 «300 спартанцев». Военная
драма Зака Снайдера (США)
02.20 «Новогодняя засада». Комедия
03.55 «Стреляй немедленно!»
Новогодняя комедия

06.40 «Фантомас против Скотланд-Ярда». Комедия (Франция
- Италия)
08.40 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве»
09.45 Мультпарад. «Когда зажигаются ёлки», «Ну, погоди!», «Как
ёжик и медвежонок встречали
Новый Год»
10.30 Фильм-сказка. «Три орешка
для Золушки»
11.55 «По семейным обстоятельствам». Комедия
14.30, 21.00 События
14.45 «Дед Мороз и зайцы». Юмористический концерт
16.15 «Граф Монте-Кристо». Приключенческий фильм (Франция
- Италия)
19.55 «Виа хит-парад». Праздничный концерт
21.15 «Виа хит-парад»
22.20 «Укрощение строптивых».
Комедия
00.15 «Колье для снежной бабы».
Мелодрама
02.00 «Не может быть!» Комедия
03.55 «С Новым годом, папа!»
Комедия
05.50 М/ф «Золотая антилопа»
06.30 «Таксистка: Новый год по
Гринвичу»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.40 М/ф «Белый медвежонок-2:
Таинственный остров»
09.55 «Тонкая штучка». Детектив
11.35 «Люби меня». Новогодняя
комедия
13.25 «Суперстар» представляет:
«Александр Серов. Я люблю тебя
до слез»
15.25 «Следствие вели... В Новый
год»
16.20 «Эра стрельца». Детективный сериал
19.00 «Сегодня»
19.25 «Паутина». Детективный
сериал
23.05 «Ээхх, разгуляй!» Всенародная танцплощадка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.15 «Двенадцать месяцев».
Фильм-сказка
12.35 М/ф «Новогодняя сказка».
«Храбрый олененок»
13.15 Мировая премьера. Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2011
15.40 «Экватор». (Новая Зеландия)
16.35 «Звёзды цирка»
17.30 М/ф «Серебряное копытце»
17.40, 00.50 «Театральные байки».
Вечер в театре «Школа современной пьесы»
18.30 Легендарные концерты. Три
тенора - Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти
20.05 «Острова». Фаина Раневская
20.45 «Весна». Комедия Г. Александрова
22.30 «Самый лучший Новый год!»
01.45 М/ф для взрослых «Праздник»
05.00, 10.10, 00.55 «Моя планета»
08.50, 04.15 «Железный передел»
09.35 «Наука 2.0»
12.10 «В мире животных»

12.40 «Индустрия кино»
13.10 «Наезд»
13.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
14.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд»
15.30, 02.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Бромвич» - «Манчестер Юнайтед»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Фулхэм»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бирмингем» - «Арсенал»
22.25 Вести-спорт
22.35 Профессиональный бокс.
Бои Владимира Кличко
05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее
11.00, 03.45 Национальная музыкальная премия «Золотой граммофон». Лучшее
19.15 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(Россия)
20.40 Анимационный фильм
«Алеша Попович и Тугарин Змей»
(Россия)
22.00 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова
23.50 «Серебряная калоша-2007»
01.00 «Неголубой огонек». Избранное

02.40 «Неголубой огонек-2». Избранное

06.00, 08.30, 05.00 М/ф
07.20 «Приключения Буратино».
Полнометражный мультфильм
09.00 «Снежная королева». Полнометражный мультфильм
10.10 «Элвин и бурундуки встречают оборотня». Полнометражный
анимационный фильм (США)
11.30, 16.00, 16.30, 22.45 «6
кадров»
16.40 «6 кадров». Новый год!
17.40 «Карлик нос». Полнометражный анимационный фильм
19.15 «Вольт». Полнометражный
анимационный фильм (США)
21.00 «В гости к Робинсонам».
Полнометражный анимационный
фильм
23.45 «Старая Закалка». Комедия
(США)
01.30 «Моя первая свадьба».
Комедийная мелодрама (Канада Великобритания)
03.15 «Уроки ориентации». Комедия (США)
05.20 Музыка на СТС

8

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 50 (412), 22 декабря 2010 года

воскресенье, 2 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Загадай желание». Мелодрама
07.40 Волшебный мир Дисней».
Микки: Однажды под Рождество»
(США)
08.40 Волшебный мир Дисней. «С
Рождеством, от всего сердца!»
(США)
09.40 Волшебный мир Дисней.
«Секретная служба Санты» (США)
10.10 «На следующий день»
12.10 Волшебный мир Дисней.
«Рататуй» (США)
14.10 «Гаражи». Новогодние серии
16.20 Волшебный мир Дисней.
«Алиса в стране чудес». Фильм
Тима Бертона (США)
18.20 «Лед и пламень». Парад победителей
21.00 «Время»
21.15 «Мужчина в моей голове».
Комедия
23.30 «Три икса 2: Новый уровень». Приключенческий фильм
(США)
01.20 «Анаконда». Приключенческий фильм (США)
03.00 «Приключения «Посейдона».
Боевик (США)
04.50 «Белка, Стрелка и другие...»
05.30 М/ф «Праздник новогодней
елки»
06.30 «Отпуск за свой счет». Мелодрама
09.00 «Невероятные приключения
итальянцев в России». Комедия
Эльдара Рязанова
10.55 «Короли льда». Шоу Евгения
Плющенко

12.15, 14.10 «Доярка из хацапетовки». Лирическая комедия
14.00, 20.00 Вести
15.55 «Песня года». Часть вторая
19.05, 20.20 «Юмор года»
21.30 «Добрый вечер с Максимом»
22.50 «Отдамся в хорошие руки».
Лирическая комедия
00.50 «Троя». Исторический
фильм (США)
03.35 «Добрая подружка для
всех». Новогодняяя комедия
05.10 «Городок». Дайджест
06.20 «По семейным обстоятельствам». Комедия
09.45 Наши любимые животные
10.10 М/ф «Нико: путь к звёздам»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Кубанские казаки». Комедия
14.00 Игорь Матвиенко в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.40 «Хроники московского быта.
Красная цена»
16.15 «Новый год вкрутую в Клубе
юмора»
17.10 «Фантомас». Комедия
(Франция - Италия)
19.05 «В двух километрах от Нового года». Мелодрама
21.15 «Неидеальная женщина».
Мелодрама
23.15 «Мы ещё споем...»
01.40 «Граф Монте-кристо». Приключенческий фильм (Франция
- Италия)
05.15 «Колье для снежной бабы».
Мелодрама
06.25 «Вор». Драма
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 М/ф «Снежная королева»,
«Серебряное копытце»
10.20 Д/ф «Мой ласковый и нежный май»
11.20 «Ласковый май». Музыкальный фильм
13.25 «Суперстар» представляет:
«Группа «Ласковый май»
15.30 Следствие вели
16.20 «Эра стрельца». Детективный сериал
19.25 «Паутина». Детективный
сериал
23.10 «Старые клячи». Комедия
Эльдара Рязанова
01.50 «Старые клячи». На съемочной площадке фильма Эльдара
Рязанова
02.05 «Тонкая штучка». Детектив
03.50 «Возвращение Мухтара»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 М/ф «Снежная королева»
11.15 «Инкогнито из Петербурга».
Комедия
12.40 «Легенды мирового кино».
Анатолий Кузнецов
13.10 «Мнимый больной». Комедия
15.10 «Человек в шляпе. Анатолий
Ромашин»
15.50 «Экватор»
16.45 Лариса Долина, Александр
Градский и Государственный
академический симфонический
оркестр под управлением Евгения
Светланова в концерте «Шлягеры
уходящего века»
17.35 90 лет со дня рождения
актрисы. «Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса»
18.20 «Любимые романсы и
песни». Концерт Евгения Дятлова

в Московском международном
Доме музыки
19.25 «Мистер икс». Музыкальный
фильм
20.55 «Божественная Гликерия». Г.
Богданова-Чеснокова
21.35 Герард Васильев и
«ОпереттаLand-2010». Гала-концерт
22.40 «Елизавета I». Исторический
фильм (Великобритания). 1-я
серия
00.25 «Короли песни». Тина
Тернер. Юбилейный концерт в
Амстердаме
01.25 М/ф «Банкет». «Фильм,
фильм, фильм». для взрослых
05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Фулхэм»
06.45, 10.10, 00.30 «Моя планета»
08.25 Страна спортивная
08.50, 04.15 «Железный передел»
09.40 «Наука 2.0»
11.45 «В мире животных»
12.15, 20.55 Вести-спорт
12.25 Футбол-2010. Лучшее
16.25, 02.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Астон Вилла»
18.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уиган» - «Ньюкасл»
21.05 Профессиональный бокс.
Бои Дениса Лебедева
05.00 Национальная музыкальная
премия «Золотой граммофон».
Лучшее
06.00 Дмитрий Харатьян, Михаил
Ефремов в комедии «Супертеща
для неудачника»
08.00 Владимир Толоконников в
комедии «Хоттабыч»

10.00 Комедия-анекдот «Приключения солдата Ивана Чонкина»
17.20 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова
19.30 Анимационный фильм
«Алеша Попович и Тугарин Змей»
(Россия)
20.50 Комедия «ДМБ»
22.45 Боевик Алексея Балабанова
«Брат»
00.55 Х/ф Тинто Брасса «Ключ»
(Италия)
03.00 «Инструктор»

06.00 «Коко шанель». Историческая мелодрама (Франция - Великобритания - Италия). 1-я серия
07.55, 08.30 М/ф
09.00 «Карлик нос». Полнометражный анимационный фильм
10.35 «Элвин и бурундуки встречают Франкенштнейна». Полнометражный анимационный фильм
(США)
12.00 «Воронины»
15.00, 16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
18.20 «Даёшь молодёжь!» Новый
год
19.20 «Рога и копыта». Полнометражный анимационный фильм
(США)
21.00 «Суперсемейка». Полнометражный анимационный фильм
(США)
23.10 «Укрощение строптивого».
Комедия (Италия)
00.55 «Блеф». Комедия (Италия)
02.45 «Аллея славы». Комедия
(США)
04.40 М/ф «Золотая антилопа»
05.15 Музыка на СТС

небесная канцелярия

ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ СНЕГА
В последнюю перед Новогодними праздниками неделю небесная канцелярия
обещает на территории Рузского района пасмурную,
морозную, с редкими прояснениями погоду. В выходные ожидаются снегопады.

ние 747–751 мм рт. ст., влажность воздуха 87 процентов.
Ветер будет дуть северо-восточный и северный, скорость
3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем 12–14
градусов мороза, вечером до
22 градусов ниже нуля.

ЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 24 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:03, закат в
16:04. Отныне продолжительность дня, согласно закону
природы, начинает прибывать!
Погода пасмурная, прояснений не предвидится: солнышко, будто обидевшись на нас
за что-то, наглухо скроется за
тучами. Атмосферное давле-

Восход в 09:04, закат в 16.05.
Характер погоды существенно
не изменится: днем пасмурно,
солнышко не покажется, вечером
погода ясная, но светило к тому
времени уже зайдет за горизонт.
Осадков не предвидится. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.,
влажность воздуха 84 процента.

Ветер восточный и юго-восточный, скорость три метра в
секунду. Температура воздуха
днем -16... -18 градусов, к вечеру
похолодания не ожидается.
СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:04, закат в
16:06. Погода пасмурная, без
прояснений. Вечером выпадет
снег. Атмосферное давление
746–751 мм рт. ст., влажность
воздуха 65–81 процент. Ветер
юго-восточный и южный,
будет дуть со скоростью пять
метров в секунду. Температура
воздуха днем девять градусов
мороза, к вечеру потеплеет до
шести градусов ниже нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:04, закат в 16:06.
Облачно, без прояснений, днем
выпадет небольшой снежок.
Вечером — тихо. Атмосферное давление 747–751 мм рт.
ст., влажность воздуха почти
стопроцентная. Ветер южный
и северо-восточный, скорость
четыре метра в секунду. Температура воздуха днем около пяти
градусов ниже нуля, к вечеру
стрелка термометра опустится
до восьми градусов мороза.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:04, закат в
16:07. Погода опять же пасмурная, без прояснений. Осадков
ни днем, ни вечером не предвидится. Атмосферное давление повышенное — около 754
мм рт. ст., влажность воздуха
90 процентов. Ветер будет дуть
западный, со скоростью 3–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем около семи градусов ниже нуля, вечером -8...
-10 градусов.
ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:04, закат в
16:08. Пасмурно, облачно, без
прояснений и осадков. Вечером тоже снегопадов не ожидается. Атмосферное давление

понизится до 747 мм рт. ст.,
влажность воздуха 85 процентов. Ветер юго-восточный,
скорость четыре метра в секунду. Днем 5–7 градусов мороза,
вечером -6... -8 градусов.
СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:04, закат в
16:09. Опять пасмурно, опять
облачно и без осадков. Мрачноватая неделька получается!
Атмосферное давление и
влажность воздуха на уровне
предыдущего дня. Ветер восточный, скорость 3–4 метра в
секунду. Температура воздуха
днем около девяти градусов
ниже нуля. К ночи стрелка термометра опустится до 11–13
градусов мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Мартьяновой Татьяне
Николаевне, технику искусственного осеменения (16
декабря).
■ Соловьевой Наталье
Валентиновне, бухгалтерукассиру (22 декабря).
Наталья Мишина,
менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 50 (412), 22 декабря 2010 года

Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Свадебное платье 48 размера,
фату, бижутерию, кольца и ленты
с накладными цветами на машину.
10000 руб. 8-926-312-46-86
Дубленку на девочку двух лет в
хорошем состоянии, и к ней отдам
сапожки зимние. 8-916-724-01-74
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Детские новогодние платья, недорого. 8-906-711-54-40
Системный блок Intel Pentium 1,3
Ггц без жесткого диска. 8-905716-02-23
Приму в дар детскую кроватку и
вещи на мальчика от рождения и
старше. 8-965-279-27-88
Лыжи пластиковые с ботинками,
размер 38. 2500 руб. 8-926-55580-32
Коньки мужские, б/у, в хорошем
состоянии. Цвет черный, размер
42. 700 руб. 8-916-794-20-88
Коньки мужские, размер 42, в
отличном состоянии. 1000 руб.
8-929-682-15-95
Свадебное платье «Микеланджело», размер 46-50, белое, со
шлейфом, отделано вышивкой и
жемчугом, длинная фата и меховая накидка. 8000 руб. 8-916-41866-08
Куплю плуг, культиватор на Т-40.
8-909-953-16-27

Срочно недорого сниму жилье в
Рузе 8-903-252-26-82
Сдаю комнату в квартире в Рузе.
8-965-316-26-13
Продаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. Возможна рассрочка. 8-926708-10-80
Меняю 2-комнатную квартиру
38,7 кв.м. в Рузе на 3-комнатную
квартиру в Рузе с нашей доплатой.
8-926-911-09-93

Приму в дар или куплю цветок
коланхое (для лечения ребенка).
8-915-315-39-27
Силовую станцию-тренажер.
10000 руб. 8-926-620-29-13
Утеплитель с доставкой. 8-926476-66-91

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Audi-80, г. в. 1990. Цвет серый,
мотор 2 литра, МКПП, кузов
оцинкованный. 120000 руб. (торг).
8-909-628-57-66

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

Четыре новых штампованных
диска R14 для Mitsubishi Carisma.
8-926-894-39-05, 8-925-090-21-25
Пять б/у покрышек 215/65/R16.
8-963-775-78-92
Mitsubishi Lancer, г. в. 2007. Цвет
красный, мотор 1,5 литра, МКПП,
пробег 46000 км, полный электропакет. 8-963-775-77-05
Nissаn Qаshqаi, г. в. 2008. Пробег
44000 км, на гарантии у дилера,
ЦЗ, охранная система, летняя
резина на дисках. В идеальном состоянии, обслуживался у дилера.
8-926-399-07-98
Volkswagen Passat B3. Цвет белый,
мотор 1,8 л, АКПП. 8-925-827-74-48
Vоlvо-460, г. в. 1995. Состояние
нормальное. 80000 руб. 8-926184-35-39
Audi A4, г. в. 1988. Цвет серебристый,
мотор 1,9 л, 110 л/с, АКПП, климатконтроль. В отличном состоянии.
280000 руб. 8-926-186-69-63
Зимняя резина 155/62/R13, проездила один месяц. 8000 руб.
8-926-321-29-01

Приму в дар или куплю недорого
костюм Деда Мороза. 8-965-22799-70

Зимнюю шипованную резину
Goodyear 235/60/R16. 10000 руб.
8-905-770-69-81

Куплю платяной шкаф не дороже
2000 руб. 8-929-597-48-73

Scodа Octаviа, г. в. 2006. Цвет
чeрный, состояние отличное, один
хозяин, тонировка, комплект резины. З40000 руб. 8-926-150-10-95

Новогодний костюм тигренка
на возраст 3–4 года. Недорого.
8-926-147-17-39

РУССКИЕ МАШИНЫ
Иж-2715 «Москвич», г. в. 1996.
Цвет белый. 8-903-100-07-41
Двигатель в сборе для ВАЗ-2103,
пробег 55000 км, с документами.
10000 руб. 8-903-723-24-22

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ВАЗ-2104, г. в. 1999. Цвет сине-зеленый. 8-917-558-72-35

Сдаю 1-комнатную квартиру в Нестерове. 8-903-623-34-23

МАЗ-4955, самосвал. 100000 руб.
8-926-280-59-86

Сдаю комнату в 3-комнатной
квартире в Колюбакино. 8-905715-66-41

«Ниву», г. в. 1999. Цвет вишневый.
50000 руб. 8-985-241-04-91

Сдаю комнату в квартире в Рузе.
8-906-785-91-61

в КолюВ студию красоты
буются
бакино срочно тре
-92640
168-9
мастера.
77, 8-916-246-15-49
.
Юридическая помощь
имоОформление недвиж
Руза,
сти, газификация.
8-926-348ул. Партизан, 8 «А».
39-08

* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;

ИНОМАРКИ

Сабвуфер и усилитель. 6000 руб.
8-916-819-61-07

Недорого полушубок из кусочков
нутрии, размер 50-54, цвет бежевый. 8-916-637-26-81

* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Ford Focus 2, г. в. 2007. Мотор 2
литра, МКПП, пробег 66000 км. В
отличном состоянии, вложений не
требует. 8-926-583-08-77

Детскую коляску, очень удобную,
в отличном состоянии. 3000 руб.
8-916-774-20-27

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»).

Сниму недорого 3-комнатную
квартиру или дом в Рузе. 8-926162-28-61

Угловую кухню. 8-965-369-01-96
Фигурные коньки белые, размер
38, почти новые. 1000 руб. 8-965262-22-95
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ВАЗ-2109, г. в. 1998. Цвет изумруд, карбюратор, зимняя резина.
80000 руб. (торг). 8-909-691-53-41
Куплю Chevrolet Niva от 2003 г. в.
8-903-285-87-21
тавДрова, навоз с дос
-22
кой. 8-903-723-24
ня,
Доставка песка, щеб
фа,
угля, ПГС, земли, тор
в.
навоза, любых дро
723038-9
.
ора
мус
Вывоз
24-22

РАБОТА
Ищу работу няни, сиделки, домработницы. 8-906-760-50-53
Требуется сиделка к женщине 53
лет, желательно из Нестерова,
Старой Рузы. 8-926-957-93-54
Ищу работу няни, помощницы по
хозяйству. 8-967-207-59-07
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

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.

Продаю щенков сибирский хаски,
возраст 1 месяц. 8-926-572-81-46

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек 37 лет познакомится с девушкой для серьезных
отношений и создания семьи.
8-967-066-17-07
Два парня по 26 лет хотят провести Новый год в компании двух девушек 20–30 лет. 8-903-171-11-64

Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Английский для взрослых и детей.
В группе и индивидуально. 8-926595-37-46
Все виды строительных работ.
8-916-524-61-69
Сиделка. 8-967-189-72-86

Мужчина, 43/164/60, водитель, без
вредных привычек ищет вторую
половинку. Приветствуются стройные. Для серьезных отношений.
8-903-248-80-39

Тату на дому для женщин. 8-965331-47-13

В салон красоты требуется мастер
маникюра. 8-926-587-50-92

УСЛУГИ

Установка лестниц. 8-916-296-25-25

Требуются разнорабочие и рабочие
для колки дров. 8-903-723-24-22

Сантехника, электрика, ремонт
мебели. 8-916-720-52-91

Грузоперевозки. 8-903-184-91-80

Директор ИКЦ приглашает на
работу заместителя для работы с
персоналом. 8-962-922-88-00

Эвакуатор по Рузе, Рузскому району и Московской области. 8-926651-51-51

Требуются монтажники окон ПВХ
с опытом работы и личным авто.
8-906-742-21-73

Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916385-23-05

В Колюбакино в пекарню срочно
требуется кондитер. 8-916-18788-57

Ищу работу водителя. 8-925-86404-79

ЖИВОТНЫЕ
Очаровательные котята с тяжелой
судьбой ищут ласкового хозяина. Возраст 1,5 месяца, белые с
рыжим, приучены к лотку. 8-909678-24-86
Продаю щенков йоркширского
терьера, кобеля и суку, возраст
три месяца. 8-916-649-42-17
Возьму рыженького пушистого,
приученного к лотку котика. 8-965187-13-95
Отдаю котят в хорошие руки, к лотку приучены. 8-903-197-42-09

Копаем, чистим, углубляем колодцы. 8-906-751-37-44

Определение радиационного
состояния помещений. 8-909-99448-23
Услуги швеи: ремонт, реставрация
одежды. 8-916-596-52-04
Пассажирские перевозки на 15-местной «ГАЗели». 8-925-094-03-44
Повар на выезде: банкеты, вечеринки, свадьбы. 8-903-261-18-20

Тонировка, автовинил, акустика,
шумоизоляция. 8-915-045-44-45,
8-926-152-73-90

Возьму в аренду шлифовальноциклевочную машину, на сутки, с
оплатой. 8-903-522-94-28

Восстановление здоровья, тибетская медицина. 8-916-986-30-70

Юридическая помощь в регистрации ООО, ИП. 8-906-089-96-34

Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33

Настройка, ремонт компьютеров.
Недорого. Выезд. 8-916-287-45-46

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

Сантехника, электрика, ремонт
мебели. 8-916-720-52-91
ООО «Стройэнергопроект» —
электрика, сантехника. 8-926-16356-64
Ремонт. 8-916-994-91-36

Найдена домашняя рыжая пушистая кошечка. Она ласковая, и ждет
своих хозяев. 8-915-209-36-06
Продаю по семейным обстоятельствам таксу (кобеля). Возраст 1,8
года, документы. 4000 руб. 8-926820-13-81
Продаю британских и шотландских
кошек. 8-915-018-66-51
Продаю щенков курцхаара. 8-905500-30-52
ф,
Песок, щебень, тор
товарный бетон, дро
а
ыпк
ва. Доставка. Отс
038-9
ог.
дор
ых
грунтов
978-07-76
,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
клю
в том числе под
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

Печник, плотник, столяр. 8-910429-70-59
Ремонт холодильников всех марок.
Недорого, пенсионерам скидки.
8-903-553-11-56
В городе Рузе, на улице Революционной, 30 работает авиа- и
железнодорожная касса. 8-926583-26-00

С днем рождения поздравляем дорогого брата Николая Приходько! Желаем
крепкого здоровья и успехов
в работе. Оксана и Дима.
Утерян паспорт на имя
Асадчих Валерии Викторовны. 8-916-927-53-28
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круглая дата
В прошедшую субботу,
18 декабря в Центре культуры и искусств поселка
Тучково отпраздновал свой
20-летний юбилей прославленный софтбольный клуб
«Карусель».
Концертный зал был переполнен. Практически все сотрудники «Карусели» (а это не
только спортсмены и тренеры,
но и обслуживающий персонал — те, чья скромная подчас
не заметная работа, главным
образом и придает клубу
солидность и респектабельность) пришли на праздничное
торжество. В первых рядах
сидела и подрастающая смена
клуба — юные воспитанницы
собственной спортшколы. В
гости к софтболистам приехали представители Госдумы РФ
и правительства Московской
области, первые лица района, руководители федерации
софтбола России, глава поселка Тучкова.
Вел концертную программу Александр Дмитрук. Он
ознакомил зрителей с вехами
рождения и становления софтбола на Рузской земле. Был
показан ролик, созданный из
старых домашних видеозаписей спортсменов. В коротком
десятиминутном отрезке авторы сумели рассказать о своих
двадцатилетних радостях и
печалях клуба. Скорбным для
«Карусели», например, выдался 2008 год, когда покинули
этот мир в расцвете сил президент федерации софтбола
Московской области Валерий
Еркович и главный тренер
женской сборной России по
софтболу Андрей Аксентьев.
Добрым словом вспоминаем
Андрея Валентиновича Аксентьева и мы в редакции «РК».
Не раз приходилось журналистам «РК» обращаться к нему
за помощью при освещении
того или иного софтбольного
соревнования. И всегда он
нас здорово выручал. Однако
жизнь не стоит на месте, и
тучковские софтболистки с
каждым годом все увереннее
заявляют о себе, как в Европе,
так и в Америке. И об этом
тоже было рассказано в коротком фильме.
Именинников поздравляли
многие высокопоставленные и
известные люди.
Вручая грамоты отличившимся, глава Рузского района
Олег Александрович Якунин
обратил внимание на то, что
награждать ему приходиться
сегодня преимущественно
скромных тружеников: администратора, горничную,
электрика, работника бухгалтерии. Это, прежде всего,
говорит о трепетном отношении руководства клуба и
его генерального директора
Вячеслава Смагина к своим
подчиненным.
В этот день также было
много кубков, призов, медалей и грамот от председателя
Федерации софтбола России
Владимира Пантелеева, от
депутата Госдумы РФ, олимпийской чемпионки Светланы
Журовой, от правительства

КРУЖИТ
«КАРУСЕЛЬ»
УЖЕ 20 ЛЕТ

Московской области, от
Звенигордского училища
олимпийского резерва, от
спонсоров.
На сцену для получения
наград вышла софтбольная
команда «Карусель», в очередной раз завоевавшая в
этом году чемпионский титул
страны и Кубок России. У
Елены Шишкиной ведущий
выяснял, насколько тяжело и
ответственно быть капитаном
лучшей команды страны. Отмечалось уникальное достижение Екатерины Ерониной,
которая, как и клуб «Карусель»,
является семнадцатикратной
чемпионкой страны. Идут
годы, меняется состав команды, но неизменно во всех
составах выступает Катя.
Поднимали настроение
юбилярам артисты тучковского Дома культуры: фольклорный ансамбль «Взаигры»,
хореографический коллектив
«Виртуозы», студия «Экшн
Дэнс» и вокальная группа
«Экс-бо-бо».
Под занавес поздравил
коллег генеральный директор
«Карусели» Вячеслав Смагин.
Завершился праздник
композицией «Мы чемпионы»
в исполнении «Экс-Бо-Бо»,
тортом с горящими свечами,
которые дружно затушили
чемпионки, и салютом из хлопушек. Впереди у «Карусели»
изнурительные тренировки,
соревнования и, надеемся,
новые громкие победы.
Подготовил Анатолий
Кочетов, фото автора
СПРАВКА «РК»
В 1990 году, пройдя
жесткий отбор, пришла на
свою первую тренировку
на опушку леса (о специализированном стадионе
с соответствующими всем
мировым стандартам
полями тогда приходилось
только мечтать) 13-летняя
Маша. Теперь же старожил
клуба, тренер Мария Николаевна Казанцева, сама
готовит будущую смену
для основного состава.
В 1993 году тучковская
команда дебютировала
в чемпионате России. С
1994 года «Карусель» —
бессменный чемпион России. 17 сезонов тучковские
спортсменки не отдают
никому пальму первенстве
в чемпионатах. Дважды (в
2003 и 2009 годах) наша
лучшая российская софтбольная команда завоевала Кубок обладателей
кубков европейских стран.
Сезон 2010 года, несмотря на резкое омоложение
состава, был одним из
лучших в истории клуба.
Помимо выигрыша всех
официальных турниров
внутри страны, сборная
России, созданная на базе
основного состава «Карусели», была отобрана на
чемпионат мира в ЮАР,
где, помимо россиянок,
Европу будут представлять
итальянки и голландки.
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бей без промаха!
В среду, 8 декабря игрались
полуфиналы Кубка Дворца
водных видов спорта среди
ветеранов по мини-футболу.
А в пятницу, 10 декабря состоялся финал.
Все три игры прошли в
захватывающей бескомпромиссной борьбе, и держали
зрителей в напряжении вплоть
до последних минут матчей.
Сначала в полуфинале на
паркет вышли две рузовские
команды — ДВВС противостоял
«Рузе». Не так давно эти два коллектива уже встречались в последнем туре первого круга открытого первенства ДВВС среди
ветеранов по мини-футболу.
Тогда ДВВС сумел одержать
красивую победу со счетом 4:1.
В полуфинале же «Руза» смогла
взять реванш, выиграв 2:1.
Вторую путевку в финал
разыграли между собой
колюбакинские «Колобки» и
«Тучково». «Колобки» также в
рамках регулярного первенства в первом круге одолели
«Тучково» в тяжелой и упорной борьбе с минимальной
разницей в счете 3:2. Но и на
этот раз реванш не заставил
себя долго ждать. Благодаря
точным ударам Владимира
Данова, Валентина Шурова и
Абдурахмана Легкехаля тучковцы победили — 3:1.
В финале 10 декабря отборочное горнило кубковых
игр свело «Тучково» и «Рузу».
Большинство болельщиков,
присутствовавших в этот день
на трибуне универсального
зала ДВВС, отчаянно переживали за рузскую команду. Но
немногочисленные тучковцы
также постарались не оставить
без поддержки своих любимцев. Под стать болельщикам

ПОПОЛНИЛИ
КОЛЛЕКЦИЮ
КУБКОМ

старались играть и футболисты. Лишившись по разным
причинам ряд ведущих игроков, команда «Тучково» решила
действовать вторым номером, прежде всего, надежно
сыграть в защите и тем самым
обезопасить свои ворота от
нежелательных пропущенных
голов, старалась ловить удачу
в быстрых контратаках, ловя
соперника на каждой ошибке. В свою очередь «Руза»
оказалась не совсем готова
к такому повороту событий.
Взлом массированной обороны, затяжные позиционные атаки — явно не главные
козыри городской команды из
райцентра. Хотя футболисты
и старались как можно более

продуктивно сыграть в атаке,
владея искусственно отданной
инициативой, очень серьезных
проблем тучковским защитникам и вратарю ружанам
создать не удалось. А вот тучковцы своих шансов в быстрых
контратаках не упускали. Да и
быстрых наскоков со стороны
«Тучково» оказалось не меньше, чем атак «Рузы».
Олег Заневский, нападающий тучковской команды,
первым открыл счет в этой
встрече. Пропущенный гол
не выбил рузскую команду
из колеи. Очень быстро их
грозный форвард Александр
Скаржинец с «пятака» тучковских ворот сумел послать мяч
точно в створ. Однако еще до

перерыва избранная тактика
в очередной раз принесла
тучковцам желанные плоды.
На этот раз Абдурахман Легкехаль заставил ружан начинать
игру с центра поля.
Весь второй тайм «Руза»
старалась сравнять счет, но
оборона тучковцев была начеку, да и нападающие гостей
не позволяли защитной линии
соперников расслабляться.
В самом конце тайма, когда
терять уже было нечего, все
полевые игроки «Рузы» пошли
вперед, предприняв отчаянный штурм ворот соперника. Ружане и вправду могли
отыграться, только вот удача
в этот день была исключительно на стороне тучковской

команды. За минуту до конца
игры из обороны тучковцев последовала длинная передача
нападающему Абдурахману
Лугкехалю, тот в свою очередь
в одно касание переадресовал
мяч Олегу Заневскому. И Олег
Заневский на 49-й минуте
матча своим результативным
ударом снял все вопросы об
обладателе Кубка ДВВС-2010.
3:1 — побеждают тучковцы,
и становятся обладателями
Кубка.
Остается лишь отметить,
что в этом году тучковская
футбольная команда ветеранов
выиграла все районные турниры. А Кубок ДВВС стал очередным долгожданным трофеем в
ее большой коллекции.

встречи колюбакинские футболисты захватили инициативу
на поле. Довольно быстро
открыли счет. При угловом
ошибся вратарь «Силикатчика». Пробивающий угловой
удар Геннадий Шагов с точки
прямым ударом отправил
мяч в ворота. Не прошло и
нескольких минут, как вновь
ошиблась оборона «Силикатчика», И все тот же Геннадий
Шагов «вывалился» на вратаря
прямо по центру ворот. Голкиперу ничего не оставалось
делать, как нарушать правила,
останавливая нападающего.
За фол последней надежды он
был удален с поля. Оставшись
в меньшинстве «Силикатчик»
пропустил второй гол. На этот
раз отличился Михаил Иванов.
После этого игра немного
успокоилась. Футболисты из

Тучкова смогли перевести дух,
и очень быстро вернули интригу игре. Буквально в течение
двух минут они отыграли оба
мяча. На перерыв команды
ушли, когда на табло горел
ничейный счет 2:2.
После перерыва преимущество в классе игры в этот
день у колюбакинцев стало
более чем ощутимо. «Поддавив» сразу соперника, они
свое территориальное преимущество конвертировали в
голы. Геннадий Шагов, Михаил
Иванов и Юрий Лагутенко доводят счет до 5:2. Незадолго
до окончания игры тучковцы
один гол отыгрывают. Однако
точку в матче все-таки поставил игрок «Колобков» Сергей
Орлов, нанесший точный удар
метров с десяти. 6:3 победили
«Колобки» (Колюбакино).

кожаный мяч

«КОЛОБКИ»
ПОБИЛИ
ТУЧКОВСКИХ
Матчи первой стадии Кубка
Дворца водных видов спорта «Руза» среди ветеранов
по мини-футболу проходили
1 и 3 декабря.
Все поединки прошли в
упорной борьбе. Потихоньку
игровая практика (позади
уже первый круг первенства)
приносит свои плоды. Встречи
проходят более содержательно, растет уровень мастерства команд. Это видно и по
результатам матчей. Уже нет
разгромных поражений с
двузначным счетом, как было в
начале сезона.
Первые две игры четвертьфинала прошли 1 декабря в
ДВВС. Сначала «Руза» одолела
«Дорохово» — 4:0. Во второй
игре в матче ДВВС — «Кожино»
определялся соперник «Рузы»
по полуфиналу. Вновь в этом

сезоне ДВВС оказался сильнее
кожинской команды — 5:1.
В понедельник, 3 декабря в
третьем матче одной четвертой финала команда районной
администрации противостояла «Тучкову». Первый тайм
рузская дружина — одна из
аутсайдеров первенства —
провела достойно. Даже
первый удар по воротам соперников нанесли чиновники.
Но тучковцы, не форсируя события, все-таки взяли игру под
свой контроль. Избрав тактику
«от обороны», муниципальные
служащие в первую очередь
старались обезопасить ворота
от пропущенного гола. Самоотверженно играли защитники
ружан, бросаясь под мяч, чудеса непробиваемости демонстрировал их голкипер Виктор
Харламов. Но, справедливо-

сти ради, надо сказать, что и
форварды из Тучкова не всегда
были точны. Как бы там ни
было, в первом тайме только
дриблинг по центру тучковца
Валентина Шурова с последующим ударом оказался
результативным.
Во втором тайме администраторы продолжали отбиваться от наскоков соперников. А тучковская команда
методично довела счет к
финальному свистку до 4:0.
Еще раз в этой встрече отличился Валентин Шуров. Также
дубль на свой счет записал
Владимир Данов. «Тучково» в
полуфинале.
В заключительном поединке первой стадии финала кубка сошлись «Колобки»
(Колюбакино) и «Силикатчик»
(Тучково). С первых же минут

Подготовил Анатолий Кочетов, фото автора
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знаете ли вы, что…

внимание!

Лучше всех грибы
собирают собаки
…При сборе трюфелей в
основном используются не
свиньи, как принято считать,
а собаки. Связано это с тем,
что, возбужденные запахом
грибов, схожим по составу со
свиными феромонами, парнокопытные (если их вовремя
не остановить) бессовестно
пожирают найденные грибы.
…С собаками все гораздо
проще: на трюфели их натаскивают так же, как на дичь; в
общем-то, сами трюфели их не
интересуют, им важнее корм,
который они получают в награду за принесенную добычу.
…Первым значительным
шагом на пути к обычному велосипеду стал механизм, получивший название «дрезина» по
имени своего автора — Карла
фон Дреза — эксцентричного

немецкого барона из города
Карлсруэ.
…Дрезину барон впервые
представил публике летом
1817 года. Она представляла
собой два миниатюрных колеса, соединенных в одну линию
перекладиной, на которой
крепилась подушка сидения.
Ездок сидел почти вертикально
и передвигал машину, отталкиваясь от земли сначала одной
ногой, потому другой. Грубо
говоря, дрезина выглядела
почти так же как современный
велосипед, лишенных педалей.
…О гвоздях людям известно
уже что-то около пяти тысячелетий. В древнем городе Ур в
Месопотамии (около 3000 лет
до нашей эры) гвозди уже
применялись для скрепления
листового материала.

…Первоначально гвозди делали из шипов растений, древесины твердых пород дерева, и
даже из костей рыб. До XVI века
гвозди изготавливали вручную: рабочий брал железный
прут, раскалял его, оттягивал
на наковальне, затем отсекал
от прута небольшой кусочек,
заострял на одном конце, а на
другом оставлял утолщение
для шляпки. Затем заготовку
вставляли в специальную гвоздильню, где ударом молота и
формировали шляпку. Процесс
очень трудоемкий, поэтому к
1741 году в Англии на производстве гвоздей было занято
около 60000 работников.
…Первую машину для производства гвоздей изобрел
американец Изикиель Рид в
конце XVIII века. А в 1851 году
Адольф Браун из Нью-Йорка
придумал машину для изготовления проволочных гвоздей, и
с тех пор производство гвоздей стало дешевым.

…Счетам, которые еще изредка можно встретить в наших
сельских магазинах, уже более
5000 лет. Первое упоминание о
таком приборе для счета найдено
в Месопотамии, и относится примерно к 3500 году до нашей эры.
…Изначально счеты отличались от того, как они выглядят
сейчас. Вначале это была
счетная доска с углублениями,
в которых удерживались камешки или бусинки. В Древнем Египте в V веке до нашей
эры вместо углублений стали
использовать палочки с нанизанными на них камешками.
…В России счеты появились
в XVI веке. Счеты (или абак) до
сих пор широко используются
в Японии и Китае. Китайский
вариант счет называется суаньпань, а японский — соробан.
В Японии обучение использованию соробана остается
обязательным для начальной
школы.

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
На завод ОАО «Рузское молоко»
в связи с расширением производства и реконструкцией на
постоянную работу требуются:
бухгалтер с опытом работы,
наладчик оборудования в производстве пищевой продукции,
водитель, маляр, наладчик
приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля,
регулирования и управления
(КИПиА). Заработная плата
достойная, по результатам
собеседования. Социальный
пакет, полное соблюдение КЗОТ,
возможность повышения квалификации за счет компании,
льготное питание для сотрудников. Справки по телефонам:
2-02-86, 2-03-74.

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 49 (411)
По горизонтали: 1. Близорукость. 3. Любопытство. 15. Темница.
17. Растр. 18. Омар. 21. Заика. 22. Вша. 23. Сакэ. 25. Минск.
28. Ника. 29. Нил. 30. Сфекс. 31. Ёжик. 32. Кадышева. 33. Арча.
35. Леонид. 38. Шпага. 40. Рыбин. 42. Ревю. 43. Анапа. 47. Беляк.

51. Веяние. 55. Нокиа. 56. Уруту. 57. Звук. 58. Насест. 59. Иваси.
60. Андерсон. 62. Блок. 66. Грива. 69. Маис. 71. Ани. 72. Ажио.
74. Сони. 75. Коко. 76. Нрав. 77. Отпор. 78. Урод. 79. Ереван.
80. Зоосад. 81. Обход. 82. Наив. 83. Рано.
По вертикали: 2. Раструб. 4. Баскетбол. 5. Поросёнок. 6. Татами.
7. Том. 8. Ошибка. 9. Бразды. 10. Игрище. 11. Оксана. 12. Уловка.
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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!

