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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Уже двадцать лет в одну из 
самых светлых дат право-
славного календаря — Рож-
дество Христово — благо-
чиние собирает рузских 
мальчишек и девчонок на 
большой музыкальный 
праздник. В последние годы 
он проходит под крышей 
районного Дворца культуры 
и искусств в Рузе. По заме-
чанию одного из организа-
торов фестиваля, с каждым 
годом праздник становится 
все более популярным, и 
все больше коллективов бо-
рются между собой за право 
в нем участвовать.

Рождественскими тропа-
рями открыл фестиваль хор 

рузской воскресной школы 
«Мироносицы» («В Вифлееме 
в эту ночь», «Щедривка», Ave 
Maria). Выступили и другие 
коллективы, также являющие-
ся постоянными участниками 
рождественских праздни-
ков, — хоры воскресной школы 
«Первоцвет» («Шли три царя»), 
третьей средней школы и 
рузской музыкальной школы 
(«Появились над вертепом»). 
Сольные исполнители (неко-
торые из них также запомни-
лись зрителям еще по елкам 
прежних лет) — Анастасия 
Супонина, Юля Николишина, 
Женя Трофимова, Лера Бре-
хова, Эдик Шаронов, Никита 
Клименко, Рома Лаврентьев, 

Вова Куприянов, 
Саша Акимов, Настя 
Тельпиз, Алина Есир, 
Маша Гайджарджи, 
Карина Гаджикеримова, 
Соня Петрова, Алена 
Букарева.

Как обычно, праздник 
прошел благодаря участию 
приходов Рузского благочиния 
и Управления образования 
администрации Рузского му-
ниципального района. Не оста-
лось в стороне и ОАО «Русское 
молоко»: агрохолдинг подарил 
ребятам иллюстрированные 
книги.
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радуйся!
С Рождеством 
Христовым!

«Россия — 
дом, а не поле 
брани»

Достижения 
молодых

Спасибо 
«Русскому 
молоку!»

Рузские 
голкиперы 
оказались на 
высоте

Украинский 
президент 
решил не 
посещать 
синагогу
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ЗВЕЗДА 
КАТИЛАСЬ С 
ВОСТОКА, МИР 
ИСКУПЛЕНЬЯ 
ОЖИДАЛ
Рождество Спасителя в Рузе по традиции 
отметили большим музыкальным праздником
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момент истины без преград

Районный Дворец культу-
ры и искусств 23 декабря 
встречал юных спортсме-
нов, артистов, талантливых 
студентов и школьников. В 
этот день проходила торже-
ственная процедура вруче-
ния памятного знака главы 
Рузского района «Достиже-
ния молодых».

С приветственным словом 
к собравшимся — родителям, 
педагогам, учащимся, сту-
дентам (их собралось более 
200 человек) — обратился 
Олег Александрович Якунин. 
Он поздравил всех с наступа-
ющим Новым годом, выразил 
уверенность в том, что достиг-
нутые высоты станут для моло-
дых лишь новой точкой отсчета 
будущих побед, а также вручил 
самым достойным награды.

Памятным знаком в номина-
ции «Спортивные достижения» 
были награждены воспитанни-
ки тренера Олега Доброволь-
ского:

* Ольга Зубова, мастер 
спорта международного 
класса, победительница 
юношеских олимпийских игр 
в Сингапуре, чемпионка мира 
по тяжелой атлетике среди 
девушек;

* Светлана Шимкова, заслу-
женный мастер спорта России, 
Чемпионка мира по тяжелой 
атлетике, двукратная чемпи-
онка Европы, неоднократная 
чемпионка РФ;

* Парфенова Александра, 
чемпионка Европы 2010 года 
по смешанным единобор-
ствам, победитель III открытых 
Всероссийских юношеских игр 
боевых искусств-2010 (вьет во 
дао);

* Ярова Ксения, серебряный 
призер Чемпионата Европы, 
победитель III открытых Все-
российских юношеских Игр 
боевых искусств-2010 (вьет во 
дао);

* Хайбулаев Лабазан, чем-
пион Европы по смешанным 
единоборствам, серебряный 
призер III открытых Все-
российских юношеских Игр 
боевых искусств-2010 (вьет во 
дао);

* Добровольский Максим, 
серебряный призер Чемпи-
оната Европы, обладатель 
бронзовой медали III открытых 
Всероссийских юношеских Игр 
боевых искусств-2010 (вьет во 
дао);

* Грунтенталев Денис, 
бронзовый призер Чемпионата 
Европы по смешанным едино-
борствам.

Памятным знаком были 
награждены рузские борцы: 
Махмудов Эльвин, бронзовый 
призер III открытых Все-
российских юношеских Игр 
боевых искусств-2010 по ар-
мейскому рукопашному бою и 
Магомед Халимбеков, призер 
Чемпионата РФ по вольной 
борьбе.

Глава района вручил награ-
ды победителям и призерам 
Всероссийских соревнований 
по гребле на байдарках и ка-
ноэ: Александру Сильницыну, 
четырехкратному победителю 
первенства России по гребле в 
одиночном разряде, серебря-

ным призерам первенства РФ, 
международных соревнований 
Рубцову Роману, Петросову 
Станиславу, Слав Артему, 
Шибанову Александру — вос-
питанникам тренера Исхака 
Джабарова.

Не отстают от старших това-
рищей и представители других 
водных видов спорта. Канди-
датами в мастера спорта по 
плаванию стали Родкина Мар-
гарита, Луканович Анастасия, 
Безбородова Даша. С первы-
ми разрядами глава района 
поздравил учащихся школы 
олимпийского резерва: Савину 
Алину, Житченко Савелия, 
Дьячкова Артема, Гурьянова 
Александра, Матюхина Петра, 
Кузнецова Виталия, и пожелал 
им красивых победных матчей 
в наступающем году.

Наград также были удосто-
ены рузские лыжники, ученики 
никольской средней школы, 
воспитанники тренера Алексея 
Павловича Кузнецова:

* Неверов Александр, по-
бедитель первенства Мо-
сковской области по лыжным 
гонкам;

* Обухов Александр, призер 
Всероссийских соревнований 
«Праздник севера» по лыжным 
гонкам;

* Худякова Полина, Вели-
канова Татьяна — призеры 
первенства Московской обла-

сти по лыжным гонкам и Кубка 
Федераций.

В этом году сборная ко-
манда Рузского района во 
второй раз стала победителем 
Всероссийского спортивно-
патриотического слета «Дина-
мо». Поздравления и награды 
получили ребята и руководи-
тель отряда «Юные спасатели» 
Наталья Андулькина.

Павел Кондратьев, воспи-
танник авиамодельного клуба 
«Рузские тигры», на Всерос-
сийском первенстве 2010 года 
в классе моделей воздушного 
боя занял первое место. Он 
его руководитель клуба Игорь 
Маляренко были награждены 
памятными знаками.

В номинации «Мы талантли-
вы во всем!» памятные знаки 
были вручены:

* Оплачко Татьяне, по-
бедителю Всероссийской 
студенческой Олимпиады по 
математике среди студентов, 
студентке 5 курса РГСУ;

* Мирза-Ахмедовой Сабине, 
призеру регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому язы-
ку, ученице тучковской школы 
№ 1.

На сцену была приглашена 
обладатель диплома 1 степени 
областного конкурса-фести-
валя театральных коллективов 
«Мельпомена» театральная 

Мой отец — кабардинец, 
моя мама — донская казач-
ка. Обе культуры живут в 
моем сердце и в сознании 
без всякой розни. Я вспо-
минаю, как моя бабушка-
кабардинка рассказывала, 
что ее предки глубоко чтили 
Царя Николая II за его спра-
ведливость и мудрость; что 
они были горды тем, что 
его телохранителями были 
кабардинцы; что Император 
был командиром Его импе-
раторского Величества ка-
бардинского полка, храбро 
сражавшимся на поле брани 
за Царя и Отечество; что од-
ной из его парадных воен-
ных форм была черкеска с 
кинжалом и газырями. Вряд 
ли бы Государь Император 
доверил свою жизнь и жизнь 
любимой семьи непрофес-
сионалам и людям, ему не 
преданным.

Но сам я неоднократно 
сталкивался с неприязнью на 
национальной почве, как с од-
ной, так и с другой стороны, и 
ничего, кроме проблем и горе-
чи, это не приносило. Поэтому 
недавние события на Манеж-
ной площади потрясли меня 
так же, как миллионов людей 
по всей России. Я слишком 
хорошо знаю, чем все закан-
чивается, если вовремя не 
остановить провокации.

В связи с этим статья 
«Второй Ходынки не будет!», 
опубликованная в «Рузском 
курьере» № 50 от 22 декабря 
2010 года, была воспринята 

мною и многими моими соот-
ечественниками как призыв 
к благоразумию всех сторон, 
призыв утихомирить страсти, 
вспомнить о нашей много-
вековой дружбе и соседстве и 
не дать разгореться пламени 
национальной вражды. Статья 
подписана Протоиереем Алек-
сием Аверьяновым, священни-
ком с почти 40-летним стажем 
служения Церкви, и другими 
уважаемыми людьми. Авторы 
постоянно оказывают различ-
ную помощь российским кен-
доистам (кендо — восточное 
боевое искусство). Кендоисты 
России — русские, украинцы, 
башкиры, татары, кабардинцы, 
таджики, буряты, корейцы, 
осетины, калмыки, балкарцы, 
армяне, евреи — стали в этом 
году чемпионами Европы по 
кендо, благодаря этой под-
держке. Мы завоевали четыре 
золотые медали в индивиду-
альном и командном турнирах, 
и все до единого были горды, 
когда Гимн России слушали 
стоя представители 34 стран 
Европы.

Один из авторов статьи — 
Василий Вадимович Бойко-
Великий — предоставляет на 
своих предприятиях работу 
уроженцам Кавказа, ставит 
их в пример за трудолюбие и 
дисциплину; он по логике не 
может оправдывать произвол 
по национальному признаку. 
Также авторы статьи «Второй 
Ходынки не будет!» справед-
ливо, на мой взгляд, призыва-
ют уважать традиции и обычаи 
нашей страны, ставшей домом 
для многих народов. Они ос-
мысленно призывают к спло-
чению людей разных нацио-
нальностей с целью духовного 
возрождения Великой России, 
а духовность предполагает и 
экономическое процветание. 
Другого не дано, иначе нас 
ожидает судьба жителей Содо-
ма и Гоморры.

Руслан Алоев, 
президент российской 

федерации кендо

РОССИЯ — 
ДОМ, А НЕ 
ПОЛЕ БРАНИ

И елка, и 
костюмы, 
и реквизит 
Коллектив муниципально-
го учреждения культуры 
Рузского муниципального 
района «Районный Дом 
культуры» благодарит 
генерального директора 
агрохолдинга «Русское мо-
локо» Геннадия Белозеро-
ва за помощь в подготовке 
районных новогодних про-
грамм РДК.

Своевременная спонсор-
ская помощь помогла нам 
вовремя украсить елку и при-
обрести костюмы, реквизит 
для интермедии и нового 
спектакля «Красная Тапочка». 
Поздравляем с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Желаем коллективу агро-
холдинга успехов и процве-
тания в Новом 2011 году! И 
надеемся на дальнейшее 
взаимное сотрудничество! 
Двери РДК города Рузы всег-
да открыты для Вас!
С уважением и признатель-

ностью, коллектив РДК

отдельная благодарность

ДЕРЗАЙ,
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кстати

студия «Класс» и ее руководи-
тель, «Обеспечившая успех», 
Лилия Комышева.

Памятный знак в этой же но-
минации получил победитель 
областного конкурса фоль-
клорных коллективов и ансам-
блей народной песни образ-
цовый фольклорный ансамбль 
«Зоренька» под руководством 
Антонины Емельяновой.

Творческий вокальный кон-
курс школьников ЦФО «Кто во 
что горазд» стал знаменатель-
ным событием для учащихся 
старорузской школы под руко-
водством Галины Аракеловой. 
Халилова Юля, Ченкивский Ан-
дрей, Николишина Юля стали 
дипломантами 1 и 2 степени.

В областном конкурсе 
чтецов дипломы лауреатов 
первой и второй степени заво-
евали Сергачев Константин и 
Булаев Вячеслав.

Самый зимний и новогод-
ний фестиваль — Московский 
международный рождествен-
ский конкурс детского изо-
бразительного творчества 
«Вифлеемская звезда-2010». 
Обладателем его диплома 
третьей степени стал Барышев 
Георгий.

Памятным знаком были на-
граждены победители област-
ных и международных конкур-
сов и фестивалей:

* Пастухов Алексей, уче-
ник рузской детской музыкаль-
ной школы по классу балалай-
ки, лауреат международного 
конкурса «Звездный дождик 
в Праге» (Чехия), номинация 
«народный инструмент»;

* Шульгина Яна, колюбакин-
ская детская художественная 
школа;

* Саргсян Артур, лучший ак-
тер молодежного театра «Вос-
хождение», лауреат фестиваля 
«Театральная завалинка-2010» 
(номинации «художественное 
слово»).

Московский восьмой 
Международный конкурс-
фестиваль хоров, оркестров, 
ансамблей и фольклорных 
коллективов «Единство Рос-
сии» стал поистине «урожай-
ным» на дипломы первой и 
второй степени для коллек-
тивов тучковского ЦКИ — со-
листов вокально-эстрадной 
студии «Раз-Бо-Бо» Кирилла 
Стерликова и Анны Ханян 
(руководитель студии Наталья 
Стерликова).

Еще один номинант — об-
ладатель гран-при в номина-
ции «народно-сценический 
танец» Открытого фестива-
ля-конкурса вокального и 
хореографического искусства 
«Славянская звезда» ансамбль 
учащихся шестых классов дет-
ской хореографической школы 

«Ружаночка» и «Обеспечившая 
успех» своих воспитанников 
преподаватель Елена Зартди-
нова.

На сцену были пригла-
шены ансамбли третьего и 
пятых классов хореографи-
ческой школы «Ружаночка» — 
лауреаты первой степени 
в номинации «Народный 
танец» и их руководитель 
Любовь Алексеевна Мишина. 
«Ружаночка», к слову, еще 
и является дипломантом 
третьей степени Междуна-
родного фестиваля-конкурса 
«Танцуй и пой, Россия моло-
дая». Коллектив наградили 
памятным знаком «Достиже-
ния молодых-2010».

В 2010 году стали победи-
телями областных конкурсов 
ученики Центра детского 
творчества Алиев Тимур, Бон-
дарева Анастасия, Камышанов 
Дмитрий, Канощенкова Алена, 
Жаров Андрей. И они не оста-
лись без наград.

Были также отмечены кур-
санты Университета МВД — 
лауреаты первой степени V 
фестиваля музыкального 
творчества МВД России 
«Щит и лира» в номинации 
«Инструментальные ансамб-
ли», рокеры из группы За-
НаМи» (лауреаты второй сте-
пени областного фестиваля 
«ПроРок-2010»), ребята из 
подготовительной и младшей 
группы хореографической 
студии современного танца 
«Экшн Дэнс» (руководитель 
студии Галина Проворова). 
Последние, между прочим, 
стали лауреатами первой 
степени всероссийского и 
международного фестива-
лей детского и молодежного 
творчества «Вива» и «Един-
ство России».

По сообщению 
пресс-службы 

администрации 
Рузского района

Наши поздравления 
«Рузскому курьеру» 

Уважаемая редакция 
газеты «Рузский курьер»! 
Поздравляем вас с наступив-
шим Новым годом и Рожде-
ством! Желаем вам творче-
ских успехов, популярности, 

процветания! Нам очень 
приятно работать с вами. 
Удачи, здоровья и счастья 
всем сотрудникам газеты!

Коллектив рузской 
городской библиотеки

обратная связь

Накануне вручения наград 
за достижения молодых 
Олег Якунин принимал 
в своем кабинете юных 
рузских балалаечников и 
певцов, которые достойно 
представили наш район на 
Международном фестивале 
детско-юношеского творче-
ства в Берлине. 

Глава района, на время 
оставив свои дела, тепло 
встретил талантов — балала-
ечников Владислава Куденко 
и Алексея Пастухова, вока-
листов Андрея Ченкивского и 
Юлию Николишину. Вместе с 
лауреатами за праздничным 
столом с конфетами и чаем 
были их родители, а также 
педагоги — руководитель 
вокальной студии санатория 
«Дорохово» Галина Аракелова 

и преподаватель по классу 
балалайки Владимир Винни-
ченко. Ребята, между прочим, 
дважды ярко выступили в 
концертном зале горнолыжно-
го курорта Osterode Am Harz, 
где им рукоплескали сотни 
зрителей. Потом их возили 
на экскурсии, они побывали 
даже в Берлине. Олег Якунин 
тепло поблагодарил артистов 
за их достижения, а родите-
лей и педагогов — за то, что 
помогают своим чадам и вос-
питанникам выбиться в люди. 
Андрей, Юля, Влад и Алеша, 
в свою очередь, исполнили 
прямо в кабинете главы свои 
лучшие произведения. Мы по-
здравляем наших земляков с 
таким замечательным дости-
жением!

Фото Олега Казакова

НАШИМ В ГЕРМАНИИ 
РУКОПЛЕСКАЛИ!

СПРАВКА «РК» 

Памятный знак «Достиже-

ния молодых» глава Рузского 

района учредил в 2004 году. 

Ежегодно его удостаиваются 

молодежные объединения 

и молодые люди, ставшие 

победителями и призерами 

областных и всероссийских 

конкурсов, спортивных сорев-

нований, научных конферен-

ций, олимпиад. Торжествен-

ная церемония чествования 

юных талантов традиционно 

проходит в канун Нового года.

МОЛОДОСТЬ!
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мини-футбол

Первый в новом году тур 
(восьмой по счету в целом) 
сезона 2010–2011 годов от-
крытого первенства Тучкова 
по мини-футболу получился 
интересным и непредсказу-
емым. Встречи проходили 
в субботу, 8 января в спорт-
комплексе «Юбилейный».

В самой ранней игре со-
шлись два непосредственных 
конкурента из нижней по-
ловины турнирной табли-
цы — «Пламя» (Колюбакино) и 
«Академия» (Руза). Усиленная 
в последних матчах своими 
ветеранами — Михаилом 
Ивановым, Юрием Лагутенко и 
Сергеем Орловым — молодая 
колюбакинская команда «Пла-
мя» во второй игре подряд 
одержала трудную волевую 
победу над еще более моло-
дой и менее опытной «Акаде-
мией» — 8:7.

Во втором поединке встре-
чались два потенциальных 
претендента на звание чемпи-
она — «Объем» (Колюбакино) 
и «Бикор» (Тучково). «Бикор» 
в последнем матче прошлого 
года не оставил никаких со-
мнений в своем бесспорном 
превосходстве, разгромив 
«ВМР» — 17:4. «Объем» же, 
согласно игровому календа-
рю, прошлый тур пропускал, 
и имел время подготовиться к 
встрече с очень принципиаль-
ным соперником.

Заряженность у «Объема» 
на победу чувствовалась с 
первых минут поединка. Не 
случайно игрокам этой коман-
ды первыми удалось забить 
гол. Олег Опимах, находясь 
напротив зачетного ство-
ра, улучив момент, пробил с 
метров тринадцати. Защищав-
ший ворота «Бикора» Андрей 
Субачев вовремя на удар 
среагировать не успел. Через 
пару минут игрок «Бикора» 
Роман Павлов восстановил 
равновесие. После чего пошла 
бескомпромиссная борьба.

На атаку «Объема» «Би-
кор» отвечал контратакой. 
Вратарям пришлось много 
потрудиться, чтобы выручить 
свои команды. Второй гол в 
ворота «Бикора» возник из-за 
их неудачно проведенной 
контратаки. Игрок «Объема», 
перехватив мяч в своей зоне, 
сделал рывок, пытаясь уйти в 
отрыв. Но защищавший ворота 
«Объема» Денис Шарай, выйдя 
далеко вперед, первым ока-
зался у мяча, к которому стре-
мился игрок «Бикора». Денис 
не только выбил футбольный 
снаряд подальше от своих во-
рот, но и сделал точную пере-
дачу своему нападающему 
Владимиру Колчеву, обрезав 
всю защиту тучковцев. Сделав 
«мхатовскую», Владимир Кол-
чев спокойно уложил на паркет 
вылетевшего ему на встречу 
голкипера и пробил в неза-
щищенный угол. В результате 
на счету Колчева забитый гол, 
а на счету вратаря «Объема» 
Дениса Шарая — результа-
тивная передача. Еще одну 
неприятность в тайме «Бико-
ру» доставил все тот же Олег 
Опимах. 1:3 — так неудачно 
для тучковских футболистов 

закончилась первая половина 
матча.

Второй тайм начался с 
быстрого гола объемовцев. 
Удачно исполнил штрафной от 
левой бровки метров с четыр-
надцати Владимир Колчев. 
Затем пошли обмены уколами. 
На гол, забитый со штрафного 
капитаном «Объема» Романом 
Панченковым, голом ответил 
убежавший в отрыв после 
передачи Андрея Кутина Олег 
Опимах. Не успел реализовать 
свой шанс бикоровец Алек-
сандр Подоборонов, как тут же 
со штрафного отличился его 
соперник Вадим Ётов. Роман 
Панченков забил еще один гол 
головой. Но точку в результате 
ставит все же «Объем». Олег 
Жерелин замыкает на дальней 
штанге прострельную переда-
чу, посланную с левого фланга 
нападения. В итоге «Объем» 
побеждает со счетом 7:4.

В третьей встрече дня 
выявляли лучшего две при-
близительно равные по силам 

команды «Силикатчик» (Тучко-
во) и «РТС» (Руза). В предыду-
щем туре в игре с «Академи ей» 
победный задел за «Силикат-
чика» сделал Алексей Ти-
мошин-младший. Не стал 
изменять приятной для себя 
традиции Тимошин и в этой 
встрече. Именно он первым 
«распечатал» ворота «РТС». 
Этот гол оказался единствен-
ным в первом тайме.

Во втором тайме Станислав 
Старшинов и Артем Попруга 
довели счет во встрече до трех 
ноль. После чего проснулась 
атака «РТС». Сергей Понамарев 
и Алексей Чернышов сокраща-
ют разрыв в счете до миниму-
ма. Чтобы остудить пыл ружан, 
тучковцы берут полуминутный 
тайм-аут. Небольшой перерыв 
пошел «Силикатчику» на поль-
зу. Сразу после него игроки 
тучковской команды, пользуясь 
оплошностью в обороне ружан, 
дважды подряд выводят на 
убойные позиции Станислава 
Старшинова. И тот, не допуская 

оплошностей, оба раза застав-
ляет рузскую команду начинать 
игру с центра поля. Но все же, 
ища счастья у чужих ворот, за-
шита «Силикатчика» не всегда 
успевает накрывать Алексея 
Чернышева, удары которого 
раз за разом прошивают створ 
ворот соперника. В результате 
капитан «РТС» делает в этом 
матче «покер». Однако четыре 
гола Чернышева не спасают 
его команду от второго пора-
жения подряд. Последний гол 
за тучковцев забивает, ровно 
как и первый, Алексей Тимо-
шин-младший. 6:5 — побеж-
дают тучковцы. Впрочем, если 
бы не хорошая игра вратарей и 
доля везения, которой у «Сили-
катчика» в этот день было чуть 
побольше, результат матча мог 
бы быть иным.

Крупно проигравший в про-
шлом туре «Бикору» «ВМР» 
(Тучково) сумел выместить 
свою обиду на «Динамо» из 
Рузы, победив — 6:2. Один из 
курьезных голов динамовцам 

сильным ударом от своих 
ворот забил вратарь «ВМР» 
Сергей Драгомир.

И все же самой захватыва-
ющей и непредсказуемой в 
этот день получилось противо-
стояние «Тимсона» и «Спарта-
ка» (Дорохово). Обе команды 
отличились обилием забитых и 
пропущенных мячей. Интрига 
держала зрителей в напря-
жении до последней минуты, 
развязка во встрече наступи-
ла за считанные секунды до 
финального свистка. С первых 
секунд матча на паркете по-
шла открытая игра. Буквально 
первая же атака, длившаяся 
считанные секунды после 
стартового свистка, стала для 
«Тимсона» результативной. 
После быстро забитого гола 
аритмия игрового маятника 
качнулась в сторону доро-
ховского «Спартака». Имея 
хорошее взаимодействие на 
площадке, обладая быстрыми 
и техничными футболистами, 
спартаковцам не составило 
большого труда быстро забить 
шесть мячей и вести в счете 
к середине первого тайма 
6:1. Кстати, в этой встрече во 
второй раз за этот день от-
личился вратарь. Шестой гол у 
дороховчан забил их вратарь, 
совершивший бесстрашный 
сольный проход с мячом к во-
ротам соперника. Казалось, 
что игра уже была сделана. 
Но после этого «Спартак» как 
подменили, он словно утратил 
интерес к игре. А «Тимсон», 
наоборот, резко прибавил в 
атаке. Что тут же сказалось на 
результате. На перерыв коман-
ды ушли при счете 6:5.

После перерыва Макси-
мов, Овсянников и компания 
продолжали куражиться над 
дороховчанами. За четыре 
минуты до конца поединка 
«Тимсон» выигрывал 10:6. А с 
трибун уже неслось: «Тимсон», 
игра уже сделана. Пусть осно-
ва отдохнет, дайте молодежи 
поиграть». Но на последних 
минутах матча «Спартак» будто 
вновь вспомнил, что имен-
но он, серебряный призер 
прошлогоднего первенства, 
является фаворитом в этом 
матче и тут же принялся в 
привычной легкой для себя 
манере заколачивать голы в 
ворота «Тимсона». За минуту 
до финального свистка счет 
становится уже 11:10 в пользу 
«Спартака». В оставшееся вре-
мя игроки «Тимсона» каким-то 
чудом упускают две верней-
ших возможности сравнять 
счет в быстрых контратаках. И 
тут же получают двенадцатый 
гол в свои ворота. «Тимсон» 
проигрывает — 10:12. Но раз-
ве кто-то сможет упрекнуть его 
за это поражение?

В самой последней игре 
тура встречались принципи-
альные соперники из подвала 
турнирной таблицы «Кубинка» 
и «Спасатель» (Устье). Судя по 
результату, зафиксированному 
в протоколе матча, игра была 
упорной. «Кубинка» забила 
на мяч больше и победила со 
счетом 6:5.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ОТЛИЧИЛИСЬ 
ГОЛКИПЕРЫ
На счету вратарей два забитых мяча и голевая передача
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понедельник, 17 января

вторник, 18 января

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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 «»Спецрасследование»». 
«Нелегалы»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
00.50 «Только она - единствен-
ная». Комедия (США)
02.40, 03.05 «Микс». Комедия 
(США)

05.00 Утро России
09.05, 04.00 «Артист забытого 
жанра. Владимир Шубарин»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Всё к лучшему»

18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пятая группа крови»
23.45 «Городок»
00.50 Вести +
01.10 «Письма с иводзимы». 
Остросюжетный фильм Клинта 
Иствуда (США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Вий». Фантастический 
фильм
09.55 «Американский дедушка». 
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.15 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Ловуш-
ка платной медицины»
21.00 «Первая попытка». Драма. 
1-я серия
22.50 Линия защиты
00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
02.30 «Шизофрения». Криминаль-
ная драма
05.30 М/ф «Русалочка»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
10.55, 02.00 «До суда»
12.00, 03.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст, или 
все мужики - сво...» Сериал
01.25 Главная дорога
04.00 «Мертвые до востребова-
ния»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Макаров». Исторический 
фильм
12.30 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.40 «Линия жизни». Валерий 
Баринов
13.35 Д/ф «Тунгусская соната»
14.20 «Открытая книга»
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.10 «Волшебное дерево»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 Памяти композитора. 
«Монолог души. Борис Тищенко»
17.50 Российские звезды мировой 
оперы. Даниил Штода
18.40 «Искатели». «Последний 
приют Апостола»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владимиром Мининым
20.45 85 лет Герцу Франку. 
«Острова»
21.25 Д/ф Загадки истории. «Вся 
правда о Ганнибале». Часть 1-я
22.15 «Тем временем»

23.00 «Покажем зеркало приро-
де...» Профессор Татьяна Черни-
говская о проблемах мышления. 
Часть 1-я
23.50 Д/ф «Эмка Мандель с Кол-
борн Роуд, 28»
00.45 Документальная камера
01.30 Д/ф «Джек Лондон»

05.00, 07.30, 14.00 «Все включе-
но»
06.00, 23.05, 02.40 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 00.10 
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru
08.30 «Основной состав»
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.15, 00.50, 01.40 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.10, 00.20 «Наука 2.0»
12.10 «Футбол Ее Величества»
13.00 Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке»
14.50 Биатлон. Кубок мира
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Атлант» (Моск. 
обл.)
19.15 Профессиональный бокс
20.10 «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик (США)
22.15, 04.10 Неделя спорта
03.40 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Возвраще-
ние Боинга»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»

07.30, 13.00 Званый ужин

08.30, 17.00 Давайте разберемся!

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

«24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 

вызов

14.00 Боевик «Смертельный удар» 

(США - Канада)

20.00 «Солдаты-2»

22.00, 03.50 «Дело особой важно-

сти»: «Мы все замерзнем?»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Комедия «Черный рыцарь» 

(США)

01.55 Драма «Хороший» (Велико-

британия - Германия)

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00, 18.30, 19.00 «Даёшь моло-

дёжь!» Сериал

09.00, 09.30, 12.40, 23.50, 00.00 

«6 кадров»

10.30 «Дар». Детективный триллер 

(США)

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

19.30 «Воронины»

20.30 «Маргоша»

21.30 «Парк юрского периода». 

Приключенческий фильм (США)

00.30 «Кино в деталях»

01.30 «Легенда об искателе»

03.10 «Кремлевские курсанты»

05.10 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать» с Михаи-
лом 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 «Доктор Тырса»
22.20 «Спасти любой ценой»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «Дерево Джошуа». Боевик 
(США)
02.40, 03.05 «Фактотум». Комедия 
(Франция - Германия - Швеция - 
США)

05.00 Утро России
09.05 «Русские без России. Отец 
Михаил. История одной семьи»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Всё к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пятая группа крови»
23.50 Вести +
00.10 «В последний раз». Коме-
дийная мелодрама (США)
01.55 «Честный детектив»

02.30 «Предсказание». Фильм 
Эльдара Рязанова

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Ты - мне, я - тебе». Комедия
10.00, 11.45 «Подруга особого на-
значения». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Реальные истории. «Потре-
битель всегда прав!»
21.00 «Первая попытка». 2-я серия
22.55 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Проклятье оперы»
00.15 «Сумка инкассатора». Де-
тектив

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное 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 «Ментовские войны»
16.30 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст, или 
все мужики - сво...» Сериал
01.40 Кулинарный поединок

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 «Возвращение». Фильм
12.10 Д/ф «Лики неба и земли»
12.20 «Полон верой и любовью». 
Николай Солдатенков
13.00 Д/ф «Вся правда о Ганниба-
ле». Часть 1- я
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «Открытая книга»

15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф «В яранге горит огонь»
16.10 «Волшебное дерево»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Покажем зеркало приро-
де...» Часть 1-я
17.30 Д/ф «Шарль Перро»
17.40 Российские звезды мировой 
оперы. Екатерина Щербаченко и 
Василий Ладюк
18.40 «Искатели». «Золотые во-
рота Владимира»
20.05 Власть факта. «Право на 
любовь»
20.45 «Больше, чем любовь». 
Александр Митта
21.25 «Вся правда о Ганнибале». 
Часть 2-я
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Покажем зеркало приро-
де...» Часть 2-я
23.50 «Весна Микеланджело». 
Фильм (Италия - США). 1-я серия

05.00, 07.30, 13.00 «Все включе-
но»
06.00, 23.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.15, 
00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.45 Вести.ru

08.25 «Технологии спорта»
09.15, 00.20 «Моя планета»
10.40 «Наука 2.0»
11.10 «Там, где нас нет. Швейца-
рия»
12.10 Неделя спорта
13.50 Биатлон. Кубок мира
17.40 «Стальные тела». Боевик 
(США)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Че-
хов) - «Северсталь» (Череповец)
22.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Грабовой. 
История одного мошенника»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Комедия «Черный рыцарь» 
(США)

20.00 «Солдаты-2»

22.00 «Жадность»: «Внимание! 

Распродажа»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Боевик «Универсальный 

солдат-2: братья по оружию» 

(США)

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00, 18.30, 19.00 «Даёшь моло-

дёжь!» Сериал

09.00, 12.50, 00.00 «6 кадров»

09.30, 20.30 «Маргоша»

10.30 «Парк юрского периода». 

Приключенческий фильм

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

19.30 «Воронины»

21.30 «Затерянный мир. Парк 

юрского периода-2». Приключен-

ческий фильм (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Легенда об искателе»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом 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 «Доктор Тырса»
22.20 Среда обитания. «Гадание 
на кофейной гуще»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
00.40 «Доктор Дулиттл 2». Коме-
дия (США)
02.15, 03.05 Х/ф «И у холмов есть 
глаза». (США)

05.00 Утро России
09.05 «Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»

17.55 «Всё к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пятая группа крови»
23.50 Вести +
00.10 «Ужин в четыре руки». Драма
02.00 Горячая десятка
03.10 «Закон и порядок»

12.00 «Одинокий автобус под до-
ждем». Детектив
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 
События
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Главное - успеть». Мело-
драма
22.50 Д/ф «Давай помиримся!» 
00.15 «Чек». Боевик
02.15 «Стрелец неприкаянный». 
Остросюжетный фильм (Россия - 
Франция - США)
04.05 «Американский дедушка». 
Комедия
05.40 М/ф «Самый главный»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20, 03.45 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00, 02.45 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»

23.35 «Бальзаковский возраст, или 
все мужики - сво...» Сериал
01.40 Квартирный вопрос
04.10 «Мертвые до востребова-
ния»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 «Весна Микеланджело». 
Фильм. 1-я серия
12.15 «Лето Господне». «Святое 
Богоявление. Крещение Господ-
не»
12.45 «Мировые сокровища 
культуры». «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде»
13.00 «Вся правда о Ганнибале». 
Часть 2- я
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Открытая книга»
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.10 «Волшебное дерево»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Покажем зеркало приро-
де...» Часть 2-я
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Старый город Иерусалима 
и христианство»
17.45 Российские звезды мировой 
оперы. Дмитрий Корчак
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.40 «Искатели». «Советский 
Голливуд»
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Д/ф 65 лет со дня рождения 
музыканта. «Евгений Колобов»

21.25 Д/ф Загадки истории. «Ког-
да римляне правили Египтом». 
(Великобритания)
22.15 Магия кино
23.00 «Покажем зеркало приро-
де...» Часть 3-я
23.50 «Весна Микеланджело». 2-я 
серия
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 

10.00, 00.20, 01.40 «Моя планета»
11.10, 03.55 «Там, где нас нет. 
Швейцария»
11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru
12.00, 18.15, 22.15, 00.10 Вести-
спорт
12.15 Профессиональный бокс
13.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
13.45 Биатлон. Кубок мира
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)
18.25 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Магни-
тогорск)
21.15 «Неприкасаемые». Фильм 
Аркадия Мамонтова
22.35 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
23.05, 02.55 Top Gear
04.25 «Технологии спорта»

14.00 Боевик «Универсальный 
солдат-2: братья по оружию»
16.00, 23.00 Экстренный вызов
16.30, 19.30 Новости «24»
17.00 Давайте разберемся!

18.00 В час пик

20.00 «Солдаты-2»

22.00, 03.45 «Гениальный сыщик»: 

«Список можно продолжать»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Боевик «Универсальный 

солдат-3: снова в деле» (США)

01.50 Авторская программа Миха-

ила Тукмачева «Судьба человека»: 

«Любовь зла»

02.50 «Русское средство»

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00, 18.30, 19.00 «Даёшь моло-

дёжь!» Сериал

09.00, 13.00, 23.15, 00.00 «6 

кадров»

09.30, 20.30 «Маргоша»

10.30 «Затерянный мир. Парк 

юрского периода-2». Приключен-

ческий фильм

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

19.30 «Воронины»

21.30 «Парк юрского периода-3». 

Приключенческий фильм (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Легенда об искателе»

02.40 «Кремлевские курсанты»

04.40 М/ф «Молодильные яблоки»

05.05 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать» с Михаи-
лом 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 «Доктор Тырса»
22.20 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.40 «Максимальное ускорение». 
Приключенческий фильм (США)
02.40, 03.05 «Тихий омут». Коме-
дия (Великобритания)

05.00 Утро России
09.05 «Индийские йоги, кто они? 
40 лет спустя»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Всё к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пятая группа крови»
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Морфий». Драма Алексея 
Балабанова
02.35 «Дельцы». Мелодрама (Ве-
ликобритания)
04.25 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Сумка инкассатора». Де-
тектив
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.50 «Первая попытка». Драма. 
1-я серия
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу

19.55 «Прогнозы»
21.00 «Тихие сосны». Детектив
22.50 «Мучительная профессия». 
Из цикла «Доказательства вины»
00.15 «Час пик». Мелодрама
02.20 «Ты - мне, я - тебе». Комедия
04.00 «Тревожная молодость». 
Героико-приключенческий фильм

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст, или 
все мужики - сво...» Сериал
01.25 Дачный ответ
03.30 Особо опасен!
04.05 «Мертвые до востребова-
ния»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Весна Микеланджело». 2-я 
серия
12.15 Д/ф «Береста-берёста»
12.25 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев»
13.05 Д/ф «Когда римляне прави-
ли Египтом». (Великобритания)
13.50 «Век Русского музея»
14.20 «Открытая книга»
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
16.10 «Волшебное дерево»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Покажем зеркало приро-
де...» Часть 3-я

17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Каркассонн. Грезы одной 
крепости»
17.45 Российские звезды мировой 
оперы. Динара Алиева
18.40 «Искатели». «Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 К 105-летию со дня рожде-
ния Игоря Моисеева. «Сотворив-
ший танец»
21.25 Д/ф Загадки истории. «Гла-
диаторы»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Покажем зеркало приро-
де...» Часть 4-я
23.50 «Весна Микеланджело». 3-я 
серия
01.35 Музыкальный момент

05.00, 07.30, 18.15 «Все включе-
но»
05.55, 22.55, 02.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 22.15, 
00.00 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru
08.25 «Технологии спорта»
09.10, 00.40, 01.40 «Моя планета»
11.10 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
12.10 «Спортивная наука»
12.55, 04.30 «Начать сначала»
13.25 Профессиональный бокс
14.25 «Теневой человек». Боевик 
(США)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
19.00 «Основной состав»
19.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо» (Рига)
22.35 «Стилет». Фильм Аркадия 
Мамонтова
00.10 «Наука 2.0»
03.55 «Там, где нас нет. Швейца-
рия»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 
Часть 1-я

05.30 «Громкое дело»: «Роднове-
ры»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». Часть 3-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.10 Боевик «Универсальный 
солдат-3: снова в деле»
20.00 «Солдаты-2»
22.00, 04.00 «В поисках Шамбалы»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Боевик «Шестой день» 
(США)
02.15 «Честно»: «Ушли и не вер-
нулись»
03.15 «Русское средство»

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 18.30, 19.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Сериал
09.00, 12.15, 23.15, 00.00 «6 
кадров»
09.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Парк юрского периода-3». 
Приключенческий фильм
12.30 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
19.30 «Воронины»
21.30 «Кровавый спорт». Боевик 
(США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «В лучах славы». Драма 
(США)
03.15 «Кремлевские курсанты»
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языком цифр

Рождество. Новолетие

к нам?

Виктор Зубков: «Мы 
сможем преодолеть все 
сложности!» 
Уважаемые друзья! От 
всей души поздравляю вас 
с Новым годом и Рожде-
ством — самыми добрыми 
и семейными праздниками 
для каждого из нас.

Новый год — это всегда 
повод подвести итоги, опре-
делить задачи на перспективу. 
Скажу лишь одно: несмотря 
на крайне непростые условия 
уходящего года российскому 
агропромышленному комплек-
су, российскому селу удалось 
выстоять. Более того — про-
демонстрировать хорошие 

показатели по ряду направле-
ний. В этом, в первую очередь, 
результат вашей работы. 
Поэтому хотел бы еще раз 
поблагодарить вас за честное 
отношение и любовь к своему 
делу, за ваш нелегкий труд и 
профессиональное мужество.

Новый 2011 год будет не 
из легких. Но я уверен, что 
совместными усилиями мы 
сможем преодолеть все слож-
ности, решить стоящие перед 
нами общие задачи.

Удачи, счастья, процветания 
вам и вашим семьям!

Елена 
Скрынник: 
«Удачи и 
хорошей 
погоды!» 
Дорогие друзья! От имени 
министерства сельского хо-
зяйства Российской Феде-
рации и себя лично примите 
самые искренние поздрав-
ления с Новым 2011 годом и 
Рождеством.

Мы провожаем год, который 
для всей нашей отрасли вы-
дался непростым, но благода-
ря стараниям каждого из вас, 
нам удалось справиться со 
всеми трудностями.

Сегодня мы с оптимизмом 
смотрим в будущее. У нас есть 
колоссальный потенциал для 
того, чтобы сельское хозяй-
ство России динамично раз-
вивалось, и с каждым годом 
наши показатели улучшались.

Особые пожелания и слова 
благодарности хотелось бы 
сказать ветеранам отрасли — 
за ваш многолетний труд, за 
опыт, который вы передаете 
молодым поколениям.

От всей души желаю всем 
работникам сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности счастья, 
здоровья, удачи, веры в 
собственные силы и, конечно 
же, хорошей погоды в Новом 
2011 году. У нас все получится!

С Новым годом и Рожде-
ством, дорогие друзья!

Правительство Российской 
Федерации утвердило со-
кращение импорта мяса 
птицы на следующий год до 
350 тысяч тонн, то есть бо-
лее чем в два раза. Квоты на 
импорт говядины (530 тысяч 
тонн) и свинины (472 тысяч 
тонн) остались на прежнем 
уровне.

Крупнейшие квоты на 
импорт свинины и говяди-
ны — у ЕС: оттуда планируется 
импортировать 225 тысяч 
тонн свинины и 144,3 тысячи 

тонн замороженной говядины. 
При этом страновой принцип 
распределения квоты на мясо 
птицы не предусмотрен.

Квота на импорт мяса птицы 
последовательно сокращается 
в последние годы. В 2009 году 
она составила около 950 тысяч 
тонн, в 2010 году — свыше 
700 тысяч тонн. На 2011 год 
изначально планировалось 
определить ее на уровне 
600 тысяч тонн, а на 2012 год 
предполагалось ввести квоту в 
550 тысяч тонн.

Одним из крупнейших экс-
портеров мяса птицы в Россию 
является США. В начале этого 
года отношения двух стран 
потряс «хлорный скандал» — с 
1 января в России были вве-
дены нормы, запрещающие 
обработку мяса птицы хлором 
концентрацией выше, чем в 
питьевой воде. Это практи-
чески парализовало импорт 
американской курятины. Рос-
сия применяет режим квоти-
рования импорта мяса с весны 
2003 года.

ВЛАДИМИР 
ПУТИН УТВЕРДИЛ 
СОКРАЩЕНИЕ 
ИМПОРТА МЯСА ПТИЦЫ 

Мясо из 
Индии 
Индия заинтересована в 
поставках мясной продук-
ции в Россию. Как сообщает 
Россельхознадзор, об этом 
было заявлено во время 
встречи руководителя служ-
бы с председателем прав-
ления по развитию экспорта 
сельскохозяйственных и 

пищевых продуктов мини-
стерства торговли Индии.

Специалисты Россельхоз-
надзора в ближайшее время 
проинспектируют мясопере-
рабатывающие предприятия, 
заинтересованные в поставках 
продукции на российский 
рынок. Сейчас Россия не им-
портирует мясную продукцию 
из Индии из-за регистрации 
в этой стране ряда опасных 
болезней животных.

Засуха 
обошлась 
не дешево 
Прямой ущерб агоропро-
мышленного комплекса от 
прошедшей летней засухи 
превысил 41 миллиард 
рублей. От засухи постра-
дали 25 тысяч сельскохо-
зяйственных предприятий в 
43 регионах страны, гибель 
сельхозкультур подтверж-
дена на площади более 
13 миллионов гектаров, а 
это — 30 процентов от всей 
посевной площади России. 

Об этом сообщил первый 
вице-премьер России Вик-
тор Зубков.

Комментируя данные о том, 
что в целом сельхозпроизвод-
ство в 2010 году даже с учетом 
засухи сократилось всего 
на 9–10 процентов, первый 
вице-премьер пояснил, что это 
объясняется ростом животно-
водческой отрасли.

— Был устойчивый рост 
производства свинины на 
19 процентов (+233 тысяч 
тонн), мяса птицы — на 13 про-
центов (+356 тысяч тонн). 
Правительство посчитало это 
основанием для снижения квот 
на ввоз этого вида мяса.

Зубков также сообщил, что 
в будущем году стоит задача 
собрать 80–85 миллионов тонн 
зерна.

— Это будет залогом ста-
бильности цен на продукты 
питания на внутреннем рын-
ке, — отметил первый вице-
премьер.

Виктор Зубков также со-
общил об успехе российской 
рыбной отрасли.

— В 2010 году объем вы-
лова, возможно, превысит 
четыре миллиона тонн рыбы и 
морепродуктов. А это рекорд-
ный показатель за последние 
десять лет, — сказал он.

Агентство АгроФакт
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от первого лица

Прямое обращение высше-
го российского руководства 
к общественному мнению 
стало приметой нашего ны-
нешнего времени. Каждое 
такое выступление стано-
вится предметом раздумий, 
анализа, споров и дискус-
сий. Понятно, что аграрни-
ки, в принципе обделенные 
общественным и государ-
ственным вниманием, очень 
ревностно выискивают в 
руководящих речах мысли 
лидеров по поводу сельско-
го хозяйства.

Выступая в конце про-
шлого года в прямом эфире 
трех российских телеканалов, 
Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев нашел возможность 
остановиться на этой важной 
теме.

Генеральный директор 
НТВ Владимир Кулистиков 
так обозначил свой интерес: 
«Дмитрий Анатольевич, очень 
сильно пострадало от засухи, 
от неурожаев сельское хозяй-
ство. Ведь, действительно, 
те люди, которые работают 
на земле, они только опра-
вились — на генетическом, 
может быть, даже уровне — от 
последствий коллективиза-
ции, продразверсток, встали 
на ноги — и такое в общем-то 
достаточно глобальное не-
счастье. Скажите, пожалуйста, 
уцелеет наш сельскохозяй-
ственный производитель, 
уцелеет село?».

Приведем полный ответ 
Президента России:

— Самому страшно жал-
ко было. Я за годы работы в 
правительстве, прежде всего, 
когда нацпроектами зани-
мался, как-то по-иному стал 
деревню ощущать. Я все-таки 
городской житель, а много за-
нимался сельским хозяйством, 
как один из руководителей 
правительства. Это очень по-
могает, всем, кстати, реко-
мендую в своей жизни пройти 
такой эпизод, где-то порабо-
тать в деревне, в том или ином 
смысле.

Так вот, мы много вложили 
деньги, прекрасные условия 
создали, кредиты выдава-
ли. И в результате вот этой 
аномалии у нас, по сути, треть 
урожая погибла. Собрали все-
го 60 миллионов тонн. Сейчас 
вынуждены заниматься ин-
тервенциями. Только что было 
принято решение: больше 
миллиона тонн интервенций 
решили сделать. Оказали под-
держку 25 тысячам хозяйств: 
они получили деньги в общем 
объеме, по-моему, 35 мил-
лиардов рублей. То есть мы, 
конечно, поддержали сельхоз-
производителя. Но все равно 
страшно жалко, потому что на-
брали очень хороший темп. Я, 
знаете, иногда летаю на вер-
толете: когда над территорией 
страны летишь, допустим, та 
же самая Белгородская об-
ласть, просто гордость какую-
то испытываешь. Как у них 
там: один животноводческий 
комплекс рядом с другим, все 
чистенькое, новое, классное! 
Конечно, этого нельзя поте-
рять. У нас треть страны живет 

в деревне, — заключил Дми-
трий Медведев.

Конечно, нельзя не радо-
ваться заботе гаранта Кон-
ституции о гражданах страны, 
которые проживают в сель-
ской местности. Приятно, что 
Дмитрий Медведев с теплотой 
вспоминает о тех временах, 
когда руководил нацпроек-
тами, включая аграрный. Но, 

вот, пожалуй, и весь перечень 
позитива, который восприни-
мается в приведенных пасса-
жах отечественным аграрным 
сообществом.

В который раз берет досада 
за слабую работу людей из 
ближнего окружения самых 
высоких чиновников госу-
дарства, которые явно не-
дорабатывают, готовя своих 

начальников к публичным 
выступлениям.

Ну, в самом деле, даже если 
допустить, что приняты реше-
ния финансово помочь 25 ты-
сячам пострадавших хозяйств 
(в реальности, как показывает 
официальная информация, 
еще совсем не факт, поскольку 
еще далеко не все средства 
перечислены в регионы, а 

еще меньшее их количество 
дошло непосредственно до 
хозяйств, которым они пред-
назначались), надо держать 
в голове данные о том, что 
активно действующих сель-
хозпредприятий всех форм в 
России — более 325 тысяч. И 
это — без учета тех 16,5 мил-
лиона, которых высокомерно 
называют подсобными.

Понятно, что пострадали 
нынешним летом далеко не 
все, а только процентов 35–40, 
но все равно маловато полу-
чается помощи. Особенно, 
если учесть, что конкретных 
денежных знаков от пролон-
гации кредита в крестьянском 
кошельке не прибавится. А 
ведь до «февральских окон» — 
всего ничего, а горючее уже 
выросло в цене, а с нового 
года вырастет как бы на за-
конных основаниях — за счет 
запланированного повышения 
акциза.

Так что тревоги по поводу 
того, что может и не получить-
ся засеять по весне 20 милли-
онов гектаров яровых, вполне 
обоснованы.

Белгородский опыт аграр-
ного развития, действитель-
но, поражает воображение. И 
действительно, очень похожи 
виды области с высоты пти-
чьего полета на те картинки, 
которые открываются глазу 
во Франции или Австрии. Но 
ведь этот уникальный при-
мер — один из очень редких 
в России. И держатся такие 
регионы не вследствие еди-
ной аграрной государствен-
ной политике, а большею 
частью за счет инициативы, 
активных и постоянных, 
каждодневных действий ру-
ководства в течение многих 
лет подряд. А, коль так, при 
смене его, что будет — не 
ясно.

Впрочем, и этого мало.

Когда говоришь о сельском 
хозяйстве, вспоминается исто-
рия об английских газонах. 
Один из наших руководителей 
поинтересовался у английской 
королевы, почему они так ров-
ны и хороши.

Королева подвела росси-
янина к окошку. Там как раз 
садовник траву подстригает.

— Видите, как просто. И вот 
так — каждый день, в течение 
300 лет…

Поскольку травосеяние — 
это практически сельскохозяй-
ственная деятельность, совет 
английской королевы в полной 
мере можно отнести и к аграр-
ной отрасли.

Впрочем, концовка диалога 
Дмитрия Медведева с руко-
водителем НТВ все же звучит 
вполне оптимистично.

В. Кулистиков: Не потеряем 
(деревню, сельское хозяй-
ство, — авт.)?

Д. Медведев: Не потеряем. 
Но забывать об этом нельзя. 
Дело даже не только в анома-
лиях. Просто нельзя рассла-
бляться, нельзя думать о том, 
что деревня будет жить сама 
по себе. Во всем мире прави-
тельство, государство всегда 
смотрит за состоянием дел в 
деревне.

После таких слов главы 
государства остается только 
ждать тех времен, когда рос-
сийская деревня станет жить 
еще лучше. Но начало этого 
«лучше», начнется, по моему 
убеждению, когда высшими 
чинами страны будет создан 
и подписан документ с на-
званием «Аграрная политика 
Российской Федерации». 
Нужна, как говорил профес-
сор Преображенский, «окон-
чательная бумага», которая 
не позволит трактовать 
смысл крестьянского труда и 
суть самого существования 
крестьянства, как Бог на душу 
положит.

Константин Мезенцев

«ДЕРЕВНЮ 
НЕ ПОТЕРЯЕМ»

Дмитрий Медведев:

Даже если допустить, что приняты 
решения финансово помочь 
25 тысячам пострадавших хозяйств 
(в реальности еще далеко не все 
средства перечислены в регионы, а 
еще меньшее их количество дошло 
непосредственно до хозяйств, которым 
они предназначались), надо держать 
в голове данные о том, что активно 
действующих сельхозпредприятий 
всех форм в России — более 
325 тысяч
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Биогумус представляет со-
бой черную сыпучую мелко-
гранулированную почвопо-
добную массу с размерами 
гранул 1–3 миллиметра, 
содержащую в сбаланси-
рованном сочетании целый 
комплекс питательных 
веществ и микроэлементов. 
В нем большое количество 
микроэлементов, фермен-
тов, почвенных антибиоти-
ков, витаминов, гормонов 
роста и развитии растений, 
гуминовых веществ.

Так как биогумус содержит 
большое количество гумино-
вых веществ (до 32 процентов 
на сухой вес), это придает 
органическому удобрению 
высокие агрохимические и ро-
стостимулирующие свойства.

Биогумус — это микро-
биологическое удобрение, 
содержащее микроорганиз-
мы, которые при внесении 
биогумуса в почву заселяют 
ее, выделяют фитогормоны, 
антибиотики, фунгицидные, 
бактерицидные соединения, 
что приводит к вытеснению 
патогенной микрофлоры. 
Все это оздоравливает почву, 
устраняет многие болезни 
растений, повышает плодоро-
дие почвы.

Он не содержит патогенную 
микрофлору, яйца гельминтов, 
цисты патогенных простейших, 
личинки синантропных мух, 
семян сорняков. Кроме того, 
биогумус обладает исключи-
тельными физико-химически-
ми свойствами: водопрочность 
структуры 95–97 процентов, 
полная влагоемкость — 200–
250 процентов. Это позволяет 
применять его как прекрасный 
мелиорант и почвоулучшитель.

Применение этого удобре-
ния улучшает агрохимические 
свойства почвы, повышает 
качество и улучшает урожай 
сельскохозяйственной продук-
ции. Биогумус:

* быстро восстанавливает 
естественное плодородие по-
чвы, улучшает ее структуру и 
здоровье;

* не обладает инертностью 
действия, растения, и семена 
быстро реагируют на него;

* сокращает сроки прорас-
тания семян, ускоряет рост и 
цветение растений, сокращает 
сроки созревания плодов на 
две-три недели;

* обеспечивает крепкий 
иммунитет растений, повышая 
их устойчивость к стрессовым 
ситуациям, бактериальным и 
гнилостным болезням;

* обеспечивает высокую 
приживаемость саженцев и 
рассады, оптимальный рост 
цветов, их интенсивное и про-
должительное цветение;

* значительно повышает 
урожайность и улучшает вкусо-
вые качества выращиваемой 
продукции;

* связывает в почве со-
единении тяжелых металлов и 
радионуклиды, не дает расте-
ниям накапливать нитраты;

* обеспечивает стабильный 
высокий экологически чистый 
урожай.

Удобрение легко и посте-
пенно усваивается растениями 

в течение всего цикла своего 
развития.

ДОЗЫ И СПОСОБЫ 

При посеве зеленных куль-
тур (петрушки, укропа, салата) 
необходимо равномерно раз-
бросать биогумус по поверх-
ности грядки, перемешать 
с почвой и полить, а затем 
произвести посев семян. Рас-
ход биогумуса — один литр на 
квадратный метр.

При высадке рассады 
огурцов, перца, капусты в 
открытом грунте необходимо 
положить в каждую лунку 200–
250 миллилитров биогумуса, 
перемешать с землей и водой, 
затем посадить рассаду. По-
сле высадки рассады огурцов, 
землю около растения замуль-
чировать биогумусом слоем в 
1–2 сантиметра.

При высадке рассады тома-
тов — в каждую лунку добав-
ляют биогумус в количестве 
0,5–1 литр. При посадке кар-
тофеля — под каждый клубень 
вносится от 0,5 до двух литров 
биогумуса. При посадке ози-
мого чеснока необходимо вне-
сти один литр на квадратный 
метр биогумуса и перемешать 
с почвой на глубину 10 санти-
метров. При посадке земля-
ники рекомендуется внести в 
каждую лунку 100–200 милли-
литров биогумуса.

При посадке плодовых 
кустарников (крыжовник, смо-
родина) в посадочную лунку 

необходимо внести три литра 
биогумуса, тщательно пере-
мешать с землей, полить и 
высадить кусты.

При посадке плодовых 
деревьев — в посадочную яму, 
под каждое растение реко-
мендуется применять четыре 
литра биогумуса и перемешать 
с землей.

При посадке хвойных и 
декоративных деревьев и 
кустарников — в посадочную 
яму, под каждое растение 
рекомендуется применять 
2–3 литра биогумуса и пере-
мешать с землей.

При приготовлении почвен-
ных смесей для выращивания 
рассады — овощей и цветов 
рекомендуется одну часть био-
гумуса смешать с тремя-пятью 
частями дерновой земли.

Для цветочных горшков — 
одну часть биогумуса смеши-
вают 4–5 частями дерновой 
земли. Один килограмм 
почвы на 250 миллилитров 
биогумуса.

Для подкормки кустарников 
и плодовых деревьев био-
гумус рассыпают под крону 
из расчета один литр на один 
квадратный метр.

При подкормке цветов и 
декоративных растений откры-
того грунта биогумус следует 
вносить ежемесячно из расче-
та 300 миллитров под каждое 
растение или один литр на 
один квадратный метр клумбы, 
газона.

При подкормке комнатных 
цветов биогумус вносят под 
растение раз в два месяца по 
две-три столовые ложки.

Для жидкой подкормки 
рассады и комнатных расте-
ний готовят водный экстракт 
биогумуса (вермикомпост-
ный «чай»). Для этого стакан 
биогумуса высыпают в ведро 
с водой комнатной темпера-
туры. Хорошо перемешивают 
и оставляют на одни сутки 
при комнатной температу-
ре. Вермикомпостный «чай» 
содержит в себе водорас-
творимые фракции самого 
биогумуса (витамины, фито-
гормоны, гуматы, фульваты 
и др.), а также полезную для 
почвы и растений микрофлору. 
В полученном растворе для 
лучшего прорастания замачи-
вают семена капусты, огурцов, 
томатов сроком на 12 часов.

Для полива огородных 
культур полученный настой 
разбавляют еще в три раза, 
то есть, один стакан раство-
ра плюс два стакана воды. 
Хорошо этот раствор ис-
пользовать для опрыскивания 
плодовых деревьев. Опрыски-
вание яблонь после цветения, 
в начале опадания завязи, в 
период закладки цветочных 
почек, роста плодов увеличи-
вает продуктивность деревьев 
(плоды становятся крупнее, 
сочнее, слаще). Опрыскивание 
в фазе закладки цветочных по-
чек положительно сказывается 

на урожайности следующего 
года. В комбинации с мульчи-
рованием почвы биогумусом 
слоем в 1–2 сантиметра под 
кроной плодовых деревьев 
плодоношение яблонь, вишни, 
черешни, сливы становит-
ся ежегодным. Такой метод 
использования гумуса очень 
благотворно сказывается на 
плодовых кустарниках: кры-
жовнике, смородине, малине 
и виноградной лозе. Выход 
продукции увеличивается при-
мерно на 33 процента, а сроки 
созревания сокращаются на 
10–15 суток.

Трехкратное опрыскивание 
раствором вермикомпостного 
чая цветочных культур с ин-
тервалом 7–8 дней вызывает 
ускорение роста и цветения 
их на 7–10 дней, усиливает 
интенсивность окраски ли-
стьев, значительно улучшает 
декоративный вид и сортность 
цветов.

Такой компостный «чай» 
очень хорошо использовать 
для опрыскивания плодовых 
деревьев. Опрыскивание 
яблонь после цветения, в нача-
ле опадания завязи, в период 
закладки цветочных почек, 
роста плодов (начало августа) 
увеличивается продуктивность 
деревьев (плоды становятся 
крупнее, красивее, красочнее, 
сочнее и слаще). Опрыски-
вание в фазе закладки цве-
точных почек положительно 
сказывается на урожайности 
следующего года. В комбина-
ции с мульчированием почвы 
биогумусом, слоем в 1–2 сан-
тиметра, под кроной плодо-
вых деревьев плодоношение 
яблонь, вишни, черешни, сли-
вы становится ежегодным.

Такой метод использова-
ния гумуса очень благотворно 
сказывается на плодовых 
кустарниках: крыжовнике, смо-
родине, малине и виноградной 
лозе.

Использование биогумуса 
дает отличные результаты в 
декоративном цветоводстве. 
Он способствует более ранней 
выгонке рассады, лучшей ее 
приживаемости, обильному и 
пышному цветению цветочных 
культур, увеличению диаме-
тра цветков, прироста их на 
кустах. Биогумус стимулиру-
ет корнеобразование, рост 
корешков и надземной части 
черенкованных растений. Био-
гумус безопасен для людей, 
животных и пчел.

Анна Панферова

удобрям-с!

О БИОГУМУСЕ 
И НЕ ТОЛЬКО

■  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.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам: 8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

продает по сниженным ценам 
следующую продукцию:

Доставка больше десяти мешков по территории Рузского района бесплатная
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Елка — 
лекарство от 
всех болезней 
Врачи утверждают, что елка не 
только новогодний атрибут, но и 
лекарство от многих болезней. Так 
что за новогодние праздники можно 
успеть хорошо полечиться в до-
машних условиях. Рекомендации и 
рецепты собирала Лидия Юдина.

— В древности еловую хвою исполь-
зовали для обеззараживания поме-
щений — легочных больных окуривали 
зажженными еловыми ветвями, а пол в 
избах тяжелобольных посыпали еловой 
хвоей, — рассказывает кандидат ме-
дицинских наук, главный врач Центра 
традиционной фитотерапии Елена 
Мингинович. — Ель содержит эфир-
ные масла, натуральные биологически 
активные вещества и летучие соедине-
ния, обладающие антибактериальным 
и антимикробным действием, осо-
бенно в отношении стафилококка — 
главного виновника возникновения 
бронхолегочных заболеваний. Если вы 
часто простужаетесь или страдаете от 
затяжного кашля, живая елка в доме 
вам просто необходима.

Запах свежей хвои устраняет нерв-
ное перевозбуждение и поднимает 
настроение. Если вы сильно устали или 
понервничали — в чувство вас быстро 
приведет хвойная ванна.

— Хвойные ванны улучшают кро-
воснабжение внутренних органов, 
снимают воспаление, — рассказывает 
кандидат медицинских наук Сергей 
Остапенко. — Ванны незаменимы 
для снятия болевого синдрома, при 
болезнях суставов, язвенной болезни 
желудка и климактерических расстрой-
ствах. Приготовить их несложно — две 
горсти хвои заливают литром кипятка, 
варят 10 минут, процеживают и влива-
ют в приготовленную ванну. Полный 
курс — 15–20 процедур. Принимают их 
через день по 12–15 минут.

— Хвоя ели — ценный витамин-
ный препарат, — утверждает Елена 
Мингинович. — Она также содержит 
каротин, соли железа, марганца, меди, 
хрома. Ее можно заваривать и пить 
вместо чая. Хвойный чай готовится так: 
30 граммов (столовую ложку с горкой) 
нужно промыть холодной кипяченой 
водой, залить стаканом кипятка, ки-
пятить 20 минут, охладить, процедить 
и пить в течение дня с сахаром или 
медом. Это прекрасное мочегонное, 

желчегонное, потогонное и отхарки-
вающее средство. Его назначают при 
затяжном кашле, частых простудах и 
для профилактики авитаминоза. Благо-
даря высокому содержанию микро-
элементов чай из елки поддерживает 
нормальный обмен веществ.

Что особо ценно: именно зимой в 
хвойных деревьях повышается концен-
трация целебных компонентов. Поэто-
му в стужу лучшего «лекаря», чем елка, 
найти трудно.

Единственное «но» — бесконечно 
«эксплуатировать» елку нельзя. Ле-
чебными свойствами обладает только 
свежая хвоя. Даже если ель простоя-
ла в комнате всего несколько дней, в 
лечебных целях ее «употреблять» уже 
нельзя.

Более того — эксперты из амери-
канского колледжа аллергии, астмы и 
иммунологии не рекомендуют держать 
живую елку в доме дольше четырех-
семи дней. «Застоявшаяся» елка может 
вызвать ухудшение здоровья астмати-
ков и аллергиков.

— Хотя аллергия на хвою встречает-
ся крайне редко, «прописывать» елку в 
доме на длительный срок нежелатель-
но, — предупреждает заведующий ка-
федрой пульмонологии РГМУ профес-
сор Юрий Новиков. — Со временем она 
превращается в пылесборник. Поэтому 
людям, подверженным аллергии, не 
стоит подолгу любоваться на зеленую 
красавицу.

При острых респираторных и вирус-
ных инфекциях, бронхитах и пневмо-
ниях следует дышать воздухом, сидя 
возле елки. Заваривать хвою и дышать 
над паром 10–15 минут.

Ангины, тонзиллиты, фарингиты, 
трахеиты, ларингиты хорошо лечит по-
лоскание горла заваренным хвойным 
чаем.

При нервных расстройствах (стрес-
сах, перевозбуждениях) рекомендует-
ся дышать хвойным воздухом и прини-
мать хвойные ванны.

В то же время нельзя применять 
внутрь отвары хвои при гастрите и язве 
желудка.

Подготовила Вероника Холодова, 
по материалам Интернета

домашняя аптека

будь здоров!

ноу-хау

языком цифр

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 840 10 860 11 520 3,5 622 12,9 (-) 0,6

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 13 990 13 600 3,9 1028 15,2 (-) 0,4

ОАО «Аннинское» — 686 11 007 11 384 4,0 675 16,0 (+) 0,2

ОАО «Тучковский» — 554 6300 7057 3,8 586 11,4 (-) 1,4

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2560 2786 4,0 182 15,0 (-) 1,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 208 1895 1750 3,3 450 9,1 (+) 1,1

ЗАО «Знаменское» — 93 1708 — 3,6 89 18,4 0

Всего 3479 3475 48 320 48 097 3,7 3632 13,9 (-) 0,4

Сводка по животноводству за 9 января 2011 года

Молоко от 
сахарного 
диабета 
Исследователи из Гарвардского 
университета изучили жиры, кото-
рые содержатся в молоке. Оказа-
лось, что транс-пальмитолеиновая 
жирная кислота, которая содержит-
ся в молочном жире, снижает риск 
развития сахарного диабета.

Данное соединение, транс-
пальмитолеиновая жирная кислота, 
в организме не продуцируется. Она 
поступает к нам только из пищи. Она 
находится в таких продуктах, как сыры, 
сливочное масло и, конечно же, молоко.

Ученые провели исследование, про-
анализировав данные о 3736 участни-
ках. Они наблюдали за ними в течение 

20 лет. В этот момент кровь участников 
исследования проверяли на содержа-
ние в ней глюкозы, инсулина и жирных 
кислот. Попутно с этим велась ста-
тистика заболеваемости участников 
сахарным диабетом 2-го типа.

Сама цель исследования заключа-
лась в том, чтобы выявить факторы 
риска заболеваний сосудов и сердца у 
людей зрелого возраста.

Самые ранние образцы крови, кото-
рыми располагали ученые, были зало-
жены на хранение в 1992 году. Ученые 
сравнили все полученные показатели 
и пришли к выводу, что высокое со-
держание пальмитолеиновой кислоты 
способствовало тому, что такие пока-
затели, как холестерин, воспалитель-
ные молекулы, инсулин, оставались в 
норме. В результате, опасность воз-
никновения сахарного диабета второго 
типа снижалась на 60 процентов.

Мясо кур и 
индеек станет 
лечебным?
Ученые предложили выкармливать 
птиц кормами с высоким содержа-
нием стеаридоновой кислоты.

Исследователи из Университета 
Рединга (Великобритания) обнару-
жили способ повысить питательную 
ценность мяса птиц. Уже в ближайшие 
годы праздничная запеченная индейка 
или курица сможет считаться лечебным 
блюдом, предотвращающим депрес-

сии и заболевания сердечно-сосуди-
стой системы.

Для получения мяса с такими 
свойствами ученые предложили вы-
кармливать птиц кормами с высоким 
содержанием стеаридоновой кислоты, 
из которой в их телах будут синтези-
роваться омега-3 жирные кислоты. 
Опыты показали, что в 100 граммах 
мяса специально выкормленной птицы 
может содержаться до 520 милли-
граммов омега-3 жирных кислот, в то 
время как суточная потребность чело-
века в них составляет около 450 мил-
лиграммов.

Ольга Ветрова
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великий праздник

Преосвященные архипасты-
ри, досточтимые отцы, все-
честные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

В нынешнюю светозарную 
ночь мы вновь духовно пере-
живаем радость обретения 
миром своего Спасителя. 
Вновь мысленно зрим Сына 
Бога Живого, лежащего в 
яслях Вифлеемского вертепа. 
Вновь слышим в сердцах своих 
ангельский глас, воспевающий 
хвалу Творцу и Искупителю: 
«Слава в вышних Богу и на 
земли мир, в человецех благо-
воление» (Лк. 2, 14).

Внимая славословию не-
бесных сил, мы осознаем, что 
Рождество Христово испол-
нено вневременного значения 
и имеет прямое отношение 
к судьбе каждого человека. 
Даже тот, кто пока еще ничего 
не знает о подвиге Спасителя, 
может теперь обрести по-
знание Истины, стать чадом 
Божиим и наследовать жизнь 
вечную. Рождество Христово 
открывает нам правду о нас 
самих и делает возможным эту 
правду понять и усвоить.

Вспомним, что первый 
человек был создан Творцом 
совершенным, по образу и 
подобию Божию (см.: Быт. 
1, 26). Но Адам, преступив 
заповедь, исказил замысел 
Создателя о себе. Лишившись 
живого общения с Богом, 
человечество все больше и 
больше погружалось в без-
дну греха и гордыни. И тогда 
Господь, любя свое творение и 
желая ему спасения, посылает 
в мир Единородного Сына, 
Который восстановил целост-
ность человеческой природы и 
стал Новым Адамом. Христос 
показал нам пример жизни, 
сообразной Божественному 
замыслу о человеке. Этот при-
мер есть надежный ориентир, 
который помогает нам не 
сбиться с пути и обрести един-
ственно верное направление, 
приводящее к полноте жизни и 
в условиях земного бытия, и в 
вечности.

Мы идем по этому спаси-
тельному пути, когда отклика-
емся на Божии призывы. Один 
из таких обращенных к нам 
призывов содержится в по-
слании апостола Павла: «Про-
славляйте Бога и в телах ва-
ших и в душах ваших, которые 
суть Божии» (1 Кор. 6, 20). Это 
значит, что мы возносим хвалу 
Богу не только молитвами и 

песнопениями, но и добрыми 
делами во благо ближнего, во 
благо своего народа, во благо 
Церкви.

Такой труд становится 
радостным трудом во имя 
Христово, он реально пре-
образует окружающий мир и 
нас самих. Люди достигают 
сплоченности, работая не 
по принуждению и не ради 
корысти, а движимые ис-
кренним желанием сотворить 
дело доброе и полезное. Тем 
самым мы совместно служим 
Создателю, претворяя в жизнь 
Его волю. Греческое слово 
«литургия» переводится как 
«общее дело». Вся наша жизнь 
должна стать Литургией, об-
щей молитвой и общим делом, 
совершаемым для того, чтобы 
воплотить в жизнь Божий за-
мысел о мире и о человеке и 
тем самым воздать славу и 
хвалу Творцу. Это требует от 
нас солидарности с братьями 
и сестрами по вере и даже 
с теми, кто еще не обрел в 
сердце своем Господа, но, по-
добно евангельским волхвам, 
находится на пути к Нему.

Важность объединения 
усилий для преодоления скор-
бей и несчастий показали нам 
пожары, засухи и наводнения 
минувшего года в России и в 

некоторых других странах исто-
рической Руси. Они еще раз 
напомнили нам о христианском 
долге помощи ближним — без 
различия убеждений, на-
циональности, социального 
положения. В горячие летние 
месяцы многие люди щедро 
делились своими силами, вре-
менем и достоянием с теми, 
кого они даже не знали и кото-
рых вряд ли когда-либо увидят. 
Во имя чего они это делали? 
Во имя сострадания тем, кому 
плохо, кто терпит лишения и 
кому нужна помощь.

Общественная солидар-
ность, совместные труды ради 
достижения общих целей 
невозможны без преодоле-
ния эгоизма, без понуждения 
себя к добру, без отказа от 
обращенности исключительно 
к своим нуждам и интересам. 
В основании подлинного 
«единства духа» (Еф. 4, 3) 
лежит закон любви, завещан-
ный нам Спасителем. Еди-
нение народа не может быть 
ограничено лишь минутами 
испытаний. Оно должно стать 
неотъемлемой частью нашего 
национального самосознания 
и жизни.

Сила церковного единства 
явственно ощущалась мной во 
время многочисленных поез-
док по епархиям России, Укра-
ины, Казахстана, Азербайджа-
на. Всюду я видел готовность 
архипастырей, клира, монаше-
ствующих и мирян трудиться 
на благо Православия, со-
вершенствовать приходскую, 
монастырскую и епархиальную 
деятельность. Это вселяет на-
дежду на успешное развитие 
церковной жизни в духе едине-
ния и соработничества.

От сердца, исполненного 
радости, поздравляю вас, Пре-
освященные архипастыри, до-
сточтимые клирики, насельни-

ки обителей, братья и сестры, 
с великим и спасительным 
праздником Рождества Хри-
стова и Новолетием. Молит-
венно желаю всем вам быть 
ревностными исполнителями 
воли Божией, приносящими 
духовные дары рождшемуся 
ныне Спасителю мира, дабы 
имя Его прославлялось всегда, 
ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь.

Кирилл, Патриарх 
Московский и Всея Руси. 

Рождество Христово 
2010/2011 г.

С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви

Общественная солидарность, 
совместные труды ради достижения 
общих целей невозможны без 
преодоления эгоизма, без понуждения 
себя к добру, без отказа от 
обращенности исключительно к своим 
нуждам и интересам. В основании 
подлинного «единства духа» (Еф. 4, 3) 
лежит закон любви, завещанный нам 
Спасителем
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святится имя твое!

Он называется также Бого-
явлением и Просвещени-
ем. Богоявлением — по-
тому, что Господь после 
Крещения выступил на 
Евангельскую проповедь, 
показал Себя миру как 
Спаситель и Мессия, Про-
свещением и «Праздником 
Светов» потому, что Бог — 
это вечный свет, просве-
щающий мир.

Накануне прихода Иисуса 
Христа человечество пере-
живало полное моральное 
истощение. Языческий мир 
погряз в пороках, низойдя 
в самую глубину нечестия. 
Реки беззакония разлились 
по всей земле. Люди служи-
ли дьяволу, забыв и оставив 
своего Творца. Сам воздух был 
осквернен дымом идольских 
жертв, курившийся повсюду. 
Но восстановить себя из глу-
бины нравственного падения 
человечество было бессиль-
но. Исцелить этот больной, 
измученный фантазиями мир 
предстояло своею пропове-
дью, смертью и воскресеньем 
Спасителю. Об Искупителе, 
который должен придти, время 
от времени давались пророче-
ства и обетования избранному 
народу, Израилю. Ждали Его 
прихода все жители Востока. 
Их взоры всех были обраще-
ны на Иудею, откуда ожидали 
Царя, могущего овладеть 
вселенной.

Но напряженнее всех 
ожидали Мессию иудеи. И 
потому, когда последний 
иудейский пророк Иоанн 
Предтеча призвал ожидаю-
щих Спасителя очиститься 
в водах Иордана, к нему по-
текли десятки тысяч. Пришли 
к нему и лицемеры фарисеи 
и циничные аристократы 
саддукеи. Они тоже знали, 
что наступает время прихода 
Мессии. Но пророк их встре-
тил неласково.

Отметим этот момент 
особо. Крестилась вся Иудея, 
кроме притворно набожных 
фарисеев и саддукеев, от ко-
торых Иоанн, зная их лживую 
натуру, потребовал не устного 
покаяния, а реальных дел до-
бра. Для иудейских вождей у 
Иоанна Предтечи не нашлось 
никакого сочувствия. Это 
стало для них тяжелейшим 
потрясением. Трудно описать 
разочарование этих людей. 
Ведь выяснилось, что ничего 
хорошего от прихода Мессии 
им ждать не стоит.

Едва ли не последним при-
шел креститься к Иоанну Сам 
Христос, и не сразу был узнан 
пророком. Подобно всем 
иудеям, Иоанн ждал Мессию в 
несколько ином облике — ве-
личественном, царском. Но с 
первых же мгновений про-
рок распознал, что пришелец 
неизмеримо превосходит его. 
«Мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?» (Мф. 3,14) — В каждом 
слове Иоанна сквозит удив-
ление. Но Иисус ответил ему, 
что так надлежит совершиться 
правде. А правда заключалась 
в том, чтобы Христос явился в 
мир не повелевать, а служить. 

Так, в рабском виде, начал Он 
служение, в рабском виде был 
и казнен.

Не очиститься сошел в воду 
Спаситель, а очистить ее. 
Все более и более прозревал 
Иоанн, пока, наконец, великое 
чудо Богоявления не откры-
ло ему глаза окончательно. 
Отверзлись небеса, и увидел 
пророк Духа Божия, который 
сходил, как голубь, и ниспу-
скался на Христа. И раздался 
глас с небес: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в котором 
Мое Благоволение» (Мф.3.7).

Так началось служение 
Спасителя. Светозарную плоть 
Свою погрузил Он в грязные 
воды мира сего и вновь сделал 
их живоносными.

НАВЕЧЕРИЕ 

Как и празднику Рождества 
Христова, празднику Кре-
щения предшествует день 
строгого поста — Навечерие 
Богоявления (Крещенский со-

чельник), которое свидетель-
ствует об особом значении 
начинающегося торжества. В 
древности был обычай в ночь 
под Крещение петь дивные 
песни Богу и зажигать костры 
и факелы на улицах, площадях, 
перекрестках и во дворах, так 
что столица Византии Констан-
тинополь в эти ночи казалась 
объятой пламенем.

ВЕЛИКОЕ ВОДОСВЯТИЕ 

Когда Спаситель вошел во 
Иордан и принял крещение 
от Иоанна, произошло сопри-
косновение Богочеловека с 
материей. И поныне в день 
Крещения именно по церков-
ному, старому стилю, когда в 
храмах освящается вода, она 
делается нетленной, то есть не 
портится много лет, даже если 
ее держать в закрытом сосуде. 
Это происходит каждый год и 
только на праздник Крещения 
по православному, Юлианско-
му календарю.

В этот день, по словам 
одной из церковных стихир, 
«освящается всех вод есте-
ство», поэтому не только 
вода в церкви, но и все воды 
приобретают первозданное 
свойство нетления. Даже 
вода из-под крана в этот день 
становится «крещенской», 
Великой Агиасмой — Свя-
тыней, как называется она 
в Церкви. Не подверженная 
присущим обычной воде про-
цессам распада и гниения, по 
своим физическим свойствам 
крещенская вода будет стоять 
нерушимая на протяжении 
года, а то и большего време-
ни. А на следующий, после 
Крещения, день все воды сно-
ва приобретают свои обычные 
свойства.

«ПОБЕЖДАЕТСЯ 
ЕСТЕСТВА ЧИН» 

Крещенская вода есть одно 
из — наряду со множеством 
других — свидетельств неот-

мирной природы Церкви, уже 
здесь, на земле, причастной 
Церкви Небесной. И соверша-
ющееся в ней преодолевает 
законы природы, вернее, 
законы нынешнего состояния 
естества, как не раз звучит 
в церковных песнопениях: 
«Побеждается естества чин». 
И это дивное свидетельство 
чудесности крещенской воды 
невозможно, как бы ни хоте-
лось некоторым, объяснить 
никакими рациональными 
причинами. И конечно, здесь 
дело не в тех ионах или катио-
нах серебра или каких-то иных 
металлов, которые якобы 
попадают в чашу с давно уже 
не серебряных богослужеб-
ных крестов и богослужебных 
сосудов, после чего вода не 
портится. Никакой катион не 
освятил бы городской водо-
провод и никакие частицы 
драгоценных металлов не 
дали бы возможность нашим 
предкам в прежние века пре-
образить на Крещение воду 
в освященных источниках, 
в больших и малых реках и 
озерах.

ИОРДАНЬ 

На Руси Крещение (19 ян-
варя) исстари праздновалось 
широко и торжественно. В ка-
нун, как рассказывает герой 
романа Ивана Шмелева «Лето 
Господне», «ставят кресты… 
мелком-снежком… на сара-
ях, на коровниках, на всех 
дворах». А на следующий 
день вся Москва высыпала на 
улицу и заполняла окованную 
льдом Москву-реку у прору-
бленной во льду Иордани… 
Крестный ход «на Иордань» 
совершался во всех русских 
городах. Находились смель-
чаки, которые раздевались и 
лезли в прорубь, в ледяную 
воду. Сегодня вновь возрож-
дается этот обычай великого 
водоосвящения природных 
источников. И ныне в иордани 
купаются больные, чтобы из-
лечиться.

«ВОДА ИСЦЕЛЕНИЯ И 
ПОКОЯ» 

Крещенская вода освя-
щает, исцеляет благодатью 
Божией каждого человека, с 
верой причащающегося ее. 
Как и святое Причастие, она 
принимается только натощак. 
Ее пьют больные, ослабев-
шие люди, и по вере выздо-
равливают и укрепляются. 
Старец иеромонах Серафим 
Вырицкий всегда советовал 
окроплять крещенской водой 
продукты и саму пищу. Когда 
кто-нибудь сильно болел, ста-
рец благословлял принимать 
по столовой ложке освящен-
ной воды через каждый час. 
Он говорил, что сильнее ле-
карства, чем святая вода и ос-
вященное масло, нет. Святая 
вода гасит пламя страстей, 
отгоняет злых духов — вот по-
чему ею окропляют жилище и 
всякую вещь. Берегут ее весь 
год.

Страницу подготовила 
Ольга Андреева

КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ
Великий праздник Православной Церкви отмечается 19 января
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В минувшее воскресенье, 
9 января по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла в Московском между-
народном доме музыки 
открылся I Рождественский 
фестиваль духовной музы-
ки. В число его участников 
входят лучшие исполнители 
из России, Армении, Вели-
кобритании, Сербии, сооб-
щает служба коммуникаций 
ОВСЦ.

Художественные руководи-
тели фестиваля — известный 
скрипач и дирижер, президент 
Московского международного 
дома музыки Владимир Спи-
ваков и председатель отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский 
Иларион.

К собравшимся в Свет-
лановском зале обратился 
митрополит Волоколамский 
Иларион. Он огласил привет-
ственное послание Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла участникам 
и гостям фестиваля. В посла-
нии, в частности, говорится: 
«Рождение Богомладенца 
было воспето ангелами: Слава 
в вышних Богу и на земли мир, 
в человецех благоволение! 
(Лк. 2. 14). Продолжением 
этого величественного гимна, 

многогласной песни ангелов и 
человеков являются все бла-
гие дела, совершаемые нами 
во славу Божию».

«Творец создал человека 
по образу Своему (Быт. 1. 
27). Посему и сам человек 
призван быть творцом. Вы-
ражение наших дарований и 
способностей в славословии 
Господа есть дело спаситель-
ное, преображающее нас 
самих и окружающий мир. 
Поэтому фестиваль духовной 
музыки видится естествен-
ным продолжением празд-
ничных богослужений», — 
отмечается в приветствии 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви. — Словно 
волхвы, пришедшие из дале-
ких краев, чтобы поклониться 
Спасителю мира, участники 
Рождественского фестива-
ля, представляющие раз-
ные культурные традиции и 
страны, объединились ныне, 
чтобы прославить Бога».

Святейший Патриарх 
Кирилл выразил надежду, 
что музыкальный форум даст 
возможность многим почув-
ствовать радость великого 
праздника Рождества Христо-
ва, откроет новые имена ис-
полнителей, укрепит братские 
и творческие связи.

Программу фестиваля 
открыл Московский Сино-

дальный хор под управлением 
заслуженного артиста России 
Алексея Пузакова. Певчие 
исполнили тропарь и кондак 
праздника Рождества Хри-
стова на музыку Александра 
Кастальского, избранные 
песнопения литургии по чину 
святителя Иоанна Златоуста 
Сергея Рахманинова, пес-
нопения Великого поста и 
Пасхи Николая Голованова, 
«Херувимскую песнь» (пере-
ложение первого контрапункта 
из «Искусства фуги» Иоганна 
Себастьяна Баха) митрополита 
Волоколамского Иллариона. 
А также ряд духовных произ-
ведений современных ком-
позиторов Антона Вискова и 
Алексея Рыбникова.

В рамках фестиваля, кото-
рый завершится 23 января, 
выступят ведущие хоровые 
коллективы из разных стран, 
в том числе хор Вестмин-
стерского аббатства (Лон-
дон, Великобритания), хор 
«Святой Стефан Дечанский» 
собора Трех святителей 
(Нови-Сад, Сербия) и хор 
Первопрестольного святого 
Эчмиадзина (Армения). Сре-
ди российских участников — 
мужской хор московского 
Сретенского ставропигиаль-
ного монастыря и хор Ака-
демии хорового искусства 
имени В. С. Попова.

ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯСВЕТ МИРУ

детям

поступокфестиваль

вера и отечество

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Виктор Янукович 
отказался возжигать 
ханукальную свечу 
В дни празднования иу-
дейской хануки Президент 
Украины Виктор Янукович 
отказался посещать синаго-
гу и возжигать ханукальную 
свечу. Об этом сообщалось 
на сайте www.ukranews.
com. Как сказала замести-
тель главы администрации 
Президента Украины Анна 
Герман, Виктор Янукович по-
здравил евреев с их празд-
ником, но синагогу решил 
не посещать.

— Президент с большим 
уважением относится ко всем 
праздникам национальных 
меньшинств в Украине. Он 
всегда ходит в храмы той 
церкви, к которой он принад-
лежит с детства, в которой он 
крещен, и в которую он ходил 
всегда, несмотря на то, был ли 
он в оппозиции, стал ли прези-
дентом. Он не выбирает себе 
веру в зависимости оттого, 
что ему позже это может дать. 
Вера президента не зависит от 
того, сколько он сроков будет 
возглавлять государство», — 
подчеркнула Герман.

Ранее главный раввин 
Украины Моше Реувен Асман 

выразил надежду на посеще-
ние Виктором Януковичем 
центральной синагоги в Киеве 
по случаю хануки. «Все прези-
денты в разных странах всегда 
приходят на празднование 
хануки и зажигают свечу. Наде-
юсь, Виктор Янукович посетит 
нас, — сказал главный раввин. 
И рассказал о поверье, соглас-
но которому президент, кото-
рый зажжет свечу в синагоге 
на хануку, будет переизбран 
на второй срок, если только он 
этого пожелает, передает сайт 
www.segodnya.ua.

Благотворительный 
ледовый праздник 
Ежегодная акция «Святые 
дела — детям!» открылась 
во вторник, 4 января на 
московском «Катке на Пет-
ровке».

Акция прошла при поддерж-
ке синодальных учреждений 
Московского патриархата — 
Отдела по делам молодежи и 
Отдела религиозного образо-
вания и катехизации. На ме-
роприятие были приглашены 
более 200 детей из воскрес-
ных школ Москвы.

Цель акции — возрождение 
традиций русской зимы, ду-
ховно-нравственное воспита-
ние молодежи, профилактика 
безнадзорности и негативного 
влияния улицы на детей.

В рамках праздника для 
ребят были организованы 
катание на коньках, игры и 
конкурсы, вкусные угощения. 
Кроме того, дети встретились 
с председателем синодаль-
ного Отдела по делам моло-
дежи епископом Бронницким 
Игнатием, который рассказал 
о духовных аспектах жизни 
человека и о предстоящем 
празднике Рождества. Также 
ребята смогли пообщаться 
с известными политиками, 
артистами и спортсменами, 
поддерживающими здоровый 
образ жизни. Все участники 
акции получили подарки и 
бесплатные билеты на катки 
Москвы и Подмосковья.

Орден для 
Патриарха 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл награжден государ-
ственным орденом Алек-
сандра Невского. Об этом 
сообщает пресс-служба 
владыки со ссылкой на сайт 
www.kremlin.ru.

Как сказано в Указе Пре-
зидента Российской Федера-
ции Дмитрия Анатольевича 
Медведева, высокой награды 

Предстоятель Русской Церкви 
удостоен за «особые личные 
заслуги перед Отечеством в 
деле сохранения духовных и 
культурных традиций».

Статут и описание ордена 
Александра Невского были 
утверждены Указом Пре-
зидента РФ от 7 сентября 
2010 года № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государ-
ственной наградной системы 
Российской Федерации». Его 
первым кавалером стал Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

ПЕРВЫЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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воспитание души

13 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА 

Четверг 34-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 8-й. Отдание праздника 
Рождества Христова. Преподобной 
Мелании Римляныни (439 год). Святки.

14 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА 

Пятница 34-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас 8-й. Обрезание 
Господне. Святого Василия Великого, 
архиепископа Кесарии Каппадокий-
ской (379 год). Мученика Василия 
Анкирского (около 362 года). Святой 
Емилии, матери святого Василия Ве-
ликого (IV век). Святки.

15 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА 

Суббота 34-й седмицы по Пя-
тидесятнице, пред Богоявлением. 
Глас 8-й. Предпразднство Богояв-
ления. Святителя Сильвестра, папы 
Римского (335 год). Преставление 
(1833 год), второе обретение мощей 
(1991 год) преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца. Преподоб-
ного Сильвестра Печерского, в Ближ-
них пещерах (XII век). Праведной 
Иулиании Лазаревской, Муромской 
(1604 год). Священномученика Фе-
огена, епископа Парийского (около 
320 года). Святки.

16 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА 

Неделя 34-я по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением. Глас 1-й. Пред-
празднство Богоявления. Пророка Ма-

лахии (около 400 года до Рождества 
Христова). Мученика Гордия (IV век). 
Святки.

17 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА 

Понедельник 35-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 1-й. Пред-
празднство Богоявления. Собор 70-ти 
апостолов: Иакова, брата Господня, 
Марка и Луки евангелистов, Клеопы, 
Симеона, Варнавы, Иосии (Иуста), 
Фаддея, Анании, архидиакона перво-
мученика Стефана, Филиппа, Про-
хора, Никанора, Тимона, Пармена, 
Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, 
Епафраса, Архиппа, Силы, Силуана, 
Крискента, Криспа, Епенета, Андро-
ника, Стахия, Амплия, Урвана, Нар-
кисса, Апеллия, Аристовула, Родиона 
(Иродиона), Агава, Руфа, Асинкрита, 
Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, 
Лина, Гаия, Филолога, Лукия, Иасо-
на, Сосипатра, Олимпа (Олимпана), 
Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Ониси-
фора, Климента, Сосфена, Аполлоса, 
Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, 
Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Тро-
фима, Марка, Артемы, Акилы, Форту-
ната и Ахаика; Дионисия Ареопагита 
и Симеона Нигера. Преподобного 
Феоктиста, игумена Кукума 
Сикелийского (800 год). 
Святителя Евстафия I, архи-
епископа Сербского (около 
1285 года). Преподобного 
Ахилы, диакона Печерского, 

в Дальних пещерах (XIV век). Препо-
добномученика Зосимы и мученика 
Афанасия (III–IV века). Святки.

18 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА 

Вторник 35-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 1-й. Навечерие Бого-
явления (Крещенский сочельник). 
Священномученика Феопемпта, 
епископа Никомидийского, и муче-
ника Феоны волхва 
(303 год). Преподобной 
Синклитикии Алексан-

дрийской (около 350 года). Пророка 
Михея (IX век до Рождества Христова). 
Преподобной Аполлинарии (около 
470 года). Преподобных Фостирия и 
Мины (VI век). Преподобного Григория 
Акритского (около 820 года). Святки. 
День постный.

19 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА 

Среда 35-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 1-й. СВЯТОЕ БОГОЯВ-
ЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КОШКА 
Зима, метель. Возвращаемся 
на колхозной машине из города: 
шофер, председатель и я, — они 
ездили по своим служебным де-
лам, я — по своим. Останавливает 
инспектор: водитель выходит, по-
казывает документы, начинается 
разговор.

Инспектор, похоже, никаких претен-
зий пока не предъявил: молча рас-
сматривает наш «Уазик» — не новый, 
но вполне исправный; проверяет 
ногтем глубину протектора на колесах, 
изучает работу фар, подфарников, 
стоп-сигналов, но все в порядке… На-
конец, остановившись перед машиной, 
говорит:

— Проверим номер двигателя.
Шофер открывает капот, и мы стол-

бенеем от изумления: в моторе — кош-
ка… Трехцветная — из рыжих, черных 
и белых лоскутов… Она приподнимает 
голову, оглядывается по сторонам, по-
том выпрыгивает из-под капота на обо-
чину и исчезает в заснеженном поле.

Мы все пережили нечто похожее на 
кратковременный паралич… Первым 
шевельнулся инспектор: молча про-
тянул документы и, бросив в нашу сто-
рону взгляд, исполненный глубочайшей 
обиды, пошел к своему автомобилю. 
Он смотрел на нас так, будто мы пре-
дали его…

Потом очнулся председатель кол-
хоза:

— Кто мог засунуть ее туда?..
— Она сама, — прошептал шофер, 

морща лоб от мыслительного напряже-
ния, — когда мы у магазина останавли-
вались… наверное…

— И чего? — не понял председатель.
— Изнутри, то есть снизу, залезла 

погреться, — увереннее продолжил 
шофер, — а потом мы поехали, спрыг-
нуть она испугалась и пристроилась 
вот тут…

— Часа четыре каталась? — прики-
нул председатель.

— Около того, — подтвердил шофер.
Теперь, наконец, мы пришли в себя 

и рассмеялись — до всхлипываний и 
слез.

— Все это — не просто так, — сказал 
председатель: — они ведь сроду не 
проверяли номер двигателя, да и сей-
час этот номер никому даром не нужен, 
и вдруг...

— Не иначе, сами силы небесные 
пожалели кошчонку, — предположил 
водитель.

— Но тогда, — задумался председа-
тель — и под капот ее запихнули тоже 
они?.. Для каких, интересно, целей?..

Кто может ответить на такой во-
прос?.. Мы садимся в машину и от-
правляемся в дальнейший путь.

Случай этот, сколь нелепый, столь и 
смешной, вскоре забылся по причине 
своей незначительности. Однако года 
через два или три он получил неожи-
данное продолжение. На сей раз дело 
происходило летом.

Привезли меня в далекую дере-
веньку, к тяжко болящей старушке. 
Жила бедолага одна, никаких род-
ственников поблизости не осталось. 
Впрочем, над койкой на прокопченных 
обоях были записаны карандашом два 
городских адреса: сына и дочери, — 
но, как объяснила мне фельдшерица, 
адреса эти то ли неправильные, то 
ли устарели, а бабкины дети не на-
блюдались в деревне уже много лет 
и вообще неизвестно — живы ли они 
сами. Фельдшерица эта в силу своей 
милосердной профессии или от при-
родной доброты христианской души, 
а может — и по двум этим причинам 
сразу, — не оставляла болящей, но 
терпеливо ухаживала за ней.

— Как я боялась, что не успеем, — 
сказала фельдшерица, когда соборо-
вание завершилось: — Она ведь три 
дня назад умирала уже! Я — к теле-
фону, позвонила вашей почтарке, а 
та говорит, что вы на дальнем при-
ходе и вернетесь неизвестно ког-
да. Я — звонить на тот приход, там 
говорят: вы только-только уехали… 
Ну, думаю, неужели бабушка моя по-
мрет без покаяния? Она так хотела, 
так Бога молила, чтобы сподобил ее 
причаститься и пособороваться!.. 

Досидела с ней до самого вечера, 
а потом побежала домой — надо 
ж хоть поесть приготовить… За 
коровой-то у меня сноха ходит — с 
коровой-то у меня заботушки нет, 
а вот мужа надо обихаживать, да и 
младшего — нынче в девятый класс 
пойдет… Наварила супу, картошки и 
перед сном решила снова бабушку 
проверить. Прихожу, а она не спит. 
И рассказывает: «Я, — говорит, — 
померла уже»… Да-да, прям так и 
говорит. Мол, сердце во сне очень 
сильно болело, а потом боль прошла, 
и хорошо-хорошо стало… «И вдруг, — 
говорит, — чтой-то стало губы и нос 
щекотать. И тут, — говорит, — все это 
хорошее исчезло, и опять боль на-
чалась». Ну, она от щекотки просну-
лась, а на груди у нее кошка лежит 
и усами своими ее щекочет: кошки, 
они ведь к носу принюхиваются. 
Видно, кошечка почуяла в бабкином 
дыхании нездоровье какое-то и при-
нюхалась, а усами вызвала раздра-
жение, — вот бабка и проснулась. А 
коли проснулась — лекарство при-
няла. Так и выжила. Так что только 
благодаря кошке бабулечка вас и 
дождалась…

Выходя на крыльцо, чуть не наступил 
на небольшую кошчонку, шмыгнувшую 
в избу: рыжие, белые и черные лоскут-
ки напомнили мне о случае на зимней 
дороге. Я поинтересовался, откуда взя-
лась эта кошечка — не приблудная ли.

— Да кто ж ее знает? — отвечала 
фельдшерица без интереса. — Это ж не 
корова, даже не поросенок: взялась — 
и взялась откуда-то, может, и приблу-
дилась…

Священник Ярослав Шипов
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пятница, 21 января

суббота, 22 января

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, 04.50 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00, 21.30 «20 лучших песен 
2010 года»
21.00 «Время»
23.10 «Какраки». Комедия. Закры-
тый показ
02.30 «К северу от Аляски». Коме-
дия (США)

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Инна 
Ульянова»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Всё к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пятая группа крови»
22.55 «Девчата»
23.50 IX Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел»
02.15 «Террорист». Остросюжет-
ный фильм (США)
04.30 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Где 042?» Героико-приклю-
ченческий фильм
09.50 «Безбилетная пассажирка». 
Мелодрама
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Первая попытка». 2-я серия
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Беглецы». Комедия (Фран-
ция)
02.10 «Тихие сосны». Детектив
04.00 «Мужчина для молодой жен-
щины». Мелодрама
05.30 М/ф «Трое на острове»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00, 03.35 Суд присяжных

13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30 «Эра стрельца»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
22.00 «Егорушка». Трагикомедия
23.55 «Бальзаковский возраст, или 
все мужики - сво...» Сериал
01.50 «Залезь на луну». Крими-
нальная драма
04.40 «Мертвые до востребова-
ния»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Весна Микеланджело». 3-я 
серия
12.25 «Огюст Монферран». Виде-
офильм
12.55 Д/ф «Гладиаторы»
13.50 «Странствия музыканта»
14.20 «Открытая книга»
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф «Василиса Микулишна»
16.10 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Покажем зеркало приро-
де...» Часть 4-я
17.35 «Царская ложа». Мариин-
ский театр
18.20 «Николай Голованов. Глав-
ный дирижёр Советского Союза»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Николя Ле Флок». (Фран-
ция)

21.30 «Линия жизни». Анатолий 
Карпов
22.25 70 лет Пласидо Доминго. 
«Любовь - источник моей жиз-
ни». Концерт П. Доминго и А. 
М. Мартинес на Зальцбургском 
фестивале
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым

05.00, 07.30, 18.15 «Все включе-
но»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 22.30, 
23.55 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
08.25 «Спортивная наука»
09.10, 00.05, 01.40 «Моя планета»
11.10 «Наука 2.0»
12.10 «Технологии спорта»
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
14.30 «Крах». Криминальная дра-
ма (США)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
18.55 «Основной состав»
19.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Салават Юлаев» (Уфа)
22.00, 01.05 Вести.ru. Пятница
22.45 Вести-спорт. Местное время
22.50 Профессиональный бокс

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Бездо-
мные по закону»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». Часть 4-я

06.30, 11.00 «Час суда»

07.30, 13.00 Званый ужин

08.30, 17.00 Давайте разберемся!

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

«24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 

вызов

13.45 Боевик «Шестой день»

20.00 «Солдаты-3»

22.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»

23.30 «Квартет И» на РЕН ТВ

01.00 «Да Винчи». Эротика (США 

- Швеция)

03.15 «Секретные материалы»

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00, 18.30, 19.00, 00.15 «Даёшь 

молодёжь!» Сериал

09.00, 12.15, 20.00 «6 кадров»

09.30 «Маргоша»

10.30 «Кровавый спорт». Боевик

12.30 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

19.30 «Воронины»

21.00 «История рыцаря». Комедия 

(США)

23.30 «Случайные связи». Импро-

визационное шоу

01.15 «Моя первая свадьба». Ко-

медия (Канада - Великобритания)

03.00 «Кремлевские курсанты»

05.00 Музыка на СТС

05.30, 06.10 «Обочина». Кинопо-
весть
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 Кумиры. «Евгения Ханаева. 
С антрактом на любовь»
12.10 «Восстание чайников»
13.10 «Моя родословная. Мария 
Киселева»
14.00 «Мадагаскар: Побег в Афри-
ку». Полнометражный мультфильм 
(США)
15.30 «Китайская бабушка». Ко-
медия
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.10 «Прогулка по Парижу». 
Мелодрама
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Олег Табаков. Юбилей 
среди друзей»
23.30 «Красавчик 2». Комедия
01.50 «Французский связной 2». 
Приключенческий фильм (США)
04.10 «Моя ужасная няня». Коме-
дия (США - Франция - Велико-
британия)

05.05 «Тайна записной книжки». 
Детектив
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Алек-
сандра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Точка кипения»

16.20 Субботний вечер
18.15 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.20, 20.40 «Когда на юг улетят 
журавли». Драма
20.00 Вести в субботу
23.45 «Враг 1». Мелодрама
01.45 «Вальгалла: сага о викинге». 
Приключенческий фильм (Дания - 
Великобритания)
03.40 «Луговые собачки». Мело-
драма (Великобритания)

05.50 «Главное - успеть». Мело-
драма
07.35 Марш-бросок
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 М/ф «Зима в Простокваши-
но»
10.00 Фильм - детям. «Кортик»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Виктор Сухоруков в про-
грамме «Сто вопросов взрослому»
13.20 Д/ф «Арно Бабаджанян. 
Солнцем опьянённый»
14.10 «Я объявляю вам войну». 
Боевик
15.55 «Таланты и поклонники. 
Леонид Ярмольник»
17.45 Петровка, 38
19.10 «А вы ему кто?» Мелодрама
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Месть». Боевик
00.15 «Охранник для дочери». 
Боевик (Польша)
02.30 «Где 042?» Героико-приклю-
ченческий фильм
04.00 «Безбилетная пассажирка». 
Мелодрама

06.05 «Воскресенье в женской 
бане»
07.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия: 
Ульяновская область. Земля 
мутантов?»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
17.30 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Правосудие волков». 
Остросюжетная мистическая 
драма
00.35 «Ретроград». Боевик (США 
- Люксембург - Великобритания - 
Италия)
02.25 «Советские биографии». 
Владимир Ленин
03.25 «Женщина цвета танго»
04.15 «Мертвые до востребова-
ния»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Дела сердечные». Фильм
12.10 «Личное время». Элина 
Быстрицкая
12.40 «Три золотых волоса». 
Фильм (Чехословакия)
14.05 М/ф «Царевна-лягушка»
14.45 «Заметки натуралиста»
15.10 «Очевидное-невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
15.40 «Любовь - источник моей 
жизни». Концерт П. Доминго и А. 
М. Мартинес на Зальцбургском 
фестивале

16.45 Д/ф «Быть женщиной в 
Занскаре»
17.40 «История лошади». Спек-
такль бдт. Постановка Г. Товсто-
ногова
19.50 Великие романы ХХ века. 
Мария Каллас и Онассис
20.20 90 лет со дня рождения ком-
позитора. «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»
21.05 «Романтика романса». Арно 
Бабаджанян
22.00 Д/ф Смотрим... 
Обсуждаем...»Самый опасный 
человек в Америке»
00.10 «Страх и трепет». Фильм 
(Франция)

05.00, 07.45, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.20, 12.00, 17.05, 22.25, 
00.35 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.50 «В мире животных»
09.30, 22.40 Вести-спорт. Местное 
время
09.40, 00.45 «Индустрия кино»
10.10 «Черный гром». Боевик (Ве-
ликобритания - Румыния - США)
12.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.15 «Ультрафиолет». Фантасти-
ческий боевик (США)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
16.30 «Начать сначала»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
18.20 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины
20.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» - «Манче-
стер Сити»
22.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
Часть 1-я

05.30 «Громкое дело»: «Деревня 
призраков»
06.00 «КГБ в смокинге»
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 «Честно»: «Алиментщики»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 Авторская программа Миха-
ила Тукмачева «Судьба человека»: 
«Подмена понятий»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Боевик «Руслан» (США - 
Канада)
22.00 Боевик «Турнир на выжива-
ние» (Великобритания)
23.45 Боевик «Честь дракона» 
(Таиланд)
01.25 «Вспоминая закаты». Эроти-
ка (США - Швеция)
03.05 «Секретные материалы»

06.00 «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
07.55 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00 «История рыцаря». Комедия
11.30 «Воронины»
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
19.15 «Заколдованная Элла». 
Фантастическая комедия (США - 
Ирландия - Великобритания)
21.00 «Большое путешествие». 
Полнометражный анимационный 
мультфильм (США)
22.30 «Смех в большом городе». 
Юмористическое шоу
23.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
00.30 «Мечты сбываются». Коме-
дия (США)
02.15 «Уроки ориентации». Коме-
дия (США)
04.00 «Легенда об искателе»
04.50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
05.15 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Орел и решка». Комедия 
Георгия Данелии
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.20 «Вкус жизни»
13.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
14.20 «Привет, киндер!» Мело-
драма
16.20 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева
17.50 «Пираты Карибского моря: 
На краю света». Приключенческий 
фильм (США)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
23.40 «Познер»
00.40 «Он, я и его друзья». Коме-
дия (США)
02.40 «Фейерверк». Остросюжет-
ный фильм Такеши Китано

05.35 «Один из нас». Приключен-
ческий фильм
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Сам себе режиссер
08.55 Утренняя почта
09.35 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Носика знает каждый. Па-
мяти короля эпизода»
12.05, 14.30 «Точка кипения»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
16.10 «Смеяться разрешается»
18.05 «Ищу тебя». Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Белое платье». Мелодрама

23.05 Специальный корреспондент
00.05 «Два весёлых гуся»
00.35 «Черная смерть». Остросю-
жетный фильм
02.40 «Из вечности». Фильм-
катастрофа (США)

05.30 «А вы ему кто?» Мелодрама
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Давай помиримся!» 
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 «Семь стариков и одна де-
вушка». Комедия
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Реальные истории. «Писа-
тельские байки»
16.50 Детектив Татьяны Устиновой. 
«Миф об идеальном мужчине»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
00.10 «Временно доступен». Юрий 
Любимов
01.10 «Свадьба». Драма
03.20 «Беглецы». Комедия (Франция)
05.05 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Проклятье оперы»

05.50 «Воскресенье в женской 
бане»
06.50 М/ф 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 «Дело темное». «Заговор 
против Сталина»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Шпильки». Драма

15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Гражданка начальница». 
Остросюжетный фильм
23.55 «Интуиция». Остросюжет-
ный фильм (Канада)
01.35 Авиаторы
02.05 «Советские биографии». 
Лаврентий Берия
03.05 «Гибель «Адмирала Нахимова»
04.00 «Мертвые до востребования»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Все остается людям». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино». 
Леонид Оболенский
12.45 М/ф 
14.25 Д/ф «Дикая природа Кариб-
ских островов». (Великобритания). 
1-я серия. «Острова сокровищ»
15.20 «Что делать?»
16.05 «Письма из провинции». 
Сахалин
16.35 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Фестиваль 
балетов Ханса ван Манена
18.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
18.30 «Баллада о солдате». Фильм
19.55 «Острова». Валентин Ежов
20.40 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Вечер-посвящение Андрею 
Петрову
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40 «Граница». Фильм (Нидер-
ланды - Армения)

00.25 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Пакито Де Ривера и Чано 
Домингес
01.35 М/ф для взрослых «Человек 
в футляре»

05.00, 07.30, 02.10 «Моя планета»
07.00, 09.05, 12.00, 18.15, 22.00, 
00.55 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.15, 22.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.25 Страна спортивная
09.50 «Рекрут». Остросюжетный 
фильм (США)
12.10 Лотто Метрополитен
12.15 «Магия приключений»
13.10 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
14.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
15.35, 01.05 Top Gear. «Взгляд 
изнутри»
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
18.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью
20.00 «Убийство в белом доме». 
Детектив (США)
22.20 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций
00.10 «Футбол Ее Величества»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Долина 
смерти»

06.00, 07.55 «КГБ в смокинге»
07.00 «Бен 10» Мультсериал 
09.05 Карданный вал
09.40, 18.00 В час пик
10.40 Боевик «Турнир на выживание»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя»
14.00 Репортерские истории
14.30 «В час пик». Подробности
15.00 Боевик «Руслан»
17.00 «Жадность»: «Внимание! 
Распродажа»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Обитель зла» (США)
22.00 Фантастический боевик 
«Другой мир-2: эволюция» (США)
23.55 «Последняя минута»
01.00 «Остров грехов». Эротика 
(США - Швеция)
02.45 «Секретные материалы»
04.30 «Дальние родственники»

06.00 «Хорошие шутки»
07.55 М/ф «Королева Зубная 
щётка»
08.20, 10.45 Мультсериалы
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Заколдованная элла». Фан-
тастическая комедия
14.45, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!» Сериал
18.30 «Смех в большом городе»
19.30 «Любопытный Джордж». 
Полнометражный мультфильм 
(США)
21.00 Х/ф «Изгой». (США)
23.45 «Украинский квартал»
01.15 «Аллея славы». Комедия (США)
03.10 «Хорошие шутки года». «За 
всё хорошее!» Шоу-программа
05.10 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 23 января

небесная канцелярия

Природные катаклизмы типа 
аномально жаркой погоды 
или так называемого «ледя-
ного дождя» могут случиться 
в любое время года. После 
оттепели с дождем, сопро-
вождаемой сильным ветром, 
могут намокнуть, а потом 
заледенеть ветки деревьев, 
дороги покроются голо-
ледицей... К сожалению, 
синоптикам весьма трудно 
предсказать такие феноме-
ны. Но на неделе у нас такой 
вариант возможен.

ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ

Восход в 08:57, закат в 16:30. 
Погода пасмурная, небольшой 
снег. Днем около нуля граду-
сов, может, до двух градусов 
мороза. Вечером — около трех 
мороза. Атмосферное давление 
730–735 мм рт. ст., влажность 
воздуха 96 процентов. Ветер 
южный, будет дуть со скоро-
стью 3–5 метров в секунду.

ПЯТНИЦА, 14 ЯНВАРЯ

Восход в 08:56, закат в 
16:32. Погода по-прежнему 
пасмурная, без прояснений. 
Днем возможны осадки в виде 
небольшого снега. Влажность 
воздуха 100 процентов, атмос-
ферное давление 732 мм рт. 
ст. Ветер южный и северо-за-
падный, скорость три метра в 

секунду. Температура воздуха 
днем около трех градусов мо-
роза, вечером 8–10 градусов 
ниже нуля.

СУББОТА, 15 ЯНВАРЯ

Восход в 08:55, закат в 16:34. 
Пасмурно, без прояснений и 
осадков, вечером характер 
погоды не изменится. Атмос-
ферное давление 739–742 мм 
рт. ст., влажность воздуха 75–89 
процентов. Ветер западный и 
южный, скорость 3–4 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем 8–10 градусов мороза, 
вечером -12... -14 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ЯНВАРЯ

Восход в 08:54, закат в 16:36. 
Изменений в погоде практиче-
ски никаких. Атмосферное дав-
ление на уровне предыдущего 
дня, влажность воздуха подни-
мется до 87 процентов. Ветер 
южный и западный, скорость 
3–4 метра в секунду. Днем 9–11 
ниже нуля, вечером около 13 
градусов мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ЯНВАРЯ

Восход в 08:53, закат в 
16:38. Опять без прояснений, 
солнышко, похоже, забудет о 
нас. Ненадолго. Осадков тоже 
не предвидится. Атмосферное 

давление и влажность воздуха 
на уровне предыдущего дня. 
Ветер юго-восточный и южный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
И днем, и вечером будет дер-
жаться примерно одинаковая 
температура воздуха — около 
10 градусов мороза.

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

Восход в 08:51, закат в 
16:40. Пасмурно, без проясне-
ний и осадков. Атмосферное 
давление 739–744 мм рт. ст., 
влажность воздуха 96 про-
центов. Ветер юго-западный, 
скорость три метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
-8... -10 градусов, вечером по-
холодания не ожидается.

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

Восход в 08:50, закат в 16:42. 
И опять ничем небесная канце-
лярия не порадует: облачность 
высокая, прояснений не пред-
видится, осадков не ожидается. 
Атмосферное давление подни-
мется до 746 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 90 процентов. 
Ветер юго-западный, три метра 
в секунду. Температура воздуха 
днем около семи градусов мо-
роза, вечером -9... -11 градусов 
мороза.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ПАСМУРНО, 
НЕБОЛЬШОЙ СНЕГ

ОАО «Русское молоко» сер-
дечно поздравляет с Днем 
рождения и желает здоро-
вья и благополучия своим 
сотрудникам:
■ Демшиной Ирине Юрьев-
не, менеджеру по работе с 
арендаторами (29 декабря).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Ваниной Татьяне Егоров-
не, доярке (3 января).
■ Дерябиной Галине Нико-
лаевне, главному бухгалтеру 
(4 января).
■ Лемеховой Марии Алек-
сандровне, заведующей 
складами (5 января).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Дятловой Валентине Нико-
лаевне, скотнику (2 января).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Паршиковой Маргарите 
Манвеловне, бухгалтеру (3 
января).
■ Потаскаевой Клавдии 
Владимировне, телятнице (5 
января).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Нижникову Александру 
Сергеевичу, автоэлектрику 
(1 января).
■ Садовской Нине Генна-
дьевне, агроному (4 января).
■ Жарову Владимиру Алек-
сеевичу, водителю (5 янва-
ря).
■ Полетаеву Владимиру 
Алексеевичу, электрику (10 
января).
■ Шемяткину Валентину 
Николаевичу, сторожу (12 
января).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Выдрину Владимиру Ста-
ниславовичу, главному ин-
женеру (1 января).
■ Горбатовой Зинаиде Вла-
димировне, коменданту (9 
января).
■ Бойко Галине Алексан-
дровне, слесарю (11 января).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Братищенко Анне Илла-
рионовне, изготовителю тво-
рога (1 января).
■ Учкиной Наталье Семе-
новне, уборщице (1 января).
■ Хомяковой Любови Нико-
лаевне, изготовителю смета-
ны (1 января).
■ Геунтенталевой Вален-
тине Сергеевне, менедже-
ру по работе с клиентами (5 
января).
■ Пойловой Любови Серге-
евне, изготовителю сметаны 
(5 января).
■ Домрачевой Елене 
Юрьевне, подсобной рабо-
чей (6 января).
■ Айбиндер Галине Никола-
евне, врачу (6 января).
■ Васину Андрею Василье-
вичу, главному инженеру (7 
января).
■ Аксенюк Валентине Алек-
сеевне, изготовителю смета-
ны (8 января).
■ Скопцевой Валентине 
Ивановне, изготовителю тво-
рога (8 января).
■ Рожкову Василию Егоро-
вичу, машинисту холодиль-
ных установок (8 января).

ООО «МТС»

■ Артемьеву Михаилу Ни-
колаевичу, слесарю (6 ян-
варя).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
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ПРОДАЮ

Новые женские коньки Botas, с 
чехлом-сумкой. Размер 38. 3000 
руб. Тел. 8-903-528-39-05

Пенсионерка купит недорого или 
примет в дар кровать, диван б/у. 
8-909-690-54-90

Почти новую коляску-трансфор-
мер. 5000 руб. 8-963-631-74-04

Аквариум на 60 литров, с филь-
тром, грелкой и грунтом. 1500 руб. 
8-985-257-49-74

Двухъярусную кровать, размер 
190х80. орех. 11000 руб. (торг). 
8-919-773-48-28

Мебель. Срочно. Дешево. 8-916-
826-94-55

Дрова березовые. Возможна до-
ставка. 8-903-723-24-22

Новую натуральную женскую 
дубленку черного цвета, размер 
46-48. 8000 руб. 8-916-242-30-57

Ондатровую шубу, размер 48-50, 
дубленку 48-го размера, другие 
женские вещи в отличном состоя-
нии, дешево. 8-916-461-01-05

КПК Samsung I-900 в отличном со-
стоянии. 10000 руб. Или меняю на 
стройматериалы. 8-903-571-51-17

Игровую приставку Sony Play Sta-
tion 2, 5000 руб. 8-926-700-57-94

Дубленку для девочки двух лет в 
хорошем состоянии. И к ней отдам 
зимние сапожки. 8-916-724-01-74

Вещи для девочки 5–7 лет. 8-926-
180-95-91

Коляску-трансформер 2х1, цвет 
бордовый, б/у один год. 3500 руб. 
8-909-658-70-22

Утеплитель с доставкой. 8-926-
476-66-91

Цифровой фотоаппарат Canon 
SX10IS в отличном состоянии, 
срочно. 8-925-159-73-05

Чучело бурого медведя. 100000 
руб. 8-910-485-46-89

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Продаю участок шесть соток, с до-
мом. 8-903-257-35-45

Сниму недорого комнату, можно в 
доме. 8-926-167-40-96

Продаю дом в селе Криворожье 
Ростовской области. Жилая пло-
щадь 46,6 кв.м., участок 18 соток, 
центр. 600000 руб. 8-964-592-61-
08

Сдаю квартиру в Тучкове. 8-903-
531-84-08

Продаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. Возможна рассрочка. 8-926-
708-10-80

Меняю 2-комнатную квартиру 
38,7 кв.м. в Рузе на 3-комнатную 
квартиру в Рузе с нашей доплатой. 
8-926-911-09-93

Сниму 1-комнатную квартиру в 
Колюбакино. 8-916-540-50-72

Сдаю 2-комнатную квартиру. 
8-916-856-67-44

Сниму 1-комнатную квартиру в 
Рузе на длительный срок. 8-903-
734-70-91

Продаю 3-комнатную квартиру в 
Рузе, на улице Говорова. 3600000 
руб. 2-16-03

Сниму комнату в квартире в Рузе, 
недорого. 8-926-167-40-96

Сдаю 1-комнатную квартиру в цен-
тре Тучкова на длительный срок. 
8-916-702-59-70

Сдаю 2-комнатную квартиру. 
8-903-671-87-78

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-903-015-59-84

Сниму половину дома, 1-ком-
натную квартиру в Рузе, Тучкове. 
8-916-284-56-98

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Крюкове (7 км от Тучково в сторону 
Kолюбакино), на длительный срок. 
8-926-194-82-13

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Колюбакино на длительный срок. 
13000 руб./мес. 8-909-981-20-55

Срочно сдаю 2-комнатную кварти-
ру с мебелью в деревне Воробье-
во. 8-926-343-99-21

Сдаю 1-комнатную квартиру в Туч-
кове без мебели, на длительный 
срок. 8-903-586-53-87

Срочно сниму благоустроенный 
дом в Рузе. 8-916-965-86-37

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21053, г. в. 1998. На ходу, не-
дорого. 8-903-000-37-83

ВАЗ-2105, г. в. 2010. Пробег 6500 
км, цвет серебристый, сигнализа-
ция. 155000 руб. 8-965-219-73-30

ВАЗ-2109, г. в. 1998 (70000 руб.), 
головку блока в сборе для 16-кла-
панного ВАЗ-2112 (6000 руб.). 
8-909-691-53-41

ВАЗ-2107, г. в. 2002. Цвет синий, 
битый в левую заднюю часть. Под-
лежит восстановлению. 20000 руб. 
8-909-665-70-71

ВАЗ-2110, г. в. 2003. Пробег 90000 
км, мотор восьмиклапанный, 
четыре электростеклоподъемника, 
сигнализация. В отличном состо-
янии. 150000 руб. (торг). 8-916-
190-89-23

ИНОМАРКИ

Audi-100, г. в. 1983. Состояние 
среднее. 60000 руб. 8-926-015-
92-77

Nissаn Qаshqаi, г. в. 2008. Цвет 
серебристый, 141 л/с, полный 
привод, пробег 44000 км. Ксенон, 
обвес по кругу, сигнализация, 
летняя резина на оригинальных 
дисках, электропакет. Гаражное 
хранение, обслуживание у дилера, 
на гарантии, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. 8-926-
399-07-98

Dаеwоо Nexia, г. в. 2001. Цвет 
темно-зеленый, мотор 1,5 литра, 
МКПП, ГУР. 8-906-042-55-67

Cherry Tiggo, г. в. 2007. Цвет сере-
бристый, мотор 2,4 литра, пробег 
71000 км. 360000 руб. (торг). 
8-926-783-99-43

Suzuki Baleno, универсал, г. в. 
1996. Мотор 1,6 литра, цвет синий, 
пробег 213000 км. Цена 160000 
руб. 8-903-783-11-19

Четыре новых штампованных 
диска R14 для Mitsubishi Carisma. 
8-926-894-39-05, 8-925-090-21-25

Ford Focus 2, пятидверный хэт-
чбек, г. в. 2008. Цвет серебристый, 
мотор 1,6 лиа, 100 л/с, пробег 
26000 км. Один хозяин, идеальное 
состояние. 8-926-301-71-04

Ford Focus, седан, г. в. 2007. Цвет 
вишневый, мотор два литра, 145 
л/с, МКПП, пробег 66000 км. В 
отличном состоянии, вложений не 
требует. 8-926-583-08-77

Mitsubishi Sigma, г. в. 1995. Цвет 
темно-синий, мотор три литра, 
АКПП. 160000 руб. 8-967-181-57-99

Mitsubishi Lancer, г. в. 2007. Цвет 
красный, мотор 1,5 литра, МКПП, 
пробег 46000 км, полный электро-
пакет. 8-963-775-77-05

Пять б/у покрышек 215/65/R16. 
8-963-775-78-92

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 50/183/76, встретит 
праздники с худенькой стройной 
симпатичной женщиной 30–45 лет. 
8-916-311-96-20

Молодой человек 37 лет познако-
мится с девушкой для серьезных 
отношений и создания семьи. 
8-967-066-17-07

Мужчина 42 лет познакомится с 
женщиной 32–40 лет для серьез-
ных отношений и создания семьи. 
8-903-205-43-26

РАБОТА

Мужчина 34 лет ищет работу или 
подработку. 8-926-472-93-23

Требуется помощник по хозяйству, 
с водительскими правами. Кругло-
годичное проживание. 8-915-082-
07-00

Требуется водитель с категорией 
C. 8-903-723-24-22

Ищу водителя с категорией Е. 
8-915-362-81-55

Требуется сиделка в поселок Си-
ликатный. 8-916-702-59-70

Мужчина 28 лет ищет работу, есть 
высшее образование. 8-967-076-
50-47

Девушка 21 года ищет работу. 
8-916-446-82-09

В обувной магазин в Рузе требует-
ся продавец с опытом. 8-905-512-
04-06

Ищу работу водителя, категории В, 
С, Е. 8-903-224-52-01

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

Работа в международной компа-
нии, возможна подработка. 8-915-
241-92-71

ЖИВОТНЫЕ

Пропал щенок лабрадора, окрас 
черный. 8-915-273-65-66

Отдаю щенка-дворняжку, для охра-
ны или как друга. 8-929-626-07-52

Продаю британских котов. 8-901-
502-88-89

Продаю щенков курцхаара, недо-
рого, три кобеля и две суки. 8-905-
500-30-52

Продаю шотландского вислоухого 
котенка, возраст пять месяцев, 
окрас мраморный. 3000 руб. 
8-926-687-91-32

Куплю декоративного кролика. 
8-903-012-91-23

Продаю покрытую зааненскую 
козу, возраст 1,5 года. 8-916-694-
90-13 (деревня Булыгино)

УСЛУГИ

Сантехник, электрик. 8-910-418-
48-66

Ремонт холодильников всех марок. 
Недорого, пенсионерам скидки. 
8-903-553-11-56

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

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

Английский для взрослых и детей. 
В группе и индивидуально. 8-926-
595-37-46

Математика для школьников и 
студентов. 8-915-336-19-25

Перенос записей с видеокассет на 
DVD-диски. Создание фильмов из 
ваших фото- и видеоматериалов. 
Перенос записей с магнитофон-
ных катушек (бобин), аудиокассет 

и грампластинок на CD. 8-916-
385-23-05

Все виды строительных работ. 
8-916-524-61-69

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

Подготовка любых праздников. 
8-926-580-57-61

Установка лестниц. 8-916-296-
25-25

Муж на час — сантехника, электри-
ка. 8-910-418-48-66

Ремонт холодильников всех марок. 
Недорого, пенсионерам скидки. 
8-903-553-11-56

Диагностика неисправностей, ре-
монт, настройка компьютеров, се-
тевого оборудования. Локальные 
сети, Интернет. 8-926-360-83-87

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

Печник, плотник, столяр. 8-910-
429-70-59

В городе Рузе, на улице Револю-
ционной, 30 работает авиа— и 
железнодорожная касса. 8-926-
583-26-00

Эвакуатор по Рузе, Рузскому райо-
ну и Московской области. 8-926-
651-51-51

Косметика Avon. 8-926-471-13-85

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

Произведу замену штатных полу-
шкворней на подшипниковые на 
УАЗ Patriot, УАЗ Hunter. 8-916-957-
30-98

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления
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 прини-
маются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО 
«Русское молоко»).

* Номер телефона для обратной связи, указанный в 
тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается толь-
ко ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БО-
ЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматиче-
ски УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских 
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются толь-
ко от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Объявления от работодателей должны содержать 
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ. 
Анонимные объявления удаляются;

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБ-
ЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой 
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* Редакция оставляет за собой право удалять любые 
объявления без объяснения причин.

Соблюдайте наши правила!

С Днем рождения поздрав-
ляем майора Газинура 
Усманова. Желаем крепкого 
здоровья, успехов в службе 
и семейного благополучия. 

С уважением, 
семья Мироновых

Дрова с доставкой. 

Перевозка мелких гру-

зов. 8-903-978-07-76

Дрова, навоз с достав-

кой. 8-903-723-24-22

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-

24-22

В студию красоты в Колю-

бакино срочно требуются 

мастера. 8-916-640-92-

77, 8-916-246-15-49
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Госпитализированы 
с диагнозом…
Как сообщили «РК» в отделе 
пропаганды ОГИБДД ОВД по 
Рузскому району, в празд-
ники обстановка на дорогах 
нашей малой Родины была 
весьма непростой.

Ранним утром 22 декабря 
вблизи деревни Картино 
Рузского района 47-летний 
житель поселка Дорохово, 
находясь за рулем «Волги», 
совершил наезд на пешехода, 
65-летнюю жительницу д/о 
«Березки». Выяснилось, что 
пострадавшая переходила 
дорогу в неположенном месте, 
причем, перед близко идущим 
транспортом. От удара женщи-
на получила сотрясение мозга 
и перелом таза. Ее отправили 
в рузскую районную больницу.

Еще один наезд на пешехо-
да, и тоже на «Волге», случился 
на следующий день в Тучкове, 
в районе улицы Григоровской. 
44-летний местный житель, 
как следует из сводки проис-
шествий, «не учел особенно-
сти транспортного средства, 
дорожные условия, видимость 
в направлении движения… 
совершил наезд на пешехо-
да, 17-летнюю жительницу 
поселка Тучково». Девушка 
шла по краю проезжей части 
навстречу движению… Пеше-
ход, можно сказать, еще легко 
отделался — ушибами колена 
и лба. А вот у водителя будут 
проблемы с законом, так как 
после ДТП он скрылся с места 
происшествия.

24 декабря на 28-м кило-
метре трассы «Звенигород — 
Колюбакино — Нестерово», 

неподалеку от войсковой части 
в Рузе, произошла авария с 
участием «девятки» и ЗИЛа. 
30-летняя жительница Тучко-
во (она была за рулем ВАЗ-
21093) выехала на встречную 
полосу. Но не справилась с 
управлением, и совершила 
столкновение с грузовиком. 
Водитель ЗИЛа — житель 
Рузы, 54 лет от роду — не по-
страдал, а вот женщину отвез-
ли в больницу с сотрясением 
мозга и переломом обеих ног.

А вот авария с участием ав-
томобиля Hyundai Accent и ав-
тобуса ЛиАЗ, которая произо-
шла 8 января у деревни Ботино, 
закончилась трагически для 
водителя иномарки. Было это 
так. 31-летняя жительница Мы-
тищ ехала в сторону Нестерова 
на легковой машине. Нарушая 
Правила дорожного движе-
ния, выехала на «встречку», не 
справилась с управлением и 
врезалась в автобус, которым 
управлял 60-летний ружанин. 
От полученных травм женщина 
скончалась на месте ДТП.

В этот же день на 33-м 
километре автодороги «Зве-
нигород — Колюбакино — Не-
стерово» поселка Тучково 
51-летний местный житель на 
«ГАЗели» въехал сзади в дви-
жущийся Mercedes Benz. За 
рулем иномарки находилась 
36-летняя жительница Чечен-
ской Республики. В результате 
столкновения женщина полу-
чила сотрясение мозга. С этой 
травмой она и была госпита-
лизирована в райбольницу в 
Рузе.

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

крутые виражи

зеленый свет

обратите внимание!

лично

Страницу подготовил Олег Казаков, при содействии отдела пропаганды ОГИБДД ОВД по Рузскому муниципальному району

Автомобили какого цвета 
чаще других попадают в 
аварию? Сравнив данные 
различных страховых ком-
паний, можно прийти к вы-
воду, что однозначный ответ 
только один — автомобили 
черного цвета.

По всем другим цветам 
точных данных нет — одно 
страховое агентство утверж-
дает, что это автомобили 
красного цвета, поскольку 
их владельцы более амбици-
озны, а другое заявляет, что 
более опасны автомобили 
кремового и серебристого 
цвета, поскольку они плохо 
заметны в тумане и в су-
мерках. Давайте подумаем 
вместе и выделим наиболее 
опасные ситуации для авто-
мобиля того или иного цвета. 
Прошу заметить, что мы не 
будем говорить ни слова о 
владельце — если нет ума в 
голове, попасть в аварию с 
одинаковой вероятностью 
можно и на автомобиле крас-
ного цвета, и на черном.

ЧЕРНЫЙ, ТЕМНО-СЕРЫЙ, 
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ 

Ночь, условия ограниченной 
видимости. Такой автомобиль 
плохо заметен другим во-
дителям ночью, в сумерках, в 
тумане. Поэтому даже если вы 
оставляете автомобиль всего 
на несколько минут возле 
дома, включите габаритные 
огни — так он будет более за-
метен и никто в него «не при-

паркуется». Когда вы едете по 
шоссе, обязательно включайте 
противотуманные фары, как 
только начало смеркаться или 
пошел дождь. Так вы будете 
более заметны на расстоя-
нии — ведь на большой скоро-
сти все решают секунды.

КРЕМОВЫЙ, 
СЕРЕБРИСТЫЙ 

Наиболее опасен в туман. 
Если у вашего автомобиля 
все еще нет противотуманных 
фар, обязательно установите 
их. При покупке на «противоту-
манках» не нужно экономить — 
это ваша безопасность.

БЕЛЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

Очень опасен зимой на 
наших просторах и в жарких 
странах. Зимой его плохо вид-
но, поскольку он сливается со 
снегом. А вот в жарких странах 
белый цвет очень популярен. 
Его популярность объясняется 
тем, что он отражает 90 и бо-
лее процентов света, а темные 
цвета, наоборот, поглощают 
солнечные лучи. Поэтому в 
белых автомобилях намного 
прохладнее, чем в черных. Так 
что в солнечных странах чаще 
отдают предпочтение имен-
но белому цвету авто. Из-за 
обилия белого цвета в потоке 
все сливается, поэтому авто-
мобиль белого цвета потен-
циально опасен. Но поскольку 
переезд в Африку многим из 
нас не грозит, целый год, кро-
ме зимы, мы можем ездить на 

белом автомобиле — он пре-
красно заметен у нас как днем, 
так и ночью.

КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, 
ОРАНЖЕВЫЙ И ДРУГИЕ 
ЯРКИЕ ЦВЕТА 

Наименее опасен, посколь-
ку заметен всем участникам 
дорожного движения. Если 
его хозяин «дружит с головой» 
и умеет контролировать свои 
эмоции, то можно сказать, что 
красный и желтый наиболее 
безопасные цвета. Хотя это в 
теории, на практике все иначе, 
поскольку красный цвет вы-
бирают амбициозные люди, 
которые сами становятся 
виновниками ДТП.

Куда бы мы ни посмотрели, 
цвета окружают и воздей-
ствуют на нас везде. Цвето-
вые предпочтения в одежде, 
интерьере и даже при выборе 
машины у всех индивидуаль-
ны. Кто-то исходит из практи-
ческих принципов, кто-то из 
ценовых. Но на всех, так или 
иначе, цвет воздействует под-
сознательно. Выбирая вещь, 
мы, прежде всего, ориентиру-
емся на свое эмоциональное 
состояние, а уж потом на все 
другие факторы. При выборе 
машины цвет также играет 
немаловажную роль. Потому 
как к неправильно подобран-
ному цвету вы, может быть, и 
привыкнете, но подсознание 
будет каждый раз остро реаги-
ровать на неподходящий ему 
оттенок цвета.

Задай 
вопрос 
генералу 
В целях дальнейшего со-
вершенствования работы по 
изучению общественного 
мнения, привлечения на-
селения к решению задач по 
обеспечению безопасности 

дорожного движения каж-
дую третью среду месяца, с 
17.00 до 18.00 будет прово-
диться видеоконференция с 
участием начальника УГИБДД 
ГУВД по Московской области 
генерал-майора милиции 
С. А. Сергеева с населением.

Следующая видеоконфе-
ренция состоится 19 января 
2011 года с 17.00 до 18.00 ча-
сов в отделе ГИБДД ОВД по 

Можайскому муниципально-
му району. Всех желающих 
принять в ней участие за-
дать любой вопрос и внести 
предложение руководителю 
областного ГИБДД в режиме 
прямой видимости просим 
сообщить в ОГИБДД ОВД по 
Рузскому муниципальному 
району по адресу: город Руза, 
улица Советская, 1. Или по 
телефонам: 2-17-83, 2-45-96.

ЦВЕТ И АВАРИЙНОСТЬ 
АВТОМОБИЛЯ

Право руля 
В 2011 году у российских 
водителей появятся новые 
права. Об этом сообщил 
главный госинспектор безо-
пасности дорожного движе-
ния РФ генерал-полковник 
милиции Виктор Кирьянов.

— Главное нововведение — 
новые водительские удостове-

рения, которые начнут выда-
вать уже с 1 марта 2011 года, 
будут соответствовать всем 
международным стандар-
там, — передает агентство 
ИТАР-ТАСС слова генерала.

По словам Виктора Кирья-
нова, «новое водительское 
удостоверение представляет 
собой пластиковую карточку, 
оно имеет высокую полигра-
фическую защиту и специаль-
ный штрих-код, позволяющий 
дублировать отдельные его 
реквизиты в специальном 
формате». «Это практически 
полностью защитит его от 
подделок и ускорит процесс 
проверки указанного докумен-
та при надзоре за дорожным 
движением», — сказал главный 
автоинспектор страны, от-
метив, что «стоимость выдачи 
нового бланка водительско-
го удостоверения составит 
800 рублей».

Виктор Кирьянов подчер-
кнул, что «введение нового 
образца не повлечет за собой 
массовую замену ранее вы-
данных водительских удо-
стоверений». «Они остаются 
действительными до истече-
ния указанного в них срока 
действия», — пояснил главный 
госинспектор страны.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

По морям, по волнам

Шарады

Друзья! Чтобы разгадать это за-
дание, вам нужно вспомнить при-
ключения веселого медвежонка 
Винни-Пуха и его друзей. Найдите 
в сетке ответы на вопросы. Слова 
располагаются в виде ломаных 
линий по горизонтали и вертикали. 
В конце каждого вопроса указано 
количество букв в правильном от-
вете. Удачи вам!
А что подумал … — никто не узнал. 
Потому что он был очень воспитанный 
(6). Если я выстрелю в ..., он же ис-
портится! — А если ты не выстрелишь, 
тогда испорчусь я (5)! В голове у Вин-
ни-Пуха (6). Хитрый предмет, который 
если есть, то его сразу нет (3). Дыра 

— это нора, а нора — это Кролик, а 
Кролик — это подходящая … (8). Я 
тучка, тучка, тучка — я вовсе не … 
(7). Куда идём мы с … — большой, 
большой секрет (7). Кто ходит в … по 
утрам — тот поступает мудро (5)! Что 
ослик Иа потерял в зарослях черто-
полоха, а Сова нашла (5)? Страшное 
животное, которое Винни-Пух и Пята-
чок хотели заманить в Очень Хитрую 
Западню, для чего выкопали Очень 
Глубокую Яму (10). Имя мальчика, 
друга медвежонка Винни и всех-всех-
всех (9). Неизвестный зверь, следы 
которого изучали Пух и Пятачок, гуляя 
вокруг маленькой ольховой рощицы 
(4).

Винни-Пух и все-все-все

Отгадайте 
слово

Цепочка 
словЗагадки

— Ну, как поживает твоя со-
бака?

— Хорошо. Она меня прекрас-
но понимает: когда я прихожу из 
школы, она сразу же лезет в мой 
портфель, достает из него днев-
ник и прячет его под кровать!

☺☺☺
— Гена, почему ты не выхо-

дишь во двор к нам поиграть?
— Не могу, у меня очень стро-

гий папа. Когда он делает мои 
домашние задания, я должен 
находиться при нем неотлучно!

☺☺☺
— Мама, сегодня в школе все 

были в восторге от того, как я 
плаваю!

— А разве они видели, как ты 
плаваешь?

— Нет, они слушали, как я им 
рассказывал об этом.

☺☺☺
Андрей явился из школы в 

изодранном костюме.
— Что с тобой случилось? — 

строго спросил папа.
— Я подрался с Сережкой.

— Возмутительно! Теперь 
придется покупать тебе новый 
костюм.

— Это что! — гордо сказал 
Андрей. — Посмотрел бы ты на 
Сережку. Его папе надо покупать 
нового ребенка...

☺☺☺
— Почему у тебя по математи-

ке снова двойки появляются?
— Так меня от Вити Гурова к 

Мишке пересадили! А какой из 
него математик?

☺☺☺
Письмо из пионерского ла-

геря: «Дорогие родители! Живу 
хорошо. Вчера у нас были сорев-
нования по боксу. Зубную щетку, 
пасту и другие ненужные вещи 
высылаю домой».

☺☺☺
— Пап, помоги мне решить 

задачу!
— А ты уже подумал над ней?
— Подумал.
— Ну и что придумал?
— Что лучше спросить у знаю-

щего человека.

Ребята! Помогите кораблику найти путь к причалу

Груз — для начала,

А дерево — следом.

Гласная — дереву

Ближним соседом...

Все целиком —

Состоянье такое,

Спутать его

Невозможно с тоскою...

Первый слог
Относится к вороне,
Слог второй —
Приставка и предлог.
Третий слог —
Подспорье в обороне.
Красочное действо —
Наш итог.
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 51 (413)

По горизонтали: 1. Плоскостопие.  3. Перспектива.  15. Рванина.  
17. Пончо.  18. Жуир.  21. Тренд.  22. Ант.  23. Иней.  25. Бабки.  
28. Икра.  29. Зов.  30. Ляссе.  31. Круз.  32. Вячеслав.  33. Дима.  
35. Ролкер.  38. Распе.  40. Старт.  42. Небо.  43. Шоссе.  47. Ростр.  

51. Свиток.  55. Завал.  56. Кижуч.  57. Винт.  58. Коряки.  59. Хулио.  
60. Считалка.  62. Алов.  66. Резка.  69. Агни.  71. Зис.  72. Тина.  
74. Сушь.  75. Гита.  76. Тося.  77. Остер.  78. Неуд.  79. Египет.  
80. Каприс.  81. Жменя.  82. Каир.  83. Буры.  

По вертикали: 2. Пульсар.  4. Ренессанс.  5. Прожектёр.  6. Карибу.  
7. Иса.  8. Амимия.  9. Платье.  10. Орцелл.  11. Комдив.  12. Стюард.  

13. Офит.  14. Ивеко.  16. Наигрыш.  19. Враз.  20. Кварц.  24. Вече.  
26. Челн.  27. Стеб.  34. Загс.  36. Кент.  37. Рожки.  39. Пёс.  41. Ткач.  
44. Соя.  45. Ежи.  46. Завхоз.  48. Всплеск.  49. Линотип.  50. Сакво-
яж.  52. Овчарня.  53. Разгиб.  54. Кратер.  61. Ашанти.  63. Нансук.  
64. Иуда.  65. Карьер.  67. Кипу.  68. Житие.  70. Аты.  73. Лаос. 

как встретишь…

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ОАО «АПК «Космодемьянский» 
приглашает на работу водите-
лей с категориями В, С. Зарпла-
та по результатам собеседова-
ния. 4-41-48

На завод ОАО «Рузское молоко» 
в связи с расширением произ-
водства и реконструкцией на 
постоянную работу требуются: 
бухгалтер с опытом работы, 
наладчик оборудования в про-
изводстве 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 ком-
пании, льготное питание для 
сотрудников. 

Справки по телефонам: 
2-02-86, 2-03-74.

есть работа!

НА РАДОСТЬ 
ДЕТИШКАМ 
Чередой разнообразных ве-
селых мероприятий встре-
чали Новый год с Рожде-
ством ребятня и взрослые в 
рузском парке Городок.

«Любишь кататься — люби и 
саночки возить!» — под таким 
девизом проходило 2 янва-
ря детское развлекательное 
мероприятие. В ходе трех ве-
селых туров ребята соревно-
вались на сообразительность, 
лепили снеговики, катались на 
ледянках, санках и снегокатах 
с горки.

4 января в Городке проходи-
ло костюмированное меро-
приятие для молодежи. В ходе 
бала-маскарада подростки 
вместе с родителями дефили-
ровали по сцене, разыгрывали 
импровизированные спектак-
ли, веселились на новогод-

ней конкурсной программе, 
состоящей из пяти конкурсов: 
«Льдинка», «Поцелуйчик», 
«Хлоп-игра», «Угадайка», «Пе-
ревертыш». После подведения 
итогов праздника и вручения 
призов началась дискотека.

Целый калейдоскоп се-
мейных игр развернулся на 
территории парка 6 января. Тут 
были и снежные крепости, и 
сражения в снежки, и катания 
с горок, и многое другое. В се-
мейном мероприятии не ску-
чал никто: ни папы с мамами, 
ни дедушки с бабушками, ни 
дети, конечно же. Всего же в 
празднике принимали участие 
семь рузских семей.

Ну, и весело же всем было!
Артем Молодцов, 

фото предоставлено адми-
нистрацией парка Городок


