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НА КРЫЛЬЯХ
УСПЕХА
Ансамбль народного танца
и детская художественная
школа «Ружаночка» завоевали новые награды на престижных площадках российской столицы.
Пять кубков, медали и даже
ордена — таков итог выступлений солистов «Ружаночки» на
недавно прошедших в Москве
конкурсах «Московское созвездие» и «Звезда хореографии». О том, какие результаты
там показали наши ребята,
«РК» рассказала руководитель
коллектива Любовь Алексеевна Мишина.
Так уж получилось, что
оба фестиваля проходили в
Москве почти одновременно:
«Московское созвездие» с 6 по
9 января, а «Звезда хореографии» — с 8 по 10-е. И нашим
танцорам, а вместе с ними,
конечно, и их педагогам, родителям, организаторам пришлось немало поволноваться,
чтобы все прошло без сучка и
задоринки.
— Первый фестиваль проходил в Фольклорном центре
Людмилы Тюминой в Филях, —
рассказала Любовь Алексеевна. — «Московское созвездие» встретило нас буквально
распростертыми объятиями:
проводили, показали, что и как,
вкусно накормили.
По словам руководителя
ансамбля, несмотря на слож-

ную финансовую обстановку,
на Международный фестиваль-конкурс смогли приехать
танцевальные коллективы со
всей страны, в том числе из
Краснодара, Ханты-Мансийска
и даже Якутии. Рузский район
Московской области представляли 14 воспитанников
пятого класса ансамбля «Ружаночка».
Наши юные мастера танца
не дрогнули перед более чем
серьезными соперниками и
строгим жюри фестиваля —
выступили весьма достойно.
Причем, как в традиционном
для них жанре — в номинации «Народный танец», так
и в эстрадном. Ответом им
были жаркие аплодисменты
публики, отличные отзывы о
школе и, конечно же, награды.
Солисты «Ружаночки» удостоились двух дипломов лауреатов
первой степени.
— Это была достойная награда за труд наших детей,
которые много выкладывались, репетируя эстрадные
номера, — сказала Любовь
Мишина. — Отдельно за актерское мастерство была отмечена и наша самая маленькая
солистка — Аня Кочетова. Ее
наградили дипломом «Приз
симпатии жюри» и кубком.
Такое, между прочим, редко
случается, когда отдельных солистов так высоко оценивают…

Еще один конкурс, где блеснули наши земляки, проводился Международным продюсерским центром музыкальных и
танцевальных жанров «Бэст».
В Международном фестивалеконкурсе хореографического
искусства «Звезда хореографии» принимали участие
четыре возрастные группы
«Ружаночки», что называется,
от мала до велика. Любовь Мишина сказала нам что, ребята
выступили там очень хорошо:
«Номера принимались на ура,
весь зал стоял на ушах, приветствуя их. А от номера «К маме»,
которой исполнила старшая
группа, члены жюри плакали».
Очень высоко были отмечены такие танцевальные
номера, как «Танец дождя»,
«Казаченьки», «Близко к Дону».
Гран-при и кубки достались
Елене Евгеньевне Зартдиновой, воспитателю шестого
класса, отдельно ансамблю
и школе «Ружаночка» (это
две разных организации, они
проходят по разным ведомствам — культуры и образования. — авт.). Медаль «За
профессионализм» вручили
Л. А. Мишиной, ордена «За
благие дела» — И. Л. Рудницкой и Е. Е. Зартдиновой. Награды вручала заслуженный работник культуры РФ, кандидат
искусствоведения, член Союза
театральных деятелей России Валентина Пасютинская.
Были, к слову, и другие призы,
в том числе ценные подарки
от спонсоров и организаторов
фестиваля.

— Все это — не только наши
заслуги, наших воспитанников,
педагогов и руководства, — отметила Любовь Алексеевна
Мишина. — Очень многие люди
изъявили желание и сильно
постарались помочь нашим
детям. И мы благодарны всем,
кто оказал нам помощь транспортом, финансированием,
участием. В первую очередь
хочу поблагодарить Василия
Вадимовича Бойко-Великого,
агрохолдинг «Русское молоко»,
всех людей, которые там работают и помогают нам: Геннадия Андреевича Белозерова,
Валерия Юрьевича Михайлова,
Валерия Яковлевича Пащенко
и многих других. Большое вам
спасибо за участие в организации наших поездок!
Любовь Мишина попросила
нас выразить благодарность
на страницах газеты Ларисе
Борисовне Котовой из РГСУ и
руководителю рузского ПАТП
Владимиру Алексеевичу Зиновьеву — за предоставленный
транспорт.
— Спасибо также тем людям,
которые в выходной рождественский день были за рулем,
водителям автобусов. Хочу поблагодарить председателя Совета депутатов Старорузского
поселения Александра Сергеевича Васьковского за финансовую поддержку, главу Волковского поселения, давнего
друга «Ружаночки», Владимира
Валентиновича Пинте, который
помог собрать деньги на поездку и костюмы для старшей
группы «Ружаночки».
Благодарю всех вас, желаю
здоровья, процветания, благополучия!
Записал Олег Казаков, фото
из архива ДХШ «Ружаночка»
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форс-мажор

В канун Нового года природа преподнесла
жителям нескольких регионов России
пренеприятный сюрприз: 26 декабря сотни
тысяч россиян остались без электричества

КОНЕЦ
СВЕТА
В ночь с 25-го на 26 декабря
на страну обрушился ледяной дождь, продолжавшийся рекордные 14 часов. В
пострадавших от стихийного
бедствия районах автомобили, дороги, деревья и линии
электропередач покрылись
толстой ледяной коркой,
травмпункты и больницы
едва справлялись с наплывом пострадавших от растяжений, ушибов и переломов,
а квартиры тысяч россиян погрузились во мрак и холод.
Вместе с электричеством во
многих местах Рузского района исчезла и связь: ретрансляторы большинства операторов
мобильной телефонии, как
выяснилось, не были оснащены аварийными генераторами.
Как следствие — телефонные
трубки молчали, не позволяя
ни вызвать бригаду врачей,
ни справиться о здоровье
бабушки. «Оглохли» не только
мобильники. Стационарные
радиотелефоны, запитывающиеся от домашней электросети, также вышли из строя.
Связь с внешним миром имели
лишь счастливые обладатели
старых телефонных аппаратов — полузабытых «советских», у которых трубка — с
витым проводом.
Сотни жителей Рузского
района, семьи которых внезапно остались без привычных
благ, ринулись в магазины
за питьевой водой, но уже к
полудню ее запасы в большинстве торговых точек города и
его окрестностей подошли к
концу. Соседи, встретившись
на улице, мрачно шутили и
делились информацией, где
можно приобрести литрдругой бутилированной воды.
Больше других повезло
жителям Рузы: на территории
городского водозаборного узла
№ 1 была оперативно организована раздача воды. Новость
быстро разлетелась по округе,
и к ВЗУ стали стекаться люди —
кто с канистрой, кто с ведром.
Из муниципальных образований Рузского района от
ледяной стихии больше всех

пострадало Волковское поселение — Новый год его жители
встречали без электричества, и
только в первых числах января
удалось подключить крупные
населенные пункты. Как нам
рассказал глава поселения
Владимир Пинте, последние
шесть обесточенных деревень
удалось вернуть в лоно цивилизации лишь к вечеру 6 января.
По словам главы, работы по
преодолению последствий
природного катаклизма не прекращались ни на минуту: Новый
год волковская администрация
провела в лесу — и, как вы понимаете, вовсе не в праздничных хлопотах.
По мнению Владимира
Валентиновича, причину бедствия стоит искать в бездействии подмосковных энергетиков, чуть ли не с 1991 года
забросивших практику опиливания деревьев вдоль трасс
ЛЭП. Существенную помощь
поселению оказали соседи:
администрация Коломенского
района Московской области
прислала специалистов и
мощные передвижные генераторы. Также протянули
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На улицах Рузы 26 декабря можно было
не только сломать голеностоп, но и сделать
красивую фотографию

Московская объединенная
электросетевая компания (МОЭСК,
контролируется государственным
холдингом МРСК) собирается в
2011 году получить 17,6 миллиарда
рублей чистой прибыли и
133,7 миллиарда рублей выручки
отключения электроэнергии,
но их возвращение к «обычной жизни» — похоже, дело
нескольких дней. Сейчас в поселениях идут активные работы
по опиливанию деревьев — как
упавших на линии электропередач, так и потенциально
опасных. Но, несмотря на это,
по словам первого заместителя
главы Рузского района Владимира Доброскоченко, режим
чрезвычайной ситуации, введенный в Подмосковье в связи
с разгулом ледяной стихии,
отменять все же преждевременно. Этот режим продлится
до конца января.
Наши собеседники из
администрации района и поселений солидарны в одном:

стихии. Ну, и, разумеется,
попросил денег на устранение
последствий катаклизма, а заодно — и на модернизацию его
отрасли. Как заявил главный
энергетик страны, на эти цели
им потребуется сущий пустяк — 2,8 триллиона рублей.
По его словам, часть средств
неизбежно придется просить
у правительства. (А остальное
энергетики доберут за счет
роста тарифов, добавили уже
от себя депутаты, также принимавшие участие в дискуссии.)
Заметим, что подобные
заявления делает руководитель ведомства, курирующего
самые доходные предприятия.
К примеру, отраслевой сайт
«ЭнергоНьюс» сообщает, что

Сергей Шматко

Московская объединенная
электросетевая компания
(МОЭСК, контролируется
государственным холдингом
МРСК) в 2011 году собирается получить 17,6 миллиарда
рублей чистой прибыли и
133,7 миллиарда рублей выручки. Ну, а судебных исков
потребителей к энергетикам,
по вине которых многие потребители получили не только
испорченный праздник, но и
вполне осязаемые убытки, в
МРСК не боятся: они уверены,
что суд признает произошедшее форс-мажорным обстоятельством и откажет истцам в
любых компенсациях.
Впрочем, некоторые отраслевые эксперты считают, что

В общей сложности с 26 декабря
было отключено более 4,4 тысячи
населенных пунктов, в которых
проживает 900 тысяч человек
руку помощи Красногорский и
Химкинский районы.
В других поселениях района
обстановка была чуть менее
драматической. Корреспонденты «РК» связались с главами
Колюбакинского, Ивановского
и Дороховского поселений —
там ситуация позволила вернуть в дома свет чуть раньше.
Но, к сожалению, по состоянию
на 12 января без электричества оставались двенадцать
деревень Рузского района. Что
же касается дня сегодняшнего, то на момент подписания
этого номера «РК» в печать в
некоторых населенных пунктах
района все еще имеют место
непродолжительные плановые

В некоторых районах Подмосковья
энергетики вымогали взятки у
населения за подключение к
электросети: такса за приобщение
к благам цивилизации составляла
20 тысяч рублей

вина за недавний «конец света»
целиком лежит на энергетиках.
Далеко не бедные энергетические компании, регулярно
повышающие своим потребителям тарифы, а с предприятий
требующие 100-процентной
предоплаты, расслабились и
«забили» на затратные, но необходимые работы по опиливанию деревьев вдоль трасс ЛЭП.
О причинах катастрофы
и ее последствиях говорили
и на самом верху. Первое в
2011 году (как и последнее
2010 года, состоявшееся
29 декабря) расширенное заседание правительства России
практически целиком было посвящено ледяной катастрофе.
По тому же поводу собирались
на «круглый стол» и в Госдуме.
Разумеется, наибольшее
внимание было приковано к
выступлению «приглашенной
звезды» — министра ТЭК Сергея Шматко.
Министр оправдывался тем,
что его ведомство было «не готово» к обрушившейся ледяной

Водозаборный узел № 1:
вода в городе была
только здесь
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путешествия с «Русским молоком»
роста тарифов населению не
стоит бояться: страна вступает
в предвыборный год. «Пострадают промышленные потребители. В конечном итоге именно
они заплатят за инвестиции
в сети», — говорит директор
Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Но, прибавим от себя, рядовые россияне
пострадают все равно: промышленники в любом случае
отыграются на отпускных ценах
на свой продукт.
Разумеется, кое-кто из
энергетиков не преминул
наловить рыбки в мутной
воде. По сообщениям ряда
СМИ, в некоторых районах
Подмосковья — к примеру,
в Раменском — энергетики
вместо развернутых извинений в наглую вымогали взятки
у населения за подключение к
электросети. По словам потерпевших, такса за приобщение
к благам цивилизации и встречу Нового года в человеческих
условиях была установлена в
20 тысяч рублей. Об этом на
совещании в Белом доме было
доложено премьеру Путину.
Тот обещал разобраться.
В заключение хочется сказать большое спасибо коммунальщикам района. Именно
они первыми бросились устранять последствия катастрофы,
казалось бы, к ним не имеющей никакого отношения.
К примеру, в первые же дни
коллапса ими было потрачено
около ста тысяч рублей из собственных средств на горючку
для техники и генераторов, а
их сотрудники провели не одну
бессонную ночь, выполняя работу (которую должны делать
энергетики) по возвращению в
наши дома света и тепла.
Максим Ганжерли,
фото автора

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ
Твердые атмосферные
осадки, выпадающие при
отрицательной температуре воздуха (чаще всего 0…
–10 градусов, иногда до
–15 градусов) в виде твердых прозрачных шариков
льда диаметром 1–3 миллиметра. Внутри ледяных капсул находится незамерзшая
вода; падая на предметы,
шарики разбиваются, вода
вытекает, образуя гололедицу. Ледяной дождь образуется при наличии температурной инверсии в нижней
тропосфере (чаще всего в
зоне теплого атмосферного
фронта): у земли находится
холодный воздух, а над ним
слой более теплого воздуха. В теплом слое воздуха
падающий снег частично
или полностью тает, а затем
в холодном воздухе ближе к
земле переохлаждается и,
падая на землю, замерзает
в ледяную корку. В России
ледяной дождь чаще всего наблюдается в Южном,
Приволжском и Центральном федеральных округах,
а также в Ленинградской,
Псковской и Новгородской
областях.

В изобразительном искусстве самым сложным считается научиться рисовать
человека. Для достижения
успеха в изучении данной
темы обязательным является
на уроках ученикам делать
наброски друг с друга. Юные
художники с интересом рисуют и поочередно выступают в
роли модели, а дома просят
позировать для зарисовок
своих родных. Первые результаты, конечно, вызывают
улыбку. На что я, педагог,
отвечаю: «Ошибок не делает
тот, кто ничего не делает,
главное не останавливаться».
И успехи не заставляют себя
долго ждать.
Большое значение в становлении художника представляет
посещение выставок. Агрохолдинг «Русское молоко» бесплатно предоставил автобус
учащимся Центра детского
творчества для поездки в музей

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
УРОК
Изобразительного искусства
имени Пушкина в Москву. Почти все дети были там впервые.
Задача, поставленная юным
художникам, заключалась в
следующем: в залах музея
выбрать исторического героя
и в течение нескольких минут
наметить общее движение фигуры, направление отдельных
частей тела, обозначить свет и
тень, уловить «позу», передать
внутреннее состояние изображаемого. Дети вдохновились
и сами от себя не ожидали
такого желания творить, они
рисовали, уже не спрашивая,
и сделали не один набросок, а
несколько.

Ученики студии «Живопись» за зарисовками в греческом зале
музея Изобразительных искусств имени Пушкина

Выставка рисунков «Пушкинский музей глазами детей»
в Центре детского творчества выглядела достойно. Мы
искренне благодарны ОАО
«Русское молоко» за организацию поездки и за возможность

делать зарисовки с произведений искусства великих
скульпторов мира.
Ольга Пискунова,
руководитель студии
живописи Центра детского
творчества

время перемен

КОЛЮБАКИНЦЫ
ЗАХОТЕЛИ «СУПЕР»…

И получили его. В новом
магазине «Колюбакинский
пассаж», открытие которого состоялось в субботу,
15 января, соблюдены все
атрибуты современного
шопинга — камеры, сканеры, пластиковые карты,
словом, все по последнему
писку современных торговых технологий.
Надо сказать, что вновь
открытый в Колюбакино
супермаркет — не совсем
коммерческий проект. Идея
его возникновения коллективная — многие колюбакинцы
внесли в реализацию проекта
свои предложения. Потому

и открытие Пассажа просто
«церемонией» назвать было
нельзя. Скорее, все это походило на маленький семейный праздник. Впрочем, все
по порядку. С подробностями
корреспонденты «РК».
Разрезав «входную» алую
ленту, глава Колюбакинского
сельского поселения Сергей
Бураков стал первым покупателем нового супермаркета.
Репортерам «РК» Сергей Николаевич рассказал о процессе
создания «народного магазина»
(именно такое имя среди колюбакинцев уже получил Пассаж):
— Мысль о создании магазина такого уровня появилась

два года назад. Инициатором
стала депутат Колюбакинского Совета депутатов Наталья
Николаевна Клименко. Одним
из пунктов ее предвыборной
программы как раз и значился
такой магазин. Прямое общение с избирателями и стало
залогом успеха. Это не просто
торговая точка. В ее создание лепту внесли избиратели.
Каждое мнение скрупулезно
учитывалось. Был проведен
мониторинг как потребностей
населения в товарах, так и
существующих на сегодняшний
день цен. Было найдено, на
наш взгляд, «золотое сечение».
Кроме того, в новом магазине принимают к оплате пластиковые карты. XXI век, мы обязаны идти в ногу со временем.
— На наш взгляд, одной из
главных составляющих этого
проекта является социальная
направленность, — продолжает разговор Алла Ивановна
Салтовская, председатель Совета депутатов Колюбакинского сельского поселения. — Для
инвалидов, больных сахарным
диабетом предусмотрены
цены со значительными скидками. Причем, и в этом на-

принял решение избираться
на пост главы родного Тучкова,
желая все свои силы, жизненную энергию и знания отдать
во благо своей малой родины.
Земляки поддержали его.
Жители Тучкова уже выразили
Сергею свое доверие, направив
его представлять свои интересы в Совет депутатов. Это и не
удивительно. Уникальные человеческие качества Сергея Ивановича Тютюнникова снискали
всеобщую любовь и уважение
коллег, друзей, партнеров.
Полный жизненных сил, планов,

идей, он проявил себя талантливым руководителем и организатором. Огромная работоспособность и оптимизм позволяли
ему браться за реализацию
разных проектов и претворять
их в жизнь. Любые контакты с
ним были плодотворными, обогащали в человеческом плане.
Надежный товарищ, готовый
в любую минуту прийти на помощь. Вместе с женой и сыном,
скорбят все, кто знал Сергея.
Светлая память о нем останется
в наших сердцах навсегда. Он
ушел на взлете…

скорбная дата

Вспомним
Сергея
Год назад, вечером, 16 января трагическая, нелепая
смерть в автокатастрофе
оборвала жизнь Сергея
Тютюнникова. Ему исполнилось лишь 35 лет.
Впереди вся жизнь, наполненная глубоким смыслом —
депутат Совета депутатов
Рузского муниципального
района Сергей Иванович
Тютюнников за день до гибели

правлении внедрены новации.
Как было раньше? Тетрадки,
особые списки. Сейчас значительно упростят работу в этом
направлении пластиковые
карты.
— Претерпит ли изменения
ценовая политика?
— Безусловно, — отвечает депутат Совета депутатов
Колюбакинского сельского
поселения Наталья Николаевна Клименко. — В среднем,
цены в новом магазине будут
ниже на 5–8 процентов, чем
в среднем по поселению. Мы
учли потребности и возможности всех слоев населения.
Уверена, что новая ценовая
политика сподвигнет к развитию и другие торговые точки
поселка. Мы обязаны равняться на передовые технологии.
— Ввод в строй таких
предприятий — двойное
благо, — продолжает Сергей
Бураков. — Кроме обеспечения населения качественными
продуктами, параллельно
вносится вклад и в обеспечение безопасности наших
земляков. На новых магазинах
обеспечено видеонаблюдение,
оперативные данные которого
будут доступны участковым
уполномоченным, а, следовательно, защита правопорядка
будет поднята на новый, более
высокий уровень…
Записал Сергей Морев,
фото Олега Казакова
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КАЛЕЙДОСКОП

эх, налоги!

СРОКИ УПЛАТЫ
ПЕРЕНОСЯТСЯ
на имущество физических
лиц. В соответствии с новой
редакцией пункта 9 статьи
5 Закона РФ № 2003-1 «О
налоге на имущество физических лиц» от 9 декабря
1991 года, уплата налога на
имущество физических лиц
производится не позднее
1 ноября года, следующего
за годом, за который исчислен налог. В 2010 году уплата
налога на имущество должна
была производиться равными долями в два срока — не
позднее 15 сентября и 15 ноября 2010 года, то есть налог
уплачивался в текущем году
за текущий год, в виде авансовых платежей. За 2011 год
уплата налога на имущество
физических лиц должна быть
осуществлена на основании
налоговых уведомлений до
1 ноября 2012 года.
Таким образом, за 2011 год
налог будет начислен только в
2012 году. А в 2011 году будут
произведены перерасчеты
налога за 2010 год тем лицам,
кто произвел сделки куплипродажи после массового
начисления налога.
Еще одно изменение коснулось формы уведомления
на уплату налогов физическими лицами. С нынешнего
года уплачивать налог на
имущество физических лиц,
земельный и транспортный
налоги налогоплательщики
будут по одному налоговому
уведомлению. Это означает,
что гражданин, владеющий
земельным участком, автомобилем и квартирой, будет
КСТАТИ
получать одно налоговое
ий
Вниманию организац
януведомление для уплаты
й! 27
и предпринимателе
налогов вместо трех, котоом
варя в 10.00 в районн
тв
усс
рые он в настоящее время
Дворце культуры и иск
получает.
платный
в Рузе состоится бес
Форма единого уведомоверки
семинар на тему: «Пр
ления утверждена сразу для
льные и
ФСС и ПФР. Камера
всех трех налогов Приказом
. Будут
выездные проверки»
ФНС России №ММВ-7ны осноподробно рассмотре
10/478@ от 5 октября
ведения
вания и порядок про
2010 года.
нность за
проверок, ответстве
ельства.
Межрайонная
нарушение законодат
ИФНС России № 21
к 2-30-62.
Телефон для справо
по Московской области

С этого года произошли существенные изменения по
срокам уплаты физическими лицами имущественных
налогов, начиная с платежей за 2011 год (в соответствии с Федеральным
законом № 229 от 27 июля
2010 года).
Законом Московской области № 148 «О внесении
изменений в Закон Московской области «О транспортном
налоге в Московской области»
от 26 ноября 2010 года срок
уплаты транспортного налога установлен не позднее
10 ноября. Данное изменение
вступило в силу с 1 января
2011 года.
Таким образом, транспортный налог за 2011 год на
основании налоговых уведомлений физические лица должны будут уплатить не позднее
10 ноября 2012 года.
Сроки уплаты земельного
налога физических лиц также
перенесены. На основании
новой редакции статьи 397 Налогового Кодекса РФ, срок
уплаты земельного налога для
налогоплательщиков — физических лиц не может быть
установлен ранее 1 ноября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Соответственно, земельный налог за 2011 год
граждане будут уплачивать
до ноября 2012 года. Кроме
того, Федеральным законом
№ 229 изменены сроки уплаты налога

почта «РК»

Народный
адвокат
Напоминаем график
проведения бесплатных
юридических консультаций
адвокатом Антоном
Хорхевичем Аранибаром.
Понедельник Тучково, улица Лебеденко, дом 26,
администрация поселения, актовый зал.
С 13.00 до 15.00
Вторник
Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский
садик. С 13.00 до 14.30
Среда
Четверг
Пятница

Тучково, улица Лебеденко, дом 26,
администрация поселения, актовый зал.
С 12.00 до 14.00
Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский
садик. С 13.00 до 14.30
Тучково, улица Лебеденко, дом 26,
администрация поселения, актовый зал.
С 12.00 до 14.00
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круглая дата

ТРИ ДЕСЯТКА ЛЕТ
ЯРКИХ ПОБЕД
Известный далеко за
пределами нашего района
хор русской песни «Подмосковье» из поселка Тучково
отмечает свой тридцатый
день рождения.
Свою историю хор русской
песни «Подмосковье» ведет с
1980 года. Местом его рождения было некогда процветавшее предприятие, знакомое
всем как ТЭП. Его директор
Анатолий Михайлович Петухов поддерживал и помогал
молодому музыкальному
коллективу. С его легкой руки
заказали лучшие по тем временам костюмы, музыкальные
инструменты.
Первым художественным
руководителем хора был Виктор Сергеевич Зубков. А меньше чем через год туда пришел
Владимир Андреевич Чернов,
который впоследствии возглавил этот славный коллектив
и был его неизменным руководителем до 2008 года. Дело
Владимира Чернова после его
ухода из жизни продолжил его
друг Анатолий Гавриленко, он
сейчас является художественным руководителем хора.
«Подмосковье» возобновило
свою творческую жизнь — на
радость ценителям исконно
русской культуры. С 1992 года
и по сей день хор русской
песни располагается в Центре
культуры и искусств поселка
Тучково.
Слаженный творческий
коллектив пользуется популярностью не только в родном
Рузском районе. Хор постоянно выступает и в Москве.
ВДНХ, парк «Сокольники»,
концертный зал училища имени Гнесиных, парк культуры и

отдыха, Измайловский парк,
дворцы культуры — вот те места, где радовал людей своими
песнями хор «Подмосковье».
Его солисты не раз участвовали в зональных смотрах и конкурсах, в том числе в Булаховском фестивале «Очарование
русского романса», во втором
большом смотре творчества
Подмосковья в городе Ступино, в третьем фестивале
«Золотая осень» в Можайске и
многих других. В год 65-летия
Великой победы нашей страны
над фашистскими захватчиками хор принимал участие
в смотре-конкурсе хоровых
коллективов, проводимых
Государственной Думой РФ. И
стал лауреатом!
Мы поздравляем «Подмосковье» с юбилеем, желаем его участникам счастья,
творческих успехов, многих
лет жизни. Пусть хорошая
русская песня всегда звучит в
их сердцах!

Между прочим, празднование 30-летия коллектива состоится в субботу, 29 января, в
тучковском ЦКиИ. Спонсорами
концерта выступили администрация городского поселения
Тучково, местные предприниматели и предприятия. Начало
праздника в 13.00. Приглашаются все желающие.
Наталья Иванова,
фото из архива тучковского
Центра культуры и искусств

яркими красками
В клубе поселка Старониколаево жизнь бьет ключом.
Юные актеры из театра моды
смастерили для друзей и
близких сумочки-конфетницы с зайчиками, руководитель кружка И. В. Барташева
сшила костюмы для новогодней сказки «В поисках
кожинского кролика», которую она придумала вместе с
ребятами.
Игорь Фомичев, ученик 6-го
класса, помогал в музыкальной
записи и сделал много фото.
Работники клуба 28 декабря
провели благотворительную
акцию Деда Мороза и Снегурочки, поздравили детей-инвалидов поселка Кожино на дому.
Всем школьникам, неравнодушным к культуре, — юным
художницам, танцовщицам,
певцам и детсадовцам были
вручены сладкие подарки.
А с Рождества в Старониколаеве вошло в традицию ежемесячно проводить дворовые
игры, где взрослые смогут
вспомнить свое золотое

НОВЫЙ ГОД
ПОРАДОВАЛ
ВСЕХ!

детство, а дети — помочь им
во всем.
Огромное спасибо Сергею
Владимировичу Субочеву,
главе сельского поселения

Дороховское, который всегда
внимательно относится к своим землякам и их нуждам!
Альберт Голубков,
фото автора

ТЕЛЕВИЗОР
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понедельник, 24 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 «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 «Правдивая история. Тегеран-43». Фильм 1-й
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
05.00 Утро России
09.05 «Прощание с песняром.
Владимир Мулявин»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все 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 «Смерть в кино». Детектив

23.35 Честный понедельник
00.25 «Бальзаковский возраст, или
все мужики - сво...» Сериал
01.10 Главная дорога

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Рано утром». Киноповесть
10.25 «Вечер в таверне». Концерт
Ансамбля народного танца Игоря
Моисеева
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.20 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Крепкие напитки»
21.00 «Вечерняя сказка». Мелодрама
22.55 Линия защиты
00.45 Д/ф «Оккультизм в Третьем
рейхе»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Баллада о солдате». Фильм
12.20 Д/ф «К. Р. «
13.00, 21.25 «Чудеса Солнечной
системы». (Великобритания)
13.50 «История произведений искусства». (Франция)
14.20 «Случай с доктором Лекриным». Спектакль Сергея Юрского
15.10 «Мировые сокровища культуры». «Дротнингхольм. Остров
королев»
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф
16.20 «Три талера». Фильм. 1-я
серия
16.45 «Поместье Сурикат». (Великобритания)
17.10 Кумиры. Сергей Филиппов
17.40 «Мировые сокровища
культуры». «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
17.55 Моцарт и его шедевры.
«Коронационная месса»
18.40 «Искатели». «Киносъемки
под прикрытием»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Николай Гриценко
22.15 «Тем временем»
23.00 Беседы с мудрецами. Григорий Померанц и Зинаида Миркина

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
Остросюжетный сериал
21.30 «Зверобой»

23.50 «Симеон пустынник». Фильм
(Мексика)
00.40 «Фестивальное кино». Вне
конкурса. «Тихий океан»
01.10 Б. Бриттен. Вариации на
тему Ф. Бриджа. Исполняет Английский камерный оркестр
05.00, 07.30, 14.00 «Все включено»
05.55 Top Gear. «Взгляд изнутри»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 00.55
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.25 Вести.ru
08.30 «Индустрия кино»
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.10, 01.05 «Наука 2.0»
12.15 «Футбол Ее Величества»
13.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону
15.00 Биатлон. Кубок мира
17.00 «Рекрут». Боевик (США)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига)
21.30 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Болтон» - «Челси»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Лики Туниса»
05.30 «Громкое дело»: «Детство
на зоне»
06.00 «Неизвестная планета»:
«НЛО: русская версия». 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 «Обитель зла» (США)
20.00 «Солдаты-3»
22.00, 03.40 «Дело особой важности»: «Бомбилы»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Приключенческий фильм
«Пчелы-убийцы»
01.55 Фантастический боевик
«Разведка 2020: резня в системе
каприни» (Канада)
04.35 «Дальние родственники»

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 00.00 «Теория большого
взрыва»
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 13.15, 23.20 «6 кадров»
10.30 «Изгой». Приключенческая
драма (США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.30 «Маргоша»
21.30 «Шаг вперед-2. Улицы».
Мелодрама (США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 25 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, 04.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 «Правдивая история. Тегеран-43». Фильм 2-й
23.30 Ночные новости
23.50 «Борис Краснов. Без прикрас»
00.50 «Мальчик в полосатой
пижаме». Драма (Великобритания
- США)
02.50, 03.05 «Потерянный рейс».
Остросюжетный фильм (Канада
- США)
06.00 Утро России
09.05 «Загадочные соседи. Вороны»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Семейный очаг»
23.50 Вести +
00.10 «Белый охотник, черное
сердце». Драма (США)
02.20 «Честный детектив»
02.55 «Закон и порядок»
03.50 «Большая любовь-3»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Семь стариков и одна девушка». Комедия
10.00 «Миф об идеальном мужчине». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 События
11.45 «Миф об идеальном мужчине» фильма
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Реальные истории. «Женские слабости»
21.00 «Фото моей девушки».
Комедия
22.50 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Неизвестный, о котором знали
все...»
00.00 «Месть». Боевик
01.55 «Двойной капкан». Детектив.
1-я серия
03.20 «Льюис». (Великобритания)
05.15 М/ф
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
Сериал

21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст, или
все мужики - сво...» Сериал
01.20 «Кулинарный поединок» с
Денисом Рожковым
03.25 Особо опасен!
04.00 «Детектив Раш»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Любимая девушка». Фильм
12.20 Д/ф «Музыка «На ребрах»
13.00, 21.25 «Чудеса Солнечной
системы»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «Открытая книга»
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф
16.10 «Три талера». 2-я серия
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05, 23.00 Беседы с мудрецами.
Григорий Померанц и Зинаида
Миркина
17.30 «Мировые сокровища культуры». «Собор в Дареме»
17.45 Моцарт и его шедевры.
Увертюра к опере «Дон Жуан»
18.40 «Искатели». «Три капитана»
20.05 Власть факта. «Долой оружие?»
20.45 «Больше, чем любовь». Елена Кузьмина и Михаил Ромм
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.50 «Амнезия». Фильм (Италия).
1-я серия
01.35 «Мировые сокровища
культуры». «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
05.00, 07.30, 13.05 «Все включено»
06.00 «Там, где нас нет. Бразилия»
06.30, 11.10, 03.55 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.00,
00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.05, 03.00 Вести.ru

08.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
09.15, 01.20, 03.15 «Моя планета»
12.15 Неделя спорта
14.05 Биатлон. Кубок мира
16.10, 00.25 Футбол России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкпул» - «Манчестер Юнайтед»
04.25 «Основной состав»

05.00 «Неизвестная планета»:
«Старообрядцы. Крестный ход»
05.30 «Громкое дело»: «Сатана
велел»
06.00 «Неизвестная планета»:
«НЛО: русская версия». 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 Приключенческий фильм
«Пчелы-убийцы»
20.00 «Солдаты-3»
22.00, 03.40 «Жадность»: «Обвес»

23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Мистический триллер
«Дневник дьявола» (Канада США)
01.50 «Военная тайна»
02.50 «Русское средство»
04.40 «Дальние родственники»

06.00, 13.30, 05.20 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 00.00 «Теория большого
взрыва»
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Шаг вперед-2. Улицы».
Мелодрама
12.20, 23.40 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.30 «Бросок кобры». Фантастический боевик (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Легенда об искателе».
Фэнтези
02.40 «Кремлевские курсанты»
04.40 М/ф
05.45 Музыка на СТС
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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 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 Среда обитания. «Расплата
за связь»
23.30 Ночные новости
23.50 «Тур де Франс»
00.40 Х/ф «Мое сердце биться
перестало». (Франция)
02.40, 03.05 «Нас приняли!» Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «Смертельное оружие.
Судьба Макарова»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»

17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Семейный очаг»
23.50 Вести +
00.10 «Ангел мести». Криминальная драма (США)
01.40 Горячая десятка
02.55 «Закон и порядок»
03.50 «Большая любовь-3»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Я объявляю вам войну».
Боевик
10.00, 11.45 «По тонкому льду».
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Когда мы были счастливы».
Драма. 1-я серия
23.00 «Дело принципа». «Сколько
нас будет в России через полвека?»
00.25 «Фанат». Боевик
02.00 «Двойной капкан». Детектив.
2-я серия
03.25 «Льюис». Детективный
сериал
05.20 М/ф
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20, 03.25 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
Сериал
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст, или
все мужики - сво...» Сериал
01.25 Квартирный вопрос
04.00 «Детектив Раш»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Амнезия». Фильм (Италия).
1-я серия
12.20 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
12.50, 21.25 «Чудеса Солнечной
системы»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «Открытая книга»
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф
16.15 «Три талера». 3-я серия
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05, 23.00 Беседы с мудрецами.
Григорий Померанц и Зинаида
Миркина
17.30 «Мировые сокровища
культуры». «Авила. Город святых,
город камней»
17.50 Моцарт и его шедевры.
Арии из опер
18.40 «Искатели». «Тамплиеры в
Советской России»

20.00 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.40 Д/ф «Театральный роман
Богдана Ступки»
22.15 Магия кино
23.50 «Амнезия». 2-я серия
01.35 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
05.00, 07.30, 12.50 «Все включено»
05.55 «Там, где нас нет. Бразилия»
06.30, 03.55 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 21.15,
00.20 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.55, 02.40 Вести.ru
08.30 «Основной состав»
09.15, 00.30, 02.55 «Моя планета»
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.15 Хоккей России
13.50 Биатлон. Кубок мира
15.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Короткая программа
19.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Локомотив» (Новосибирск)
21.30, 23.05 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары. Короткая программа
04.30 «Технологии спорта»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Воин света». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Могильная
связь»
06.00 «Неизвестная планета»:
«НЛО: русская версия». 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
14.00 Мистический триллер
«Дневник дьявола»
20.00 «Солдаты-3»
22.00, 04.00 «Гениальный сыщик»:
«Крутое пике»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Драма «Человек дождя»
(США)
02.35 «В плену Ашрама»
03.05 «Русское средство»
06.00, 13.30, 05.20 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 00.00 «Теория большого
взрыва»
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Бросок кобры». Фантастический боевик
12.40, 23.15 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.30 «Бриллиантовый полицейский». Комедийный боевик (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Легенда об искателе».
Фэнтези
02.40 «Кремлевские курсанты»
04.40 М/ф
05.45 Музыка на СТС

четверг, 27 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 «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
00.50, 03.05 «Последний замок».
Остросюжетный фильм (США)
03.15 Х/ф «И у холмов есть глаза
II». (США)
05.00 Утро России
09.05 «Секретное досье. Лев
Прыгунов»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Семейный очаг»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Выбор судьбы». Комедия
(Германия - США)
02.00 «Закон и порядок»
02.55 «Большая любовь-3»
04.10 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Таежная повесть». Мелодрама
10.20 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Когда мы были счастливы».
Драма. 1-я серия
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва

16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Когда мы были счастливы».
2-я серия
22.55 «Хроники московского быта.
Шуба»
00.25 «Фанат-2». Боевик
02.05 «Тот, кто нежнее». Приключенческий фильм
04.00 «Льюис». Детективный
сериал
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 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 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
Сериал
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст, или
все мужики - сво...» Сериал
01.20 Дачный ответ
03.25 Особо опасен!
04.00 «Детектив Раш»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Амнезия». 2-я серия
12.30 Д/ф «Водородный лейтенант»
13.00, 21.25 «Чудеса Солнечной
системы»
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.20 «Открытая книга»
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф «Палка-выручалка»
16.10 «Три талера». 4-я серия
16.40 «Поместье Сурикат»

17.05, 23.00 Беседы с мудрецами.
Григорий Померанц и Зинаида
Миркина
17.30 «Мировые сокровища культуры». «Чичен-Ица. Тайна гибели
майя»
17.45 Моцарт и его шедевры. Реквием. Концертная версия балета
Б. Эйфмана
18.40 «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже»
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Международный день
памяти жертв холокоста. «Список
Киселёва. Спасённые из ада»
22.15 «Культурная революция»
23.50 «Наследство Эстер». Фильм
(Венгрия)
01.20 Л. Бетховен. Соната 15
05.00, 07.30, 14.45 «Все включено»
05.55 «Там, где нас нет. Англия»
06.30, 01.40 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 11.40, 15.45, 21.00,
00.15 Вести-спорт
07.15, 11.20, 22.35, 02.45 Вести.ru
08.30, 04.30 «Спортивная наука»
09.15, 02.10, 03.00 «Моя планета»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - СКА (Санкт-Петербург)
14.15 «Основной состав»
16.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая
программа
20.10 Спортивные танцы. Кубок
Николая Озерова
21.15, 22.50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары. Произвольная программа
00.25 Церемония открытия ХХV
Зимней Универсиады
03.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Воин света». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Возвращение страха»

06.00 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны».
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
13.30 Драма «Человек дождя»
20.00 «Солдаты-3»
22.00, 03.45 «Секретные территории»: «Диверсанты из космоса»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Х/ф «Путешественник»
(США)
01.50 «Честно»: «Алиментщики»
02.50 «Русское средство»

06.00, 13.30, 05.20 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 00.00 «Теория большого
взрыва»
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Последняя фантазия. Духи
внутри нас». Полнометражный
анимационный фильм (Япония США)
12.25, 23.25 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.30 «Костолом». Комедия (Великобритания - США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Любовь вне правил». Мелодрама (США)
03.30 «Кремлевские курсанты»
04.30 М/ф «Пропавшая грамота»
05.45 Музыка на СТС
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яд!

стихия

Австралия
в беде

ДИОКСИНОВЫЙ
СКАНДАЛ
Главный государственный
санитарный врач России
Геннадий Онищенко призвал
россиян не беспокоиться по
поводу покупки яиц.
По словам Онищенко, Россия не импортирует куриные
яйца из Германии, поэтому
российские потребители
могут не беспокоиться в связи
с «диоксиновым скандалом»
в этой стране. «Пожалуйста,
потребляйте натуральное
яйцо, которое покупаете в
магазинах, без ограничений,
только обращайте внимание
на этикетку. Российское яйцо
безопасно», — сказал Онищенко.
«Я бы хотел, чтобы Евросоюз и Германия для сохранения
своего имиджа все-таки разместили объективную информацию, а уже проанализировать ее мы сможем», — также
сказал он.
Напомним, скандал с поставками на немецкие сельско-

хозяйственные фермы зараженного диоксином корма для
животных и птицы разгорелся
в Германии в начале 2011 года.
Власти Германии запретили
реализовывать продукцию более 4,7 тысячи сельскохозяйственных предприятий из-за
опасений, что производимые
на них мясо и яйца заражены
диоксином.
Экспертиза показала, что
при изготовлении кормов
использовалась техническая
кислота жирного ряда. Если
первоначально речь шла о
527 тоннах кормов с содержанием токсичного вещества,
то затем эта цифра возросла
до 3000, а сегодня эксперты полагают, что в обороте
находится до 150 тысяч тонн
загрязненных кормов. Проверки показали, что там использовался корм с содержанием
диоксина, превышающим
допустимую норму в 3–4 раза.
Новые тесты показали: нормы

содержания диоксинов в кормах в некоторых случаях были
превышены в 77 раз! Поставка
продукции с этих ферм запрещена и подлежит утилизации — равно как и зараженные
корма.
Специалисты предостерегают: этот яд, который
в 150 тысяч раз опаснее
цианида, имеет свойство
накапливаться и постепенно
разрушать организм, в разы
повышая опасность онкологических заболеваний. А вот
европейские эксперты уверяют, что количество диоксина,
обнаруженного в продуктах
питания, не представляет
угрозы для человека.
Тем не менее, Южная Корея
и Словакия уже прекратили
импорт некоторых продуктов
из Германии. Великобритания
и Нидерланды также рассматривают такую возможность.
Россельхознадзор принял
решение об усилении в связи
с обнаружением диоксина контроля животноводческой продукции, ввозимой в Россию из
Германии и некоторых других
стран ЕС.

Индекс цен на зерно, по данным ФАО, в декабре 2010 года
увеличился на 40 процентов
по сравнению с декабрем
2009 года, на растительные
масла — на 55, на сахар — на
19 и на мясо — на 18 процентов.
Основной причиной для роста
ФАО называет неблагоприятные
погодные условия в странах-экспортерах и колебания на валютных рынках. Цена на продовольственную пшеницу на мировом
рынке в январе на 69 процентов
выше, чем год назад, отмечает
аналитик «Ренессанс Капитала»
Чарльз Робертсон.

«Растущие цены создают
угрозу для роста мировой экономики и сохранения социальной стабильности», — уверен
президент Всемирного банка
Роберт Зеллик. Он предложил посвятить проблемам
продовольственного рынка
следующую встречу «большой
двадцатки».
«Мир столкнулся с ценовым шоком, который сможет
привести к новому кризису», —
сказал старший экономист
ФАО Абдолреза Аббасиан.
«Было бы глупо надеяться, что
это предел».

мировой рынок

Цена
неурожая
Мировые цены на важнейшие
продукты питания к началу
2011 года побили все исторические рекорды, и рост не
останавливается. Основные
продукты питания — зерновые, мясо, молоко, сахар и
масло — по итогам декабря
2010 года подорожали до
рекордных уровней. Об этом
сообщила в Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО).

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Под водой оказались значительные площади посевов
зерновых, в первую очередь
пшеницы. Штат Квинсленд
является крупнейшим производителем пшеницы в
Австралии, а сама страна
занимает четвертую позицию в мире по объемам
экспорта пшеницы.
Согласно предварительным оценкам, около половины
нынешнего урожая пшеницы в
Австралии, или 10 миллионов
тонн, рискует потерять свое
качество и оказаться пригодным только для кормления
скота, отмечают специалисты.
Как сообщалось ранее,
наводнение в Австралии уже
охватило территорию, которая
превышает суммарные размеры
Франции и Германии. Причиной
бедствия стали проливные дожди, из-за которых реки в штате
Квинсленд вышли из берегов.
Вода затопила тысячи
жилых домов, власти решили
полностью эвакуировать насе-

ление двух небольших городов. В общей сложности более
20 городов либо полностью
затоплены, либо отрезаны от
внешнего мира, под водой
оказались дороги и мосты.
Прямые убытки для экономики Австралии от продолжающегося в восточной части
страны крупнейшего за 50 лет
наводнения составят от двух
до девяти миллиардов долларов США.
Согласно поступающим из
Австралии сообщениям, наводнение достигло своего пика,
но окончательно масштабы потерь будут установлены только
через несколько недель.
В свою очередь глава правительства, оказавшегося в
эпицентре природных катаклизмов штата Квинсленд,
Эн Блай, заявила, что инфраструктуре штата нанесен
катастрофический ущерб.
— Мы вынуждены были прекратить добычу на 75 процентов угольных и железорудных
шахт, — сообщила она. — Последствия наводнения ощущаются не только Австралией, но
и всей мировой экономикой.

экономическое чудо

Китай продолжает
наращивать аграрное
производство
В этой азиатской стране растут все основные сектора
сельского хозяйства. Двигатель роста сельского хозяйства — повышение уровня
благосостояния жителей и
рост населения городов.
Особенно динамично на
рынке Китая увеличивается
спрос на свинину и молоко, что
влечет быстрое увеличение
производства данных видов
продукции, а также кормов для
скота (в первую очередь на
основе сои). Проблемами же
остаются сомнения в безопасности выпускаемой продукции
(главным образом, молочной)
и торговые споры с США.
По некоторым данным, потребление сои в Китае к 2015 году
вырастет на 30,5 процента. При-

чина — увеличение спроса на
корма и соевое масло.
Потребление свинины и
птицы к 2015 году вырастет на
32,9 и 39 процентов соответственно. Причина — рост благосостояния жителей страны.
Производство молока и
молочной продукции к указанному времени вырастет на
31,9 процента. К этому приведет
увеличение спроса на данную
продукцию, консолидация
производителей и включение в
производство иностранных компаний, которые принесут более
эффективные технологии.
Правительство КНР прилагает
значительные усилия для трансформации огромного числа ЛПХ
в более современные животноводческие предприятия.
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итоги
Ни для кого не секрет, что прошлый 2010 год был очень не
простым для сельского хозяйства нашей страны. Как отмечали ученые, такого аномально жаркого лета не было за
всю историю метеонаблюдений. Каким был этот год для
агрохолдинга «Русское молоко», как удалось справиться
с трудностями, что получилось и над чем предстоит потрудиться, каковы планы на перспективу? Об этом нашим
корреспондентам рассказали генеральный директор ОАО
«Русское молоко» Геннадий Андреевич Белозеров, главный
агроном компании профессор Виктор Николаевич Федорищев и главный зоотехник агрохолдинга Анастасия Севостьяновна Белозерова.

Геннадий Белозеров:

«ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ
МЫ ВЫДЕРЖАЛИ»
ЗЕРНО
— Начиная 2010 сельскохозяйственный год, мы рассчитывали на существенный
прорыв, — говорит Геннадий
Белозеров. — Все предпосылки
для этого были. Приобрели технику на сумму порядка 100 миллионов рублей — и комбайны, и
почвообрабатывающие машины, агрегаты для внесения
удобрений, сеялки. Существенно повысили качество обработки пашни, что стоило больших
усилий — и рублем наказывали,
и переделывать заставляли, но
ни одно некачественно обработанное поле не позволили
засеять. Весной отсеялись в
оптимальные сроки, посевы
подкормили. Но, как говорится,
человек предполагает, а Бог
располагает.
Сложности с погодой начались уже весной. Конец
марта и весь апрель удерживалась необычно теплая
погода. Повышенный температурный режим способствовал
быстрому сходу снега. Поля
полностью освободились от
снежного покрова ко 2 апреля.
Возобновление вегетации по
температурному режиму отмечено 7 апреля, что на неделю
раньше средних многолетних
значений. А летом погода
преподнесла такой сюрприз,
которого никто не мог ожидать
и прогнозировать. В результате пришлось списать 900 гектаров посевов — эти площади,
в первую очередь однолетние
травы, не дали урожая, а на некоторых полях посевы и вовсе
не взошли. И неудивительно —
полтора-два месяца в пахотном слое наблюдался мертвый
запас влаги.
— Аномальная жара способствовала ускорению процесса
созревания, — подтверждает
главный агроном агрохолдинга
Виктор Федорищев. — Если в
обычный год уборка начиналась в конце июля — начале
августа, то в 2010-м уже к
17 июля зерновые были готовы
к уборке, а к середине августа
уборка зерновых была закончена. Из-за резкой нехватки влаги зерно получилось щуплым,

его влажность при уборке
составляла 10–12 процентов,
в то время как по стандарту
высушенное в сушилках зерно
должно иметь 14–15 процентов влажности. Однако это не
сказалось отрицательно на его
качестве. Что касается семенного зерна, исследование в семенной лаборатории показало
его хорошую всхожесть, даже
лучше, чем годом ранее. Кроме
того, как показали микробиологические исследования,
жаркое солнце прошлого лета
уничтожило патогенную микрофлору на поверхности семян,
произошло естественное их
обеззараживание.
Впервые за десять лет приоритетом стало восстановление семеноводства зерновых
культур в ОАО «АПК «Космодемьянский», для чего были закуплены оригинальные семена у
селекционеров из Немчиновки
с целью сортообновления и
обеспечения элитными семенами хозяйств агрохолдинга.
Закупили 51 тонну элитных семян зерновых культур, из них
шесть тонн супер суперэлитных семян ячменя сорта Раушан, пять тонн суперэлитных
семян овса сорта Лев. Все эти
современные сорта обладают
высоким потенциалом урожайности, слабовосприимчивы
к болезням, и с хорошими
технологическими качествами
зерна. В прошлом году эти
семена были размножены, и
следующей весной они будут
посеяны во всех хозяйствах агрохолдинга. В наших планах на
перспективу — производство
семян на продажу. Это очень
выгодно — современные сорта
интенсивного типа в 2–3 раза
дороже фуражного зерна.
— Если сравнивать показатели по зерну с прошлыми
годами, — продолжает Геннадий Белозеров, — то, несмотря
на особенности 2010 года, мы
сработали очень неплохо. На
зерно убрано 2526 гектаров.
Намолочено 4948,1 тонны,
что на 37,8 процента больше, чем в 2009 году. Средняя
урожайность по агрохолдингу
составила 19,6 центнера с

гектара. На комбикормовый
завод, входящий в состав
«Русского молока», направлено 3195,3 тонны зерна, что на
48,2 процента больше, чем в
2009 году.
Такие показатели не могут
быть случайностью. Они достигнуты неустанной планомерной работой, включающей
в себя целый ряд факторов.
Это и организация труда,
когда все работают по единому плану, основанному на
соблюдении оптимальных
сроков, рекомендованных
агрономической наукой,
соблюдении технологий по
всем видам работ — посев,
уборка, поднятие зяби и так
далее. Это и оптимизация
производства, использование
новой современной техники, новых высокоурожайных
сортов, удобрений. Да, мы
ожидали еще большей отдачи
от наших усилий, но если бы
мы их не приложили, прошлое
лето было бы для нас просто
убийственным. И за примерами далеко ходить не надо — по
всей России их полным-полно.
Это лето испытывало нас на
прочность, и я могу с уверенностью сказать — испытание
мы прошли успешно. И в
очередной раз убедились сами
и убедили других в жизнеспособности «Русского молока».
Особенностью сельскохозяйственного производства
является наличие незавершенного производства — работы выполняются в текущем

Мы с уверенностью смотрим в
завтрашний день, так как видим
конкретные результаты своих усилий
и имеем задел на будущее — техника
обновляется, фермы ремонтируются
и реконструируются, поголовье
растет, правильная организация труда
приносит свои плоды, наша продукция
стабильно высокого качества
году для получения урожая
в следующем году. В нынешнем году мы планируем
еще увеличить производство
зерна. На сегодня мы имеем
неплохой задел — осенью
засеяно озимыми 3142 гектара (в прошлые годы сеяли
менее 2000 гектаров). Кроме
того, вспахано 2684 гектаров
зяби. Подъем зяби (осенняя
вспашка)— основной и самый
энергозатратный элемент в
системе обработки почвы. Под
урожай 2011 года хозяйства
подготовили 798 тонн семян
яровых зерновых и зернобобовых культур, что позволит
посеять около 3000 гектаров,
из которых 920 — ячменя,
1000 — овса, 100 — яровой
пшеницы и 800 — вика-овса. На
покупку минеральных удобрений и средств защиты растений потрачено 12 миллионов
рублей. Продолжаем обновлять
парк сельхозтехники. Недавно
куплен еще один новый зерноуборочный комбайн «Акрос».

КОРМА
— Из сводок о положении
дел с кормами по стране вырисовывается совсем не радужная
картина. Для агрохолдинга
эта часть растениеводческой
отрасли наиболее актуальна, — говорит Геннадий Андреевич. — Растениеводство нашей
компании существует ради животноводства, ради получения
корма для животных — фуража,
силоса, сена, сенажа. Насколько хорошо мы обеспечим стадо
кормами, столько и получим
дохода от реализации молока.
Молоко — это единственный товарный продукт, производимый
нашим сельскохозяйственным
производством.
Начало прошлогодней кормоуборки пришлось на начало
июня. Было сформировано
пять кормоуборочных отрядов.
Было заготовлено порядка
20 центнеров кормовых единиц
на одну условную голову. Много это или мало? Смотря с чем
сравнивать. По сравнению с
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включать этот белковый компонент в травосмеси.
СТАДО

прошлым годом — мало. Однако этот показатель в 2010 году
был одним из лучших среди
сельхозпредприятий Московской области. Можно сравнить
с засушливым 2002 годом —
тогда было заготовлено только
16 центнеров кормовых единиц, да и сравнивать ту засуху
с летом-2010 просто некорректно, такой засухи, как прошлогодняя, просто еще не случалось. В целом по холдингу ОАО
«Русское молоко» заготовлено
3678 тонн сена (154 процента
плана), 18,4 тысячи тонн сенажа и 23,7 тысячи тонн силоса.

— Погодные условия прошлого года были таковы,
что второго укоса просто не
было — травы не отросли, —
подтверждает Виктор Федорищев. — Кроме того, мы не получили и однолетних трав. Из-за
жары отказались от их посева,
а те, что были высеяны в небольшом количестве, просто
не взошли. Также в прошлом
году, в дополнение ко всему,
сработала «мина замедленного
действия» трехгодичной давности. В 2007 и 2008 годах хозяйства агрохолдинга засевали
в основном злаковыми травами
из-за того, что не смогли закупить семена клевера. Поэтому
при заготовке кормов в прошлом году бобовый компонент
был представлен в основном в
травах первого года пользования и практически отсутствовал
в многолетних травах второго
и третьего года пользования.
Хорошим подспорьем в этой
ситуации стали поля, в составе
травостоя которых присутствовал лядвинец рогатый. Эта
культура, в отличие от клевера,
который держится в травостое
максимум три года, способна
давать стабильный урожай
5–6 лет. Мы обязательно будем

— Корма дались агрохолдингу очень непросто, — включается в разговор главный
зоотехник «Русского молока»
Анастасия Белозерова. — Собрали максимум что смогли.
Кроме этих 20 центнеров на
одну условную голову, заготовленных этим летом, есть
еще резерв с позапрошлого
года. Качество тоже оставляет желать лучшего — корма
в основном второго класса.
Как видно из сводки, нам не
удалось выполнить план по
сочным кормам — силосу и
сенажу. Свежескошенная трава
мгновенно высыхала, превращаясь в сено. Обычно бывает
наоборот — проблематично
качественно высушить сено,
план по нему не выполняется в
полном объеме, корма добираются за счет силоса и сенажа.
Кроме того, прошлым летом
наши животные остались без
зеленого конвейера, который
мы ежегодно практикуем. Суть
его в том, чтобы в несколько
сроков в течение лета сеять
однолетние травы (вико-овсяную смесь), и по мере ее
созревания свежескошенную траву давать в кормушку
животным. Из-за засухи этого
сделать не удалось. Для молочного животноводства прошлый
год был чрезвычайно сложным.
Мало того, что мы потеряли
значительный надой (коровы
от жары имели плохой аппетит,
отказывались от выпаса), но и
сегодня мы еще ощущаем отголоски прошлого лета.
По молоку мы вернулись в
норму, как только спала жара.

По сравнению с прошлым
годом имеем прибавку 387 килограммов молока на одну фуражную корову. Результат положительный, но рассчитывали
на большее. А вот с воспроизводством все восстанавливается не так быстро. Проблемы
с закладкой стельности. Только
с октября вышли в плюс. До сих
пор сохраняется значительный
процент яловости. Кроме природного фактора остро стоит
проблема квалифицированных
кадров — техников-осеменителей не хватает.
В связи с тем, что растет
спрос на продукцию «Русского
молока», ведутся работы по
увеличению производительности молочного завода, задача
животноводов — увеличение
производства молока. Это и
повышение надоев, и увеличение поголовья. В прошлом
году агрохолдингом куплены
202 головы КРС черно-пестрой голштинизированной
породы. Для их размещения
была отремонтирована ферма
в Ватулино, поставлено современное оборудование. На
сегодняшний день надой там
составляет 19 килограммов на
одну условную голову. В наших
планах подготовить и запустить и вторую очередь этой
фермы.
В ОАО «АПК «Космодемьянский» введен в строй телятник
на 250 голов с беспривязным
содержанием молодняка
КРС. В наших планах организовать такие же фермы
в других хозяйствах. Отремонтировали Грибцовскую
ферму. В Поречье есть один
двор на 200 голов, готовится
под реконструкцию. Планируется приобретение нетелей.
Каждая наша ферма оборудована охладительными
танками молока с суточным
запасом. Нашему производству, как молочно-товарному, в
качестве приплода интересно
иметь именно телочек, чтобы
увеличить поголовье коров;
бычки имеют второстепенное
значение. Мы следим за инновационными технологиями в
этой области. Нами приобретено 1000 доз сексированного
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семени, которая гарантированно дает до 99 процентов
телочек. Такое семя дороже,
конечно, но это оправдано.
Кроме того, чтобы следить за
здоровьем наших животных,
закупили аппараты УЗИ.
— Относительно повышения
продуктивности животноводческой отрасли, наша давняя
задумка, которая бы кардинально исправила положение,
подняла на качественно новый
уровень производство молока,
к сожалению, до сих пор так и
не воплотилась в жизнь, — говорит Геннадий Белозеров. —
Речь идет о мегакомплексе на
две тысячи голов с беспривязным содержанием. Он мог бы
быть включен в нацпроект по
развитию агропромышленного
комплекса. Мы не раз заявляли об этих своих планах.
На сегодняшний день загвоздка заключается в том, что
для того, чтобы спроектировать это сооружение, необходим участок в 40 гектаров.
Земли агрохолдинга «Русское
молоко» до сих пор находятся
под арестом. Нами направлены письма во все инстанции —
в прокуратуру, следственный
комитет, и так далее с просьбой снять арест хотя бы с этого участка, чтобы не тормозить
закладку этого комплекса. Но
вопрос этот, к сожалению, до
сих пор не решен.
Пока приходится довольствоваться тем, что имеем. И развивать, и модернизировать по
мере сил. В наших ближайших
планах организация культурных
пастбищ. Это будут высокопродуктивные угодья, оборудованные электропастухами.
Мы с уверенностью смотрим
в завтрашний день, так как
видим конкретные результаты
своих усилий и имеем задел на
будущее — техника обновляется, фермы ремонтируются и
реконструируются, поголовье
растет, правильная организация
труда приносит свои плоды,
наша продукция стабильно
высокого качества. Но есть,
конечно, и промахи, и недочеты.
Значит, есть к чему стремиться!
Записала Анна Гамзина,
фото автора

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

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

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

мов
200 килограма
ус
м
биогу
заменяют !
оза
машину нав

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

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

ПРО МОЛОКО
И КОРОВУ
Испокон веку крестьянин стремился
обеспечить свою семью сначала
хлебом и молоком, а уж потом «чем
Бог пошлет». Отсюда и извечная
мечта русского народа о «молочных
реках»— символе сытости и благополучия. Первый же молочный
ручеек человек открыл для себя
примерно семь-восемь тысяч лет
назад, о чем свидетельствуют раскопки археологов, предания, легенды, сказки и мифы. Кстати, молоку
в этом отношении очень повезло.
Редкий народ не сложил о нем свою
историю. Человек давно познал
целительную силу молока. Гиппократ, например, назначал молоко
больным туберкулезом. Он считал
также, что оно чрезвычайно полезно при нервных расстройствах.
Аристотель признавал наиболее
ценным молоко кобылиц, затем
ослиное, коровье и наконец козье.
Плиний Старший выделял коровье
молоко. Однако он же утверждал,
что в лечебных целях можно использовать и свиное молоко.
Активно врачевал различные болезни молоком Авиценна. Особенно
полезным он считал его для детей и
людей, «подвинутых в годах». По мнению Авиценны, самым целебным является молоко тех животных, которые

вынашивают плод примерно столько
же, сколько и человек. В связи с этим
он полагал, что для человека наиболее
подходит коровье молоко.
Выдающийся русский ученый
С. П. Боткин называл молоко «драгоценным средством» для лечения
болезней сердца и почек. Целебные
свойства молока высоко ценил и автор
«русского способа» лечения кумысом
больных туберкулезом Г. А. Захарьин.
«Всеми и всегда, — писал И. П. Павлов, — молоко считается самой легкой
пищей и дается при слабых и больных
желудках и при массе тяжелых общих
заболеваний.»
В конце XIX века петербургский врач
Карелль применил молоко для лечения заболеваний желудка, кишечника,
печени и других болезней. Причем он
впервые использовал обезжиренное
молоко, постепенно увеличивая дозу
от трех до 12 стаканов в сутки и не
давая больному другой пищи в течение
нескольких дней. Такой метод лечения
полностью оправдал себя и был одобрен Боткиным.
Почти повсеместно молоко активно
использовалось и в народной косметике. Так, в Древнем Риме ослиное молоко считалось самым подходящим средством против, морщин. Помпея, вторая
жена Нерона, принимала ванны из

молока ослиц, и во время путешествий
ее обычно сопровождало стадо из
500 этих животных. Авиценна утверждал, что «молоко сводит безобразные
пятна на коже, а если его пить, очень
улучшает цвет лица, особенно если
пить с сахаром». Творожная сыворотка,
будучи втертой в кожу, уничтожает веснушки. И все же во все времена молоко
ценилось главным образом за свои
удивительные питательные свойства.
По меткому выражению И. П. Павлова,
«молоко — это и изумительная пища,
приготовленная самой природой».
Свое особое отношение к корове —
кормилице наши предки выражали в
ласкательных прозвищах: буренушка,
теля, телочка, телушка. По цвету шерсти именовали: белую корову — белуха, бурую — буренка черную — жухела
и т. д. О корове сложено много загадок,
присказок, сказок, пословиц, поговорок: «Красна баба повоем, а корова
удоем», «На корову стало, хватит и на
подойник», «Корова на дворе — обед
на столе». Потерять корову для крестьянской многодетной семьи было

равносильно катастрофе, поэтому ее
всячески берегли, холили. Крестьяне
верили в разные суеверия, приметы,
связанные с коровой. При дойке ее
никто из посторонних не присутствовал, считалось, что лишний глаз портит
корову. Во многих губерниях России
18 апреля, на св. Василия, устраивался
коровий праздник. В этот день корову
особенно тщательно обихаживали, чистили ее и коровник, давали ей лучший,
чем в другие дин, корм. Каждый член
крестьянской семьи старался как — то
выразить свою любовь к буренушке.
Детишки угощали ее кусочками хлеба
с солью. А вот 5 февраля, в а Агафью,
корову охраняли, следили, чтобы она
была хорошо заперта в коровнике,
никому в этот день ее не показывали,
боясь «сглазу». Дело в том, что в этот
день «коровья смерть ходит». Кружка
молока или простокваши в русских крестьянских семьях всегда была кстати
и в завтрак, и в обед, и в ужин. Кроме
того, из молока делали масло, сливки и
самые разнообразные кисломолочные
продукты.

Обезьянапастух

— Она кричит особенным образом,
когда замечает, что одна из коз пропала. Мы уверены, что, если стадом
управляет Мани, — она приведет всех
домой, куда бы козы ни забрели, —
рассказал работник фермы Панкаджам.
Однажды одного из козлят схватила
лисица, но, испугавшись криков обезьяны, бросила добычу. Если необходимо объяснить козе, что от нее нужно,
Мани дергает ее за уши.
Посмотреть на обезьяну-пастуха на
ферму приезжают туристы. Никогда
раньше им не приходилось видеть, как
взаимодействуют дикие и домашние
животные.

Обезьяна управляет стадом коз на
ферме Палагапанда в индийском
штате Керала. Об этом сообщает
агентство Associated Press.
Животное по прозвищу Мани принесли на сельхозпредприятие местные
жители. Работники вылечили обезьяну
и отпустили на волю. Но Мани предпочла остаться на ферме. Со временем
она изучила повадки парнокопытных и
стала выполнять обязанности пастуха.
Она сопровождает 75 коз до леса, а
вечером гонит их обратно на ферму.

языком цифр

Сводка по животноводству за 17 января 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

840

11 187

11 561

3,4

638

13,3

(-) 0,2

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

14 225

13 925

3,5

1162

15,4

(-) 0,1

ОАО «Аннинское»

—

700

11 073

11 575

3,5

991

15,8

(-) 1,1

ОАО «Тучковский»

—

554

6545

7270

3,6

600

11,8

(-) 1,3

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2620

2972

3,5

200

15,1

(-) 2,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

208

2015

1894

3,3

390

9,7

(+) 1,1

ЗАО «Знаменское»

—

93

1814

—

3,6

125

19,5

0

3406

3489

49 479

49 197

3,7

4106

14,2

(-) 0,2

Всего
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

слово

тревога

Религию нельзя
выбросить из
человеческой жизни

«НЕ СКОРБЬ, НЕ
ЖАЖДА МЕСТИ, А
НАША МОЛИТВА»
Вечером 15 января, в 40-й
день со дня убийства Егора (Георгия) Свиридова,
которое вызвало большой
общественный резонанс,
председатель Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
совершил в московском
храме святителя Николая на
Трех горах панихиду по погибшему.
Обращаясь к участникам
заупокойного богослужения,
отец Всеволод подчеркнул,
что сегодня самое важное для
усопшего — «не скорбь, не
отчаяние, не жажда мести, не

ненависть, не политические
лозунги и не дискуссии, а наша
молитва о том, чтобы Господь
принял душу убиенного раба
Божия Георгия».
Руководитель Синодального
отдела призвал также вознести молитвы о том, чтобы
Господь даровал мир России
и чтобы «никогда больше в
нашей стране, в нашем городе
не происходило ничего подобного».
— Мы знаем, как опасно
разделение людей по национальному признаку, — оно
может погубить Россию, лишить нас будущего, — отметил
отец Всеволод, слова которого

цитирует сайт www.interfaxreligion.ru. — Но мы точно так
же знаем, как опасна несправедливость, когда преступление остается без наказания,
когда люди, не знающие ни
стыда, ни совести, пытаются
сломать нашу волю, лишить
наш народ его самостоятельности, духовности, свободы.
Подчеркнув жизненную
необходимость следовать «Божиему закону и человеческим
законам, которые должны
действовать всегда и везде»,
протоиерей Всеволод Чаплин
призвал всех трудиться «ради
созидания сильной, мудрой,
крепкой, единой России».

грани

деятелей возмущение явной
дискриминацией в отношении
религиозного большинства
европейских стран.
Однако еще большее недоумение вызвала реакция, высказанная пресс-секретарем
Европейской комиссии,
который заявил, что данная
ошибка будет исправлена в
следующем году с помощью
изъятия всех религиозных
праздников из новой редакции
ежедневника.
Игумен также напомнил,
что несколько лет назад в
текст преамбулы европейской
Конституции отказались внести
упоминание христианства как
части европейского наследия,
в некоторых странах ЕС врачей,
несмотря на их религиозные
убеждения, принуждают совершать аборты, а католические
неправительственные организации подвергают санкциям и
давлению за отказ работать с
однополыми парами, желающими усыновить детей.
По мнению представителя
Церкви, задача религиозных
деятелей «состоит в том, чтобы
противостоять различным
злоупотреблениям религией,
особенно ее втягиванию в экстремистские движения, но в то
же самое время создать все условия для проявления ее созидательного потенциала во всех
сферах человеческой жизни».
— Очевидно: религию нельзя выбросить из человеческой
жизни, даже если для этого
используются все средства
государственного аппарата. В
своем Отечестве мы через это
уже проходили, — заключил он.

благовест

Патриарх Кирилл:
«Декабрьские события
показали, что отступать
некуда!»
— Достижение подлинного межнационального и
межрелигиозного мира в
современной России возможно только при условии
религиозно-нравственного
воспитания граждан, — заявил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл, выступая с докладом на Епархиальном
собрании. — Именно просвещенная религиозность, а не
политкорректность, позволяет людям мирно жить друг
с другом в одном обществе.
В связи с этим Святейший
Владыка указал на преподавание Основ религиозной

По случаю Всемирного дня
религии, который приходится на третье воскресенье
января, заместитель председателя Отдела внешних
церковных связей Московского патриархата игумен
Филипп (Рябых) выразил
обеспокоенность враждебным отношением к любой
религии, существующим у
некоторых людей.
— Вызывает тревогу, что
для некоторых людей любая
религия становится главным
врагом, с которым надо если
не покончить, то вести борьбу
по всем направлениям, — пишет отец Филипп в своей статье, опубликованной в газете
«Известия».
Для этого, по его мнению, в
СМИ и публичных заявлениях
некоторых политиков и общественных деятелей намеренно
подчеркиваются экстремистские формы или негативные
стороны той или иной религии,
и при этом абсолютно за кадром остается весь ее позитивный потенциал.
— На таком фоне порой
предлагают просто вывести
само упоминание о религии за
пределы общественной жизни, — заметил игумен.
Так, привел пример отец
Филипп, накануне Рождества
Европейская комиссия издала
300 тысяч ежедневников «Европа» для подарков школьникам,
в которых были отмечены мусульманские, иудейские, индуистские и сикхские праздники,
но не помещен ни один христианский, что вызвало у многих
политических и общественных

культуры как на «дело крайне
насущное, особенно в нынешней ситуации, когда в стране
больше нет общенациональных детских и молодежных
организаций, а подрастающее
поколение зачастую оказывается беззащитным перед
лицом человеконенавистнических идеологических соблазнов и лжеучений века сего.
Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что с конца
прошлого года в приходах
города Москвы развивается
социальное, молодежное и
катехизаторское служение.
— Активная работа по этим
направлениям началась не так

давно, отсюда — симптомы
болезни роста, — отметил
Предстоятель. — Мы находимся в самом начале пути: не хватает знаний, опыта, а иногда и
желания. Но всем нам следует
осознать, что иного пути нет.
— Церковь не может
остаться в стороне от того,
что происходит сегодня с нашим обществом, особенно с
молодежью. Декабрьские события показали, что отступать
некуда. Свободная Церковь в
свободной стране, особенно
когда это Церковь большинства, несет ответственность
за происходящее и перед
Богом, и перед людьми. Вот
почему в этом году я еще
более настойчиво повторяю
требование о скорейшей организации катехизаторской и
особенно молодежной работы
в московских приходах, — заявил Святейший Патриарх
Кирилл.

Православный храм
в Антарктиде
Весной в Антарктиде
появится храм-часовня
Украинской Православной
Церкви.
— Мы когда отправляем
полярников на Южный полюс, про вероисповедание
не спрашиваем. Но у каждого
может возникнуть желание
побыть одному, помолиться. Почему бы не поставить
церковь? — сказал директор
Национального антарктического научного центра Валерий Литвинов.
Это будет не первый
православный храм на
ледовом континенте — в
2004 российские плотники
уже построили там церковь
Святой Троицы.
— Впечатления, когда молишься в нем, неописуемые.

Это нулевая высота, но такое
чувство, что храм парит над
землей, — говорит архиепископ Львовский и Галицкий
Августин, который совершил службу в этом храме в
2007 году, а весной собирается освятить украинскую
часовню.
Часовня сделана в Чили,
и по размерам значительно
уступает российскому храму.
В Антарктиду ее доставят в
конце марта вместе с новой
группой полярников. Работы
по строительству и установке будут проведены за счет
благотворителей. Похожую
часовню в будущем намерены возвести на континенте и
белорусы, которые в этом году
собираются открыть в Антарктике свою базу.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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откровение
Господь наш Иисус Христос
есть, несомненно, сущий
над всеми Бог. Его Божественная природа достаточно проявила Себя в делах,
которые никто, кроме Него,
не творил: воскрешение
мертвых, изгнание бесов,
власть над веществом сотворенного мира… Но ведь
и человеком Иисус был реально, а не призрачно. Каким же был Он человеком?
Иисусу была свойственна
та открытость и ранимость,
та незащищенность души,
которую мы можем замечать (в
несравненно меньшей, конечно, степени) в людях болееменее чистых или стремящихся
к чистоте. Господь смел без
дерзости. Он щедр без бахвальства и сострадателен без
сентиментальности. В Нем
созерцается та нравственная
мера и то «золотое сечение»,
которого взыскуют все ищущие
беспримесной добродетели.
Но Он — человек. Не только
идеальный Человек, но и «просто» человек. Физически Ему
близка и понятна усталость, голод, боль, а также насыщение,
радость мышечной активности,
сладость отдыха. Психологически ему тоже известно все, что
может быть названо человеческим, кроме греха.
Эта добавка «кроме греха»
заставляет нас напрячь ум и
переворошить внутренний опыт.
Грех так сросся с человеком,
что мы, без всякого страха ошибиться, можем сказать, что не
знаем, что значит «без греха».
Вся человеческая деятельность
отравлена грехом, и сто раз
прав незабвенный Гоголь, говоривший о себе, что печалится,
не видя «добра в добре».
Встреча с безгрешностью
возможна только во Христе.
Мы лечимся Христом и питаемся Им, как бы утилитарно и
грубо это ни звучало. Да так и
должно быть. Христом нельзя
восхищаться издалека, признавать Его историчность и
«вклад в учения о нравственности». Это восхищение издалека или признание заслуг есть
подлинная ерунда и шелуха
под видом «духовности». Христом именно нужно питаться,
ибо Он есть Хлеб, сошедший с
Небес. Им нужно лечиться, ибо
Он — единственный действенный и лечебный пластырь для
язв, покрывающих наши души.
Но я все же хочу говорить,
хотя бы отчасти, о том, что чувствовал Человек Иисус, живя
на земле, что тревожило Его,
что окружало Его и воздействовало на Его безгрешную душу.
Он был одинок; Его преследовали и оплетали сетями козней; Он был Жертвой
задолго до смерти; Ему была
известна боль — и всем этим
Он очень близок нам и очень
нам нужен. Ведь мы окружены
густым облаком непонимания,
нам страшно, нам больно, мы
умрем…
С тех пор, как Он стал учить
и проповедовать, Его постоянно хотели убить. Этими словами — «искали убить Его» —
пестрит весь евангельский

ЧЕЛОВЕК ПО
ИМЕНИ ИИСУС

рассказ. «И еще более искали
убить Его»; «и искали схватить
Его»; «Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить Его»;
«За что ищете убить Меня?».
Эти и подобные выражения
передают характер тех незабываемых событий. А характер их заключался в травле
Безгрешного и поиске случая,
чтобы пролить Его кровь.
Три коротких года, проведенных в путешествиях и проповеди, — и, вместе с тем, три
долгих года ожидания смерти.
Это были годы не видимой
обычному глазу травли, годы
погони за Богочеловеком. При
звуке Его слов мертвые воскресают и демоны убегают, но
живые люди то и дело хватаются за камни, а книжники
спешно удаляются, чтобы совещаться об удобном способе
устранения «этого Человека».
Не ужас ли это? Чувствуем ли
мы этот ужас? Замечаем ли
его продолжение в истории,
ведь что такое история, как не
борьба греха и святости и не
попытка погасить пламя праведности до конца?
Он отдаст Себя людям Сам.
Собственно, уже отдал, воплотившись. Ведь вочеловечение Сына Божия — это вечное
людей с Богом соединение. Но
мало людям стать родственниками Богу. Они привыкли издеваться над родственниками,
и этого нового Родственника
им надо убить.
Он знает это. Даже в Гефсимании Он покажет власть,
сказав Это Я, и заставив пасть
на землю вооруженную толпу.
То есть Его взятие под стражу,
последующие издевательства
и смерть были с Его стороны
добровольными. Им бы не
бывать, не захоти Он этого.
Но для этого Он и пришел.
Здесь опять вспомним, что
Он — не просто Всемогущий
Бог в человеческом облике, но
и настоящий человек, «просто
человек». Значит, Он жил три

года в обстановке непрестанной опасности, в атмосфере
неизбежной тревоги, которую
рождает опасность. Был ли Он
всегда царственно спокоен,
или нервы Его знали напряжение в предчувствии опасности?
Мы, забитые до верха телевизионным мусором, так часто
смотрим фильмы, где кого-то
хотят убить, и этот кто-то убегает, скрывается, ищет помощи
у разных людей. Мы щекочем
свои нервы чужим наигранным
страхом, сидя в удобных креслах, и наблюдаем за тем, как
удастся герою обмануть врагов
и остаться в живых. А нам бы
стоило думать хоть иногда о
том, как томился Господь в
ожидании неизбежных страданий, ради которых Он и пришел
в этот мир. Он так и говорил:
Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие
совершится! (Лк. 12, 50).
Среди частых угроз, то
убегая от врагов, то догоняя
их, жил на земле царь Давид.
Даже притворяться безумным
приходилось ему, пуская по
бороде слюни и ища пристанища у соседних царей. Ничего
такого не делает Иисус, называемый сыном Давида. Он
не бегает от врагов, а просто
пешком обходит города Израиля. Но Его так часто встречают враждебностью и окружают
заговорами, что и Его переходы из города в город временами похожи на бегство.
Иоанн Предтеча, родившийся на полгода раньше Иисуса
Христа, должен был и умереть
несколько раньше. Его смерть
в глазах Иисусовых должна
была стать знаком приближения и Его смерти. Вот почему
Он, услышав (о смерти Иоанна), удалился оттуда на лодке
в пустынное место один (Мф.
14, 12). Ему нужно было часто
быть одному. И не только потому, что Он думал о грядущем
страдании и разговаривал в

молитве с Отцом. Эти частые
удаления от всех, эти ночи,
проведенные в молитве, — это
ведь не только подвижничество, но и способ выживания.
Иначе, не удаляясь на время
от людей, среди людей не
выживешь. И закон этот тем
строже действует, чем более
праведного человека касается.
Тем более, когда речь идет о
святых святейшем Слове.
Ему, наверное, было тяжело
даже просто жить среди людей,
не то, что учить их и готовиться
к смерти за них. Ведь Он, по
сути — единственный здоровый
Человек, вынужденный жить
среди озлобленных и больных
грешников. Кровоточивые,
бесноватые, парализованные
составляют густой фон, на котором так отчетливо вырисовывается фигура обреченного на
смерть молодого, безгрешного
и совершенного Иисуса.
Он не просто исцеляет
людей. Он видит помышления
их (Мф. 9, 4)! Непроницаемое
для обычного глаза покрывало,
под которым шевелится хаос
и ужас человеческого сердца,
для Иисусовых глаз отброшено. И это тоже источник
страданий. Страданий, совершенно не понятных для нас;
страданий, которые невыносимы, если ты не любишь тех, чьи
тайны тебе открыты.
Итак, Он очень одинок, Человек по имени Иисус. Он уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным
человекам (Флп. 2, 7). Он стал
во всем, кроме греха, как мы, но
пока Он не окончит служения,
пока не вернется туда, откуда
пришел, Он очень одинок на
земле. Из Его рук едят; прикасаясь к Его одеждам, исцеляются больные, но Он все равно
одинок среди многолюдства, и
это — тоже мучение.
Редкие души, подобно Лазарю, утешают Господа своей
простотой и искренностью. Они
даже, как Лазарь, могут полу-

чить, словно титул, имя друга
Иисуса. У них дома, среди
любящих и доброжелательных
людей Христос находит редкий
и драгоценный отдых. Марфа,
Мария, Лазарь… Казалось бы,
ближе всех к Нему те, кого Он
избрал, апостолы. Но они так
ужасающе далеки от Его образа мыслей, от понимания Его
миссии, что Он однажды вынужден сказать Петру: Отойди
от Меня, сатана. Ты думаешь
не о том, что Божие, а о том,
что человеческое. А ведь это
было сразу после знаменитого
Петрова исповедания!
Они восходят с Ним в Иерусалим и спорят при этом, кто
из них должен быть больший.
Он идет распинаться, а они
спорят о славе. Образ мыслей
Его и их разделены пропастью, и не об этом ли говорил
Исаия? Как небо отстоит от
земли, так мысли Мои отстоят
от мыслей ваших.
Он вошел в наше сознание
и память как любящий нас.
И вот мы готовы вообразить
Его улыбающимся и веселым.
Протестантские открытки и
буклеты так и представляют Его
нам — улыбающимся другом,
хорошим знакомым с распростертыми объятиями. Но
исторически это совершенно
неверно. Любящий, если речь
идет об Иисусе, — значит распятый. «Любящий» в отношении Христа не означает «весело
улыбающийся», но означает
«окровавленный и обессиленный, склонивший голову на
Кресте». Евангельский рассказ
ни разу не говорит о Нем как
об улыбающемся. Зато много
раз говорит о Его гневе. Он с
гневом смотрит на фарисеев,
скорбя об окаменении сердец
их. Он с гневом запрещает апостолам препятствовать приходу к Нему детей. Ревность о
доме Божием рождает в Нем
гнев дважды, и Он выгоняет из
храма торговцев. Приводить
примеры можно продолжить.
Гнев есть обратная сторона
любви, вернее, одна из форм
действия любви. Не умеющий
любить не умеет и гневаться.
Он умеет раздражаться, когда
его самолюбие ущемлено,
но гневаться он не умет. Он
толерантен — безразличен, то
есть. Иисус в высшей степени
нетолерантен.
Это действительно самый
удивительный Человек. И вся
история, которую мы называем
христианской, в лучшей своей
части наполнена усилиями,
направленными на подлинное и глубокое познание Его.
Он ищет нас, а мы забываем
о Нем. Когда нам весело, мы
зачастую в Нем не нуждаемся.
Но зато когда нам страшно,
тягостно, одиноко, мы становимся способными к встрече
с Ним. И это потому, что Сам
Он не имел на земле где главу
приклонить, был преследуем,
был не понят, был многократно
оболган и оклеветан, жил под
угрозой смерти и, наконец,
сделал то, ради чего пришел, —
умер за наши грехи и воскрес.
Протоиерей
Андрей Ткачев
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слово патриарха

ЮВЕНАЛЬНАЯ
ЮСТИЦИЯ НЕ
ПРОЙДЕТ!
Патриарх Кирилл направил руководству России свои предложения
по совершенствованию политики в сфере заботы о семье и детстве
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл направил государственному руководству
Российской Федерации ряд
предложений в связи с возможным рассмотрением Государственным советом РФ
вопроса «О государственной
политике поддержки семьи,
материнства и детства в
Российской Федерации». Об
этом сообщается на сайте
www.patriarchia.ru.
В области противодействия
абортам Предстоятель Русской Православной Церкви
предлагает:
1. Принять ведомственную
инструкцию Минздравсоцразвития, ставящую перед врачом
в качестве приоритетной
задачу по сохранению беременности и запрещающую
врачебные инициативы по ее
прерыванию. Предписывающую в обязательном порядке
и в полном объеме знакомить
женщин со всеми негативными
последствиями и рисками при
совершении абортов.
2. Ввести в практику медицинских учреждений, по
примеру развитых зарубежных
стран, обязательный двухнедельный период ожидания
после оформления «информированного согласия» — документа, который женщина подписывает перед совершением
аборта. В документе понятным
языком должно быть описано,
что происходит с плодом и
самой женщиной при совершении аборта, а также должна
содержаться исчерпывающая
информация о вреде и всех
рисках, связанных с абортом.
3. Создать при каждом роддоме центр кризисной беременности с участием психолога
и представителей традиционных религий. Направлять
женщин, пожелавших прервать
беременность, на собеседование в указанный центр.
4. Создать сеть приютов для
одиноких матерей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Государство могло
бы предоставлять помещение
и ресурсы для создания таких
центров, а Церковь — помочь
в подготовке их сотрудников,
в особенности добровольцев
милосердия.
5. Вывести операции по
прерыванию беременности (за
исключением случаев прямой
угрозы жизни матери) из системы медицинского страхования.

6. Исключить совершение
абортов на средства налогоплательщиков, в том числе
принципиальных противников
абортов.
7. Ввести в образовательные
программы средних учебных
заведений материалы, разъясняющие процесс развития
ребенка в утробе матери.
8. Оказать государственную поддержку кампании в
СМИ по осуждению абортов,
разъяснению их негативных
последствий, пропаганде
материнства, ответственного
отцовства и многодетности».
В области поддержки
многодетной семьи Патриарх
Кирилл предложил:
* Приравнять труд матери
по воспитанию детей к другому общественно полезному
труду, установив, в частности,
пособия по многодетности
(при условии социальной
адаптированности семьи) на
уровне средней заработной
платы для региона, также
включив период времени, в
течение которого женщина
получала такие пособия, в
страховой стаж для назначения пенсии по старости;

* Создавать жилищные проекты для многодетных семей
с учетом близости к образовательной инфраструктуре;
* Создать механизмы поощрения работодателей, предоставляющих специальные
пособия многодетным сотрудникам и включающих помощь
семьям с детьми в социальный
пакет;
* Предусмотреть денежное или иное существенное
материальное содержание,
вручение государственных
наград многодетным матерям
и отцам;
* Предусмотреть в федеральном законодательстве
право многодетных семей на
летний отдых в составе всей
семьи и финансовые механизмы обеспечения этого права;
* Разработать особые программы медицинского страхования для многодетных семей.
В сфере помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, Предстоятель
предлагает:
1. Поощрять создание попечительских советов детских
домов, состоящих из представителей общественных

организаций и традиционных
религий. Сделать систему
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей,
более прозрачной для участия
в ней волонтеров и контроля со стороны авторитетных
общественных и религиозных
организаций.
2. Допустить на законодательном уровне возможность
не только секулярного, но и
традиционного религиозного
воспитания детей в детских
домах, при условии соблюдения прав ребенка и санитарных норм. Признать за ребенком право на духовную жизнь
и участие в Таинствах Церкви,
богослужениях, приходских
мероприятиях и разработать
соответствующий правовой
механизм реализации этого
права. Предусмотреть среди
разновидностей так называемой временной опеки, наряду
с проведением каникул и пребыванием в гостях, временную
опеку для организации посещения богослужения.
3. Разработать в числе санитарных норм жизни ребенка
в детском доме возможность
постного питания, начиная

с определенного возраста,
с учетом желания ребенка и
медицинских норм.
4. Предусмотреть возможность обучения детей, проживающих в детских домах,
таким необходимым бытовым
навыкам, как участие в приготовлении пищи, уборке, другой
посильной деятельности по
планированию и обеспечению
повседневной жизни.
5. Предусмотреть способы
поощрения работодателей,
предоставляющих рабочие
места выпускникам детских
домов.
6. Проводить активную
информационную политику
поощрения государством
усыновления (удочерения)
ребенка.
В области законотворческой работы, связанной с
защитой семьи и детства Патриарх Кирилл предлагает:
* Законодательно обеспечить приоритетную возможность семьи самостоятельно
решать вопросы, касающиеся
ее внутренней жизни;
* Принять законодательные меры, создающие дополнительные гарантии права
родителей на воспитание
детей, включая формирование
их мировоззрения и образа жизни, ограждение их от
опасных и безнравственных
поступков, регламентацию их
режима дня, исполнения ими
религиозных предписаний,
общения с противоположным
полом, ознакомления с учебными материалами, печатной,
аудио — и видеопродукцией,
Интернет-сайтами;
* Исключить появление в
законах и подзаконных актах
неконкретных оснований для
вмешательства в жизнь семьи,
таких как «ненадлежащее воспитание», «низкий материальный уровень», «психическое
насилие», либо конкретизировать соответствующие положения;
* Проанализировать работу органов опеки, особенно
случаи их необоснованного
и волюнтаристского вмешательства во внутренние дела
семьи. Разработать действенные механизмы помощи
проблемной и нуждающейся
семье, а не только изъятия из
нее детей. Сформулировать
в качестве приоритетной для
органов опеки задачу сохранения семьи;
* Строго минимизировать
и четко прописать в законодательстве условия, при которых
возможно внесудебное изъятие детей из семьи. В настоящее время многие спорные и
получающие широкий общественный резонанс случаи
такого изъятия стали возможны именно из-за нечеткого
определения прав и обязанностей органов опеки в данной
ситуации, а также критериев,
достаточных для изъятия
ребенка.
Подготовил
Андрей Николаев,
по материалам
православных сайтов
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воспитание души

ГРЯЗНАЯ ПОСУДА
А к Богу я пришла через грязную
посуду. Как это ни нелепо звучит.
Но все так и было на самом деле.
Многие женщины поймут меня,
ведь большинство из них оказывалось в аналогичных ситуациях.
Женщины выматываются на
работе, потом обегают магазины в
поисках дешевого и калорийного
ужина для всей семьи и, выжатые, как
лимон, с полными сумками и больной головой возвращаются домой.
Но на пороге их уже ждут домочадцы со своими проблемами. Кто-то
кого-то не слушается и не уважает, у
кого-то не решается задачка, двойка
по иностранному языку. И все это
обрушивается на вас, не давая вам
опомниться. Но вы, как опытный
вратарь, отбиваете все мячи. На ходу
примиряете враждующие стороны;
раздеваясь, заглядываете в тетрадь
и указываете на ошибку, успокаиваете, утешаете и проходите на кухню с
сумками.
И… Это уже выше ваших сил!
Видите гору грязной посуды. Разумеется, это переполняет чашу вашего
терпения. Вы бросаете обвинения
домочадцам, но основной гнев падает
на посуду. Вы начинаете мыть посуду, но с такой ненавистью, будто
это она — немытая посуда, является
причиной всех ваших бед и неудач. В
этот момент вы так несчастны и больны, ваши нервы так напряжены, что
достаточно искры, чтобы взорвались,

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
20 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Четверг 35-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
21 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Пятница 35-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Попразднство
Богоявления. Преподобных Георгия
Хозевита (VII век) и Емилиана исповедника (IX век). Преподобной Домники (около 474 года). Преподобного Григория, чудотворца Печерского,
в Ближних пещерах (1093 год).
Преподобного Григория, затворника Печерского, в Дальних пещерах
(XIII–XIV века). Священномученика
Исидора пресвитера и с ним 72-х, в
Юрьеве Лифляндском пострадавших
(1472 год). Преподобного Паисия
Угличского (1504 год). Священномученика Картерия, пресвитера Кесари
Каппадокийской (304 год). Мучеников Феофила диакона и Елладия
(IV век). Мучеников Иулиана, Келсия,
Антония, Анастасия, мучениц Василиссы и Мариониллы, семи отроков
и 20 воинов (313 год). Преподобного
Илии Египетского (IV век). Мученика
Або Тбилисского (около 790 года,
Грузия).
22 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Суббота 35-й седмицы по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 1-й.
Попразднство Богоявления. Муче-

ника Полиевкта (259 год). Святителя
Филиппа, митрополита Московского
и всея России, чудотворца (1569 год).
Пророка Самея (X век до Рождества
Христова). Святителя Петра, епископа Севастии Армянской (IV век).
Преподобного Евстратия чудотворца
(IX век). Преподобного Пахомия Кенского (XVI век) (переходящее празднование в субботу по Богоявлении).
23 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Неделя 35-я по Пятидесятнице, по
Богоявлении. Глас 2-й. Попразднство
Богоявления. Святителя Григория,
епископа Нисского (395 год). Преподобного Дометиана, епископа
Мелитинского (601 год). Святителя
Феофана, Затворника Вышенского
(1894 год). Преподобного Маркиана
пресвитера (V век). Преподобного
Павла Комельского (Обнорского)
(1429 год). Преподобного Макария
Писемского (XIV век). Блаженной Феозвы диакониссы, сестры святителя
Григория Нисского (385 год).

как бочка с порохом, и разнесли все
вокруг. Домашние слышат, как вы
гремите посудой и не суются на кухню.
В этом же состоянии вы начинаете
готовить ужин. Но, разумеется, что с
таким настроением здоровую пищу не
приготовишь. Что же ест ваша семья
за ужином? Вашу злобу, усталость,
обиду, раздражение. В результате за
столом все переругались, ужин остался недоеден, а утром все жаловались
на боль в желудке и бессонную ночь.
Я стала задумываться, почему грязная посуда доводит меня до такой степени, что я теряю контроль над собой.
Неужели грязная посуда имеет надо
мною такую власть? Ну, конечно, нет.
Да и разве она виновата, что валяется
такая грязная и никому не нужная. А
что, если пожалеть ее? Ведь ей так
плохо. Ее никто не любит.
В следующий раз я, разумеется,
сделав над собой усилие и смирив
свой гнев, подошла к мойке, открыла кран. Взяла в руки чашку и начала
мыть, приговаривая: «Маленькая ты
моя, хорошая моя, дай-ка я тебя умою
и внутри, и снаружи и утру, и уберу.
Никто-то тебя не любит, не жалеет,
крошечку». Так я перемыла всю посуду, убрала на место. Я поняла, что
успокоилась.
На следующий день я мыла посуду
уже с удовольствием. Через три дня
с неким умиротворением. А через
неделю случилось чудо. Я подошла
к мойке, протянула руки к посуде

ского (около 412 года). Елецкой иконы
Божией Матери (1060 год).
25 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Вторник 36-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Попразднство Богоявления. Мученицы Татианы и с нею в Риме
пострадавших (226–235 годы). Святителя Саввы, архиепископа Сербского
(1237 год). Преподобного Мартиниана
Белоезерского (1483 год). Мученика
Мертия (284–305 годы).
Мученика Петра Авессаломита (309–310 годы).
Преподобной Евпрак-

и… замерла на месте. Я сейчас не
могу описать того, что я испытала
в тот миг. Это было одновременно
и блаженство, и покой, и душевный
комфорт (выражаясь современным
языком), и радость. На меня исходила
любовь. И такая любовь, что я едва
могла ее вместить. Я задумалась.
Неужели грязная посуда испытывает
ко мне чувство благодарности? Ну,
конечно, нет. Так что же это?
Я стала задумываться, следить за
собой. Старалась не раздражаться, не
повышать голос. Делать все с любовью. И со мной стали происходить
удивительные вещи. Я перестала «выматываться». Мое настроение стало
ровным. В минуты покоя меня стало
посещать удивительное ощущение,
что меня Кто-то любит. Причем этот
«Кто-то» был так велик; он любил меня
всю, со всеми моими странностями и
недостатками, слабую и беспомощную, одинокую и несчастную. И «Он»
был не физического плана. Так Кто
же это? Я искала ответ в себе. И он
пришел изнутри сознания, из глубин
моего я, и все же извне.
Это — Бог. И когда я узнала ответ, то поняла, что знала это всегда.
С нами так бывает часто. Мы ищем
ответ, а потом оказывается, что знали
его всегда, еще с детства. Знали, но
забыли. И еще я узнала, что Бог есть
Любовь. С этого момента я начала
искать Бога. И вся моя дальнейшая
жизнь наполнилась иным смыслом.
Началась работа над собой.
А все началось с грязной посуды.

Елена Потехина

сии Тавенисской (393 год). Икон Божией
Матери, именуемых «Акафистная» и
«Млекопитательница».
26 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Среда 36-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Попразднство Богоявления. Мучеников Ермила и Стратоника (около 315 года). Преподобного
Иринарха, затворника Ростовского
(1616 год). Преподобного Елеазара
Анзерского (1656 год). Мученика Петра Анийского (309–310 годы). Преподобного Иакова, епископа Низибийского (350 год).

24 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Понедельник 36-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Попразднство
Богоявления. Преподобного Феодосия Великого, общих житий
начальника (529 год). Преподобного Михаила Клопского, Новгородского (около
1453–1456 годов). Преподобного Феодосия Антиохий-
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»
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я бы в армию пошел…

как всегда

Минобороны
похоронило «военную
полицию»

ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ МОГУТ
ПРОДЛИТЬ НА
ПОЛТОРА МЕСЯЦА
В связи с новыми поправками в Закон РФ «О воинской
обязанности», срок весеннего призыва в России может
быть продлен до осени.
Поправки были внесены на
рассмотрение Госдумы. С
данной инициативой выступила группа «единороссов» —
председатель комитета по
обороне Виктор Заварзин,
его заместитель Михаил Бабич и депутат Юрий Савенко.
Согласно поправке, изменяющей сроки призыва в армию,
весенний призыв, начинающийся 1 апреля, уже в нынешнем году может быть продлен
до 31 августа включительно.
По мнению экспертов,
новый проект значительно увеличивает шансы выпускников
школ оказаться в солдатских
рядах до зачисления в вузы.
Общественная палата уже
обратила внимание на то, что
новые поправки могут повлечь
нарушение конституционного
права выпускников школ на
переход от среднего к профессиональному образованию.

Однако, как заявляет
директор правового департамента Министерства
образования и науки Марина Лукашевич, увеличение
срока призыва не значит, что
призывные комиссии получат
законные основания призывать выпускников школ сразу
после получения ими аттестатов. По словам Лукашевич,
руководству школ рекомендуют в приказах об отчислении
из школы обязательно ставить
дату 1 сентября. Отсутствие
этой даты может означать, что
ученик отчислен в день приказа. Но для того чтобы подать
документы в вуз, нужно быть
отчисленным из школы, поэтому у призывных комиссий
есть основания считать получение аттестатов моментом
отчисления.
Официально инициатива
продления срока весеннего
призыва объясняется необходимостью лучше готовить
новобранцев армейскому
делу. Виктор Заварзин полагает, что подобные поправки

в статью 25 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе» будут
способствовать выравниванию
соотношения между новобранцами и призывниками,
прошедшими обучение по военно-учетной специальности
в учебном подразделении. Так
как срок службы сокращен до
года, необходимо увеличить
количество профессионально
обученных сержантов и солдат.
Если срок обучения в учебке
сократить с пяти до трех месяцев, призывников можно будет
выпускать в войска не два, а
три раза в год, что позволит в
1,5 раза увеличить количество
специалистов.
Если поправки в законопроект будут приняты, граждан
России будут призывать в
армию с 1 апреля по 31 августа, а не по 15 июля, как в
настоящее время. При этом
срок осеннего призыва будет
сокращен на один месяц: он
будет начинаться с 1 ноября, а
не с 1 октября, и продлится по
31 декабря.

Создание внутренней службы безопасности в армии
приостановлено из-за отсутствия смысла.
Руководство главного военного ведомства страны приостановило процесс создания
военной полиции, который
начался два года назад. Главная причина — военные так и
не сумели придумать, зачем
эта структура нужна. Функции
военной полиции, по сути,
выполняют комендатуры и военнослужащие на караульной
службе. Как в эту структуру
встроить военную полицию, военные пока так и не придумали.

Однако усилия создать в
армии свою правоохранительную структуру продолжаются.
В Правительстве РФ считают,
что военная полиция может
стать военным крылом МВД,
которое, как известно, готовится к смене названия — с
милиции на полицию.
Честно говоря, сама идея
превратить милицию в полицию возникла во многом
благодаря идее создать в
армии военную полицию,
просто решили, грубо говоря,
не ограничиваться военной полицией, а преобразовать всю
структуру МВД.

справка «Честь имею!»
Идея создать в Российской армии аналог французской жандармерии
и итальянского корпуса
карабинеров возникла еще
в 2008 году, когда в ходе
армейской реформы планировалось полностью освободить армию от всех небоевых
функций, включая уборку и
охрану территории. Вместо
караульной службы, которую
по очереди несут все военнослужащие каждой российской части (кроме высших
офицеров и спецподразделений), планировалось
создать отдельную структуру по охране территорий
воинских частей и контроля
над безопасностью внутри
воинского коллектива. Предполагалось, что полицейские
в армии будут стоять «на воротах», охранять имущества
и смотреть, чтобы солдаты
и офицеры не передрались

друг с другом (в том числе
предотвращать дедовщину).
Однако со временем военные доказали, что и без
всякой полиции могут организовать свой быт.
Министр обороны Анатолий Сердюков не исключал,
что военная полиция может
комплектоваться по принципу
частных охранных предприятий — то есть из гражданских сотрудников военного
ведомства, в которых должны
были превратиться многие
«небоевые» офицеры после
увольнения из армии.
Но эта идея так и осталась
идеей — большинство уволенных капитанов, майоров
и полковников Минобороны
предпочли уйти в бизнес и силовые ведомства, а многие до
сих пор остаются без работы
и никак не могут официально
уволиться из армии по различным формальным причинам.

создать армию в 50–70 тысяч
военнослужащих.
В то же время Пухов исключил возможность конфликта
с Украиной, однако допустил
возможный конфликт с Японией из-за территориальных
проблем.
По словам аналитика, сегодня российская армия находится на втором месте после США
по военному потенциалу с учетом ядерного оружия и третьем
месте после США и Китая без
учета ядерного оружия.
Пухов также сообщил,
что летом-осенью 2010 года

завершился первый этап
реформирования российской
армии. С начала 2011 года начинается новый этап реорганизации и реформирования,
который будет заключаться в
переводе на новую структуру
бригад Сухопутных войск,
реформировании ВВС, переходе на новый вид ВМФ, изменении статуса армейской
и морской авиации и кардинальном изменении роли
главкоматов видов Вооруженных сил, которые планируется
трансформировать в главные
управления.

мнение

Россия…
сверхдержава?
Член общественного совета
при Министерстве обороны
РФ, руководитель Центра
анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов
заявил, что российская
армия после реформирования должна быть готова
победить в любом военном
конфликте максимум за две
недели.
В Москве на днях прошла
презентация книги «Новая

армия России». Руслан Пухов,
который написал к ней предисловие, сообщил, что проводимая в настоящее время
военная реформа направлена
на то, чтобы создать такую армию, которая сможет победить
в военном конфликте с любым
государством-соседом.
Он подчеркнул, что российская армия должна завершить
любой конфликт в свою пользу
в течение одной-двух недель.

В то же время Пухов не
стал называть конкретные
соседние страны, с которыми
возможны конфликты. В качестве потенциальных угроз он
назвал нестабильные регионы
Центральной Азии и Северного Кавказа.
Руководитель аналитического центра также не исключил появления в ближайшее
время на территории Центральной Азии нового государства — мусульманского
эмирата ваххабитского толка с
населением около 70 миллионов человек, который сможет

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ
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реформа

Общий объем
гособоронзаказа в
2011 году
составит
1,5 триллиона
рублей, что на
500 миллионов
рублей
больше, чем
в 2010 году

ШАР
ЦВЕТА
ХАКИ
Продолжение реформы
Вооруженных сил, вступление в силу нового Договора о СНВ, дальнейшие
испытания и, возможно,
принятие на вооружение
ракеты «Булава» — это
главные ожидаемые военно-политические события
2011 года. Газета «Известия» предложила свою
«десятку» событий, решений и тенденций, которые
коренным образом повлияют на нашу армию.
СНВ ОГРАНИЧИТ
БОЕЗАРЯДЫ
В 2011 году Россия должна ратифицировать и начать
реализацию Договора с США
о сокращении стратегических
наступательных вооружений
(СНВ-3), подписанного президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой
в апреле 2010 года в Праге и
в декабре ратифицированного американским сенатом.
Чтобы соглашение вступило
в силу, его должны одобрить
обе палаты российского
парламента. Пока он принят в
первом чтении Госдумой РФ.
В соответствии с договором,
российская и американская
стороны в течение семи
лет после его подписания
обязуются сократить число
развернутых стратегических
носителей — межконтинентальных баллистических ракет,
баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых
стратегических бомбардировщиков до 700 единиц. Суммарное количество развернутых
и неразвернутых носителей
боезарядов у каждой из
сторон не должно превышать
800 единиц. Максимальное

общее количество боезарядов
определено в 1550 единиц.
ГУМАНИЗАЦИЯ СРОЧНОЙ
СЛУЖБЫ
В новом году будет продолжен процесс гуманизации
Вооруженных сил. В первую
очередь он коснется призыва
на срочную службу. Среди уже
принятых мер и такие революционные, как переход к
одногодичному сроку службы
в армии. К примеру, солдатам
разрешен послеобеденный
сон. Кроме того, министр
обороны своим приказом разрешил подчиненным использовать мобильные телефоны.
Также сейчас прорабатывается
вопрос о введении для срочников пятидневной недели с
двумя выходными. Вводится
система аутсорсинга на все
виды работ, не связанные с
военной подготовкой. Кроме
того, Минобороны решило,
что теперь солдаты будут
проходить срочную службу
неподалеку от дома. Да и сам
призыв пройдет под присмотром родительских комитетов. Родители призывников и
представители общественных
организаций получили право
сопровождать новобранцев
до воинских частей. Министр
обороны Анатолий Сердюков
в 2010 году встречался с представителями правозащитных
организаций, чтобы обсуждать
тему призыва. В 2011 году,
видимо, эта традиция будет
продолжена.
ПРИОРИТЕТ —
ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И
ИННОВАЦИЯМ
Начиная с 2011 года, объемы финансирования национальной обороны будут

реестр, куда будут занесены
все очередники (http://dom.
mil.ru). Кроме того, с 2011 года
будет увеличиваться и денежное довольствие военнослужащих. С 2012-го оно должно
стать втрое больше. Высокий
уровень финансового обеспечения позволит освободить
военных от несвойственных им
хозяйственных функций.
«ЦЕНТР» ПОКАЖЕТ
УРОВЕНЬ БОЕВОЙ
ПОДГОТОВКИ
2011-й — год учений. Их количество серьезно увеличится
на всех армейских уровнях. Будет активизировано международное сотрудничество в этой
области — Россия проведет
совместные учения с Китаем,
Индией, Францией, странами
ОДКБ (причем как коллективные, так и двусторонние —
например, с Белоруссией).
Осенью будут проведены
оперативно-стратегические
учения «Центр-2011». По сути
это будут первые учения после создания новых военных
округов и оперативных стратегических командований. Они
станут главным «тестом» на
уровень боевой подготовки
Российской армии.
Т-50 ПОКАЖУТ В
ВОЗДУХЕ?

составлять 2,8 процента от валового внутреннего продукта.
В 2011 году гособоронзаказ
увеличится на треть. С учетом
средств, привлеченных в качестве кредитов под гарантии
правительства, общий объем
гособоронзаказа в 2011 году
составит 1,5 триллиона рублей, что на 500 миллионов рублей больше, чем в 2010 году.
Всего же до 2020 года Россия
потратит на закупку новой
техники и вооружений 20 триллионов рублей.
Однако простой тратой
денег дело не ограничится.
Чтобы создать современную
и мобильную армию, нужно
не только покупать технику,
но и учиться ее создавать. В
2011 году появится специальная структура, которая будет
заниматься поиском и разработкой прорывных технологий
как для «оборонки», так и для
гражданской промышленности. Собственно, для этих
же целей Россия приобретает
современные зарубежные образцы вооружения. Например,
вертолетоносец «Мистраль».
Согласно российско-французским договоренностям, два
корабля будут построены на
верфях в Сан-Назере (Франция) до 2015 года, а еще два —
в России по французским
технологиям. Из этой же серии
покупка израильских беспилотных летательных аппаратов
(впоследствии Россия будет
создавать свои беспилотники).
В 2011-м совместное российско-итальянское предприятие
планирует выпустить опытную
партию бронемашин LMV M65
«Рысь». Бронемашина будет
создаваться на паритетных началах КамАЗом и итальянской
фирмой «Ивеко».

«БУЛАВА»: ЕЩЕ
ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ ПУСКОВ
Новая морская баллистическая ракета «Булава», возможно, будет принята на вооружение ВМФ в 2011 году, но при
условии, что все ее испытания
должны пройти успешно. С
7 по 29 октября 2010 года состоялись 13-й и 14-й по счету
пуски «Булавы», которые были
признаны удачными. В наступившем году запланировано
четыре-пять пусков, причем
они должны пройти не с борта
испытательной подводной
лодки «Дмитрий Донской»,
а со штатного носителя —
атомного ракетоносца «Юрий
Долгорукий».
ЗАКРЫТЬ ЖИЛИЩНЫЙ
ВОПРОС
2011 год во многом станет
ключевым при решении социальных проблем в армии,
прежде всего жилищного
вопроса. С 2011-го у военнослужащих вариантов решения
этой проблемы становится
больше. Кроме собственно
жилищных сертификатов —
это предоставление жилья
в собственность бесплатно
или по договору социального
найма, а также выделение
очереднику единовременного
денежного пособия на покупку
или строительство жилья. В
2009 году российские военные
получили 45,6 тысячи квартир, в 2010-м — 52 тысячи. В
2011–2013 годах Минобороны
планирует получить 77 тысяч квартир для постоянного
проживания. Одновременно
процесс распределения жилья
станет предельно открытым — на сайте Минобороны
появится перечень готового и
возводимого жилья, а также

Продолжатся испытания над
российским истребителем пятого поколения Т-50. Главной
интригой московского авиасалона «МАКС» может стать как
раз возможная демонстрация
этого истребителя (ожидается,
что его примут на вооружение
в 2016 году). Из-за режима
секретности демонстрация самолета на земле практически
исключена, однако появление
его в небе вполне возможно.
ПРО И ПВО — ПОД
ЕДИНОЕ КОМАНДОВАНИЕ
До конца 2011 года Минобороны и правительство должны
представить президенту план
объединения существующих
систем ПВО и ПРО, предупреждения о ракетном нападении и контроля космического
пространства под единым
управлением стратегического
командования. Такую задачу
поставил перед военными
президент в послании Федеральному собранию.
БОЛЬШЕ «ЯРСОВ»
В новом году будут и
дальше поступать на вооружение в Ракетные войска
стратегического назначения
(РВСН) мобильные ракетные
комплексы РС-24 «Ярс». В
прошлом году этот комплекс
впервые заступил на боевое
дежурство. Эти новые ракеты,
разработанные Московским
институтом теплотехники на
основе «Тополя-М», будут
нести четыре боевых заряда.
РВСН в 2011 году планируют
осуществить 10 учебно-боевых и испытательных пусков
межконтинентальных баллистических ракет. В том числе:
три ракеты РС-12 М «Тополь»,
четыре PC-18 и три РС-24.
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решение

АЛКОЛЮБИТЕЛЕЙ
ЛИШАЮТ ПРАВ

По дорогам России ездят 14 тысяч алкоголиков
и наркоманов, выяснили
прокуроры, сравнив базы
данных наркодиспансеров
и ГИБДД. Теперь суд может
изъять у таких водителей
права. А в отношении врачей, выдававших поддельные медсправки, уже возбуждены уголовные дела.
Водительских прав могут
лишиться 14 тысяч россиян,
страдающих алкогольной или
иной наркотической зависимостью. Как показали результаты проверки в регионах,
проводившейся местными
прокурорами по указанию
Генпрокуратуры, водительские
права выдавались людям, состоящим на учете в наркологических диспансерах.
«Причинами неудовлетворительного состояния дел в
указанной области явились
отсутствие должного взаимодействия органов ГИБДД по
обмену информацией с медицинскими учреждениями, ненадлежащее исполнение своих
обязанностей должностными
лицами Госавтоинспекции и учреждений здравоохранения, —
заявили в Генпрокуратуре.
Прокурорскими проверками выявлены нарушения в
деятельности медицинских
учреждений по ведению учета
граждан и выдачи им соответствующих справок».
Больше всего наркозависимых водителей выявила прокуратура Башкирии, где в суды

направлено 900 исков об изъятии прав. В Татарии таких исков
более 500, в Кировской области — 400, Свердловской — 300,
в Краснодарском крае — 300,
Воронежской области — 200,
Калужской — 200. «Большая
часть требований прокуроров на
данный момент судами удовлетворены, остальные находятся в
стадии рассмотрения», — отметили в Генпрокуратуре.
«Мы проводили сверку с
наркологическим диспансером
и базой данных по учету водительских удостоверений, —
рассказали в прокуратуре Башкирии о схеме по выявлению
алкоголиков и наркоманов за
рулем. — Если человек стоял на
учете с диагнозом и при этом
имел водительское удостоверение, то прокурор приглашал
его, проверял, состоит ли он на
учете до сих пор. Если он продолжал состоять на учете, то
направлялся иск в суд на лишение его водительских прав».
В ведомстве признались,
что если у страдающего зависимостью человека, согласно
его истории болезни, «наблюдалось выздоровление», то иск
о лишении его прав в суд не
направляли.
В Уральском федеральном
округе в суд уже направлены
около двух с половиной тысяч
исков об изъятии водительских
документов у людей с наркотической зависимостью. При этом
многие из них пристрастились
к спиртному и наркотикам уже
после получения удостовере-

ний. «Люди получают права, а
потом становятся хроническими алкоголиками и в результате
уже негодны к управлению
автотранспортом», — уточнили
в генпрокуратуре УрФО.
Большинство нарушений
связано с предъявлением
поддельных справок о прохождении медицинского
осмотра. По фактам выдачи
фиктивных справок о годности
к управлению транспортными средствами в отношении
должностных лиц медицинских
учреждений в Мордовии, Татарии, Астраханской, Кировской,
Московской, Нижегородской,
Свердловской областях,
Ямало-Ненецком автономном
округе прокуроры направили
материалы в следственные
органы для принятия процессуальных решений.
В Воронежской и Липецкой
областях районные врачинаркологи уже осуждены
по уголовным статьям 290
(получение взятки, до пяти
лет тюрьмы) и 292 (служебный
подлог, до двух лет тюрьмы).
Кроме того, руководителям медучреждений и главам
ГИБДД регионов прокуроры
направили более 700 представлений об устранении
выявленных нарушений,
255 должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Правозащитники отмечают,
что практика прохождения медосмотра давно превратилось
в формальность. «Даже если
зависимые люди получали бы
справки законным путем, которые выдают многочисленные
учреждения, то это не гарантировало бы, что за рулем не
окажутся те же наркоманы, —
считает председатель межрегионального общественного
объединения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. —
Ведь существующая система
выдачи справок порочна, их
выдают в течение 20–30 минут,
не учитывая истории болезни
человека. Вследствие этого
мы видим много неадекватных
людей за рулем».

Нерусских таксистов
засадят за азбуку?
Таксомоторные компании в
Москве, даже работающие
на законных основаниях,
могут лишиться водителей,
не знающих на хорошем
уровне русского языка и не
ориентирующихся на дорогах столицы. Так считает
исполнительный директор
Московского транспортного
союза Юрий Свешников.
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по решению
транспортных проблем города
сообщил, что столичные власти намерены сформировать
городской реестр официальных такси, создать положение
о городских стоянках, а также
ввести аттестацию водителей
такси и использовать специальный знак «Московское
городское такси». По его словам, в Москве насчитывается
около 9000 такси, работающих
легально, и около 40 тысяч
нелегальных машин. Мэр намерен бороться с нелегальными перевозчиками.
— Аттестация водителя
такси означает то, что он
имеет допуск к профессии,
то есть знает русский язык,
наше законодательство, умеет
общаться с клиентом. Никто

не говорит, что таксист должен
знать, например, язык Пушкина, но стандартные фразы,
чтобы клиент его понимал,
он обязан знать. То же самое
касается и того, что любой
таксист должен хорошо ориентироваться на дорогах Москвы, — отметил Свешников.
По его словам, в столице
будут проводиться «выборочные проверки» таксомоторных
компаний, которые покажут,
как выполняются поручения
мэра. А компании, которые не
выполняют эти требования,
будут лишаться части своих
сотрудников из числа водителей. По оценке Юрия Свешникова, изменения в области
работы такси в Москве могут
произойти уже через месяц.
Проблему нелегального таксомоторного бизнеса
может решить лишь введение
определенных поправок в федеральное законодательство,
считает Свешников: «Например, наказание за нелегальный извоз, за некачественное
предоставление услуг. Допустим, не выдал водитель по
просьбе пассажира чек, то выписать штраф от 2 до 3 тысяч
рублей».

чудеса науки

«Жигули»
вызывает
ГИБДД
В 2011 году отечественные автомобили начнут
оснащать системами,
позволяющими автоматически вызывать «скорую
помощь» и ГИБДД при
авариях. Подобную опцию
для навигаторов, работающих на базе ГЛОНАСС,
анонсировала компания
AAC-Group, поставляющая
электронику российским
заводам «АвтоВАЗ», ТагАЗ,
УАЗ и ГАЗ.
В новую систему входят
датчики, которые устанавливаются в автомобиль и реагируют на любые его повреждения.
В зависимости от критичности
ситуации, технология автоматически определяет, в какие
службы экстренного реагирования ей стоит обратиться.
В случае несерьезного ДТП,
машина вызовет ГИБДД. При

серьезной аварии автомобиль
отправляет сигнал в «скорую
помощь», а также в пожарную
службу или МЧС.
Кроме того, система
аварийного вызова позволит
автовладельцу самостоятельно связываться с нужной ему
службой. При этом на экран
навигатора будет выводиться
информация о расстоянии,
на котором от автомобиля
располагается вызываемая
служба, а также о времени ее
прибытия.
Как говорится в прессрелизе компании, появление
новой системы не приведет к
существенному подорожанию
навигаторов.
Ранее аналогичная система
оповещении об авариях —
e-Call — была представлена в
Европе. С 2014 года ее установка станет обязательной для
всех автомобилей ЕС. Кроме
того, вызывать аварийные
службы могут американские
машины концерна General
Motors, оснащенные системой
OnStar.
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записки на погонах

АРТИСТ С
«КРЫЛЫШКАМИ»
Курсант 4-го курса ВВИА
имени Жуковского по имени
Леха, честно выспавшись в
аудитории за три часа обязательной самоподготовки,
забежал в соседний корпус,
повесил китель в шкафчик,
достал кожанку и надел ее
поверх форменной рубашки. После этого он вышел из
корпуса, предварительно
выглянув на предмет сканирования местности на наличие офицеров, быстрым
шагом зашел за здание и
привычно перемахнул через
забор.
Оказавшись за территорией
Академии, Леха первым делом
отоварился бутылочкой пивка
и сигаретами, сделал добрый
глоток живительной влаги,
закурил и неспешным шагом
выдвинулся в сторону метро —
жизнь была прекрасна.
Гораздо менее прекрасной она была у начальника

патруля, уже четвертый час
маявшегося у выхода из
метро, дуреющего от скуки в
компании пары рядовых очень
среднеазиатского происхождения и проклинающего все
на свете. Когда ему на глаза
попался неспешно подруливающий в отдалении к входу в
метро Леха, капитан оживился
в предвкушении хоть какогонибудь развлечения: « А ну-ка,
боец, приведи ко мне того раздолбая в смешанной форме
одежды! Пивко он пьет! Будет
сейчас ему пивко…». Солдатик
вздохнул и потрусил наперерез Лехе…
— Товарищ… Э-э-э…
Товарищ военнослужащий,
пройдемте к начальнику патруля! — вырвал из радужных
размышлений на тему «Как бы
провести вечер?» Леху чей-то
голос. Вернувшись в окружающую его действительность,
Леха обнаружил козыряющего

ему рядового, который при
этом умудрялся переминаться
с ноги на ногу.
— Это ты мне??? — Искренне изумился Леха.
— Ну да… То есть так точно — вам!
— Да с чего ты взял, что я
военный?
— Так вот же ботинки и брюки военные на вас…
— А… Это… Я ж совсем забыл! — улыбнулся солдатику
Леха. — Я ж артист. В театре
роль офицера играю. Ну, и сам
понимаешь — на репетиции
так выматываешься, что не
до переодевания, домой бы
добраться. Ты не парься — у
меня ж никаких знаков различий нет, так что ничего я и не
нарушаю… Служба-то как —
нормулькой идет? — резко
сменил тему Леха.
— Норму… То есть в порядке
все… — пробормотал совсем
сбитый с толку солдатик.

— Ну и зашибись! — улыбка Лехи стала еще шире — А
хочешь, я тебе автограф дам?
У вас в казарме хоть у одного
человека автограф артиста
есть?
— Неа… — солдатик совсем
стушевался.
— Держи! — Леха достал
блокнотик, черканул щедро
увитую вензелями надпись,
выдрал страничку и вручил ее
солдату — Ну бывай, братишка, а я побег, некогда мне! —
хлопнув бойца по плечу, он
скрылся за дверьми метро.
— Какого?!. — раздалось за
спиной у солдатика, который
пытался разобрать непонятную фамилию на автографе. —
Зачем ты его отпустил?! —
снова взревел капитан.
— Так… Тащ, капитан, не военный он. Артист, с репетиции
возвращался… Он даже автограф мне дал! — гордо протянул листок капитану солдатик.
Капитан взял бумажку и
вгляделся… Побагровел…
— Артист?! Не артист! Клоун! Шапито! И не он, а ты! И не
просто клоун, а дефективный
клоун! Тут целая академия этих
артистов!!! — разнеслось по
окрестностям…

Леха, правда, этого не
слышал, так как уже заскочил
в вагон поезда и плюхнулся на
сиденье. Он ехал и улыбался,
вспоминая оставленную на бумажке патрулю красиво увитую
вензелями надпись латиницей — Obmanuli Durakov…
Сергей Воронов

из истории

Слава России
19 ЯНВАРЯ

1904 год. Родился А. С. Ермолаев, главный конструктор
Опытного танкового завода
по разработке тяжелых танков
КВ-8, КВ-1 с, ИС-1, ИС-2,
тяжелых САУ на базе танков
ИС. После войны руководил
созданием тяжелого танка
Т-10. Умер в 1977 году.
1905 год. Родился Зернов
Павел Михайлович (1905–
1964), один из организаторов советского оборонного
комплекса, первый начальник
КБ-11, генерал-лейтенант
технической службы, кандидат
технических наук, дважды Герой Социалистического Труда.
20 ЯНВАРЯ
1876 год. При подавлении
мятежа в Кокандском ханстве
отряд русских войск под командованием генерал-майора
Михаила Скобелева штурмом
овладел Андижаном.
1920 год. Реввоенсовет
Республики принял постановление о реорганизации
центрального военного аппарата и создании Штаба РККА
(с 1935 года — Генеральный
штаб).
1953 год. Первый полет
стратегического бомбардировщика М-4 ОКБ Владимира
Мясищева.
21 ЯНВАРЯ
День инженерных войск.
Установлен Указом Президен-

та РФ от 18 сентября 1996 года
№ 1370.
1943 год. Войска Закавказского фронта освободили
город Ставрополь.
1950 год. Решением Политбюро ЦК ВКП (б) введен институт заместителей командиров рот, батарей, эскадронов
и эскадрилий по политической
части.
1976 год. На парашютодроме Кислово под Псковом
впервые успешно испытана парашютная реактивная
система «Реактавр» десантирования боевой техники с
экипажем.
22 ЯНВАРЯ
1723 год. Вышел указ
Петра I о пресечении выпуска
некачественной продукции на
Тульском оружейном заводе. Начало создания военной
приемки на отечественных
оборонных предприятиях.
1758 год. Русские войска
в ходе Семилетней войны
(1756–1763 годы) заняли Кенигсберг.
23 ЯНВАРЯ
1923 год. Принято решение об организации концессии
фирмы «Юнкерс» на заводе в
Филях, в Москве (ныне ГКНПЦ
имени М. В. Хруничева).
1927 год. Создан
ОСОАВИАХИМ (впоследствии — ДОСААФ СССР,
ныне — РОСТО).

24 ЯНВАРЯ
1881 год. Русские войска
под командованием генерала Скобелева (4880 штыков,
1175 шашек, 965 артиллеристов, 72 орудия, 11 ракетных
станков) штурмом овладели
крепостью Геок-Тепе (30 тысяч
защитников — туркменов из
племени текинцев). Успешное
завершение 2-й Ахалтекинской
экспедиции 1880–1881 годов.
1892 год. Родился Аркадий
Дмитриевич Швецов, генераллейтенант инженерно-технической службы (1948 год), Герой Социалистического Труда
(1942 год), лауреат четырех
Сталинских премий, конструктор авиационных двигателей.
Умер 19 марта 1953 года.
1938 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР
учреждена первая советская
юбилейная медаль «XX лет
РККА».
1943 год. Началась Воронежско-Косторненская
наступательная операция в
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ходе Великой Отечественной
войны.
1944 год. Войска 1 и 2-го
Украинских фронтов начали
Корсунь-Шевченковскую наступательную операцию.
1995 год. Президентом РФ
Б. Н. Ельциным был подписан Указ «О восстановлении
законных прав российских
граждан — бывших советских
военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в
период Великой Отечественной войны и в послевоенный
период».

войны. Из-за плохой организации артподготовки и ввода
войск в бой по частям успеха
не имело.
1943 год. В ходе Воронежско-Харьковской стратегической наступательной операции
части 60-й армии под командованием генерал-лейтенанта
И. Д. Черняховского освободили город Воронеж.
1955 год. Подписан указ
Президиума Верховного Совета СССР «О прекращении
состояния войны между Советским Союзом и Германией».

25 ЯНВАРЯ

26 ЯНВАРЯ

1701 год. Указом Петра I
основана Школа навигацких
и математических наук, одно
из первых в России государственных учебных заведений.
День рождения Штурманской
службы России.
1905 год. В районе селения Сандепу в Маньчжурии
началось одно из крупных
сражений русско-японской

1878 год. В период Русскотурецкой войны 1877–1878 годов впервые в мире минные
катера «Чесма» и «Синоп»
потопили на рейде Батума торпедами турецкий вооруженный
пароход «Интибах».
1965 год. Учреждены
звания «Заслуженный военный
летчик СССР» и «Заслуженный
военный штурман СССР».
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Жкх»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Виктор Резников»
00.00 «Белая лента». Драма Михаэля Ханеке (Германия - Австрия
- Франция). Закрытый показ
03.50 «Левая рука Бога». Фильм
(США)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
22.50 «Девчата»
23.45 «Кипяток». Мелодрама
02.05 «Закон и порядок»
03.00 «Большая любовь-3»

22.10 «Суперстар» представляет:
Бенефис Стаса Михайлова»
00.10 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Виктория Тарасова
01.00 «Бальзаковский возраст, или
все мужики - сво...» Сериал
04.50 «Детектив Раш»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Двойной капкан». Детектив
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Когда мы были счастливы».
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!
22.35 «Народ хочет знать»
00.10 «Операция «Тушенка». Комедия (Франция)
02.10 «Сосед». Детектив
03.50 «Льюис». Детективный
сериал

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.10 «Мой серебряный
шар. Олег Даль»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55, 02.50 «До суда»
12.00, 03.50 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.50 «НТВшники. «Ельцин. Эпоха.
Вечер в кругу семьи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Наследство Ээстер».
Фильм (Венгрия)
12.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
13.05, 21.40 «Чудеса Солнечной
системы»
13.55 «Странствия музыканта»
14.20 «Открытая книга»
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф «Зайка-зазнайка»
16.10 «За семью печатями». Телевикторина
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 Беседы с мудрецами. Григорий Померанц и Зинаида Миркина
17.35 Моцарт и его шедевры. Концертная симфония для скрипки и
альта с оркестром
18.10 Билет в Большой
18.55 Смехоностальгия
19.45 «Николя ле Флок». (Франция)
22.35 «Линия жизни». Евгений
Князев
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
01.35 «Мировые сокровища
культуры». «Соловецкие острова.
Крепость Господня»

05.00, 07.30, 14.45 «Все включено»
05.55 «Там, где нас нет. Англия»
06.30, 10.20 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.05, 15.45, 20.40,
00.20 Вести-спорт
07.15, 11.50 Вести.ru
08.30, 15.15 «Технологии спорта»
09.15, 01.30, 03.05 «Моя планета»
10.55 ХХV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Индивидуальная
гонка. Женщины
12.25 ХХV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Индивидуальная
гонка. Мужчины
13.30 ХХV Зимняя Универсиада.
Керлинг. Женщины. Россия Корея
14.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
16.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая
программа
20.10, 02.35 Вести.ru. Пятница
20.50 Вести-спорт. Местное время
21.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Произвольная программа
00.30 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Криса Ареолы (США)
04.30 «Основной состав»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Ровесники динозавров»
05.30 «Громкое дело»: «Омоложение смертью»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны».
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 Х/ф «Путешественник»
20.00 «Солдаты-3»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.30 «Новости Т-34. Итоги года»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
01.00 «Клеопатра». Эротика (Швеция - США)
02.55 «Секретные материалы»
04.40 «Дальние родственники»

06.00, 13.30, 05.20 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 18.30, 19.00, 00.10 «Даешь
молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Маргоша»
10.30 «Костолом». Комедия
12.25, 20.30 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Стрелок». Боевик (США)
23.25 «Случайные связи». Импровизационное шоу
01.10 «Ой, мамочки». Комедия
(США)
03.00 «Кремлевские курсанты»
05.00 М/ф «Каникулы Бонифация»
05.45 Музыка на СТС

суббота, 29 января

05.45, 06.10 «Вертикаль». Остросюжетный фильм
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 «Мир не прост, совсем не
прост...» Вячеслав Добрынин
12.10 Среда обитания. «Шампунь
на вашу голову»
13.10 «Моя родословная. Лариса
Лужина»
14.00 «Кунг-фу панда»
15.40 «Умница, красавица».
Фильм
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Реальные кабаны». Комедия (США)
01.30 Х/ф «Бегущий за ветром».
(США - Китай)
03.50 Х/ф «Охота на ведьм».
(США)
05.15 «Раз на раз не приходится».
Комедия
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Детективное агентство «Иван да Марья»
16.20 Субботний вечер

18.15 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
19.20, 20.40 «Дом без выхода».
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.50 «Женщина, не склонная к
авантюрам». Мелодрама
01.55 «Отряд «Дельта»: пропавший патруль». Остросюжетный
фильм (США)
03.50 Х/ф «Вымогательство».
(Великобритания)
05.40 «Вечерняя сказка». Мелодрама
07.35 Марш-бросок
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Веселая карусель»
09.55 Фильм-сказка. «Корольдроздовик»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.45 Городское собрание
12.35 «Клуб юмора»
13.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского
экрана»
14.05 Кино про шпионов. «Тень у
пирса»
15.50 Д/ф «Теория смерти»
17.45 Петровка, 38
19.05 «Контракт на любовь». Мелодрама
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Путь домой». Боевик
00.20 «Большой бизнес». Комедия
(США)
02.10 «Фанат». Боевик
03.55 «Фанат-2». Боевик
05.35 «Воскресенье в женской
бане»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.50 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»:
«Карелия. Ворота в параллельный
мир?»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
17.30 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва
00.10 «От колыбели до могилы».
Боевик (США - Великобритания Германия)
02.10 «Блокада Ленинграда».
Фильм Кирилла Набутова
04.05 «Детектив Раш»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Полустанок». Фильм
11.50 «Личное время». Мария
Голубкина
12.20 «Друг Тыманчи». Фильм
13.30 М/ф
13.55 «Заметки натуралиста»
14.20 «Очевидное - невероятное».
Ведущий С. П. Капица
14.50 «Вокзал мечты». В честь
Дмитрия Шостаковича
15.30 Великие романы ХХ века.
Лиллиан Хеллман и Дэшил Хэммит
16.00 «Сын». Фильм

17.30 Д/ф «Дорога в небо». (Франция)
18.30 «Романтика романса». Нина
Шацкая
19.15 «Ханума». Спектакль Большого драматического театра
21.35 «Владислав Стржельчик. Его
звали Стриж»
22.15 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Человек Большой реки».
(Англия)
00.35 «Свингл Сингерс». Концерт
в Москве
01.35 М/ф для взрослых
05.00, 07.45, 02.25 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.00, 16.50, 19.50,
00.15 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.40 «В мире животных»
09.30, 20.05 Вести-спорт. Местное
время
09.35 «Индустрия кино»
10.05 «Побег из тюрьмы». Драма
(Великобритания)
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала
14.50, 18.55 Футбол. «Кубок
легенд»
15.50 ХХV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Спринт. Финал
17.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа
20.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа
00.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Финал
05.00 «Неизвестная планета»:
«Безобразие красоты»
05.30 «Громкое дело»: «Музыка на
костях»
06.00 «КГБ в смокинге»
09.00 Я - путешественник

09.30, 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 «Честно»: «Дети звезд»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 Авторская программа Михаила Тукмачева «Судьба человека»:
«Чужая правда»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Комедийный боевик «Такси-2» (Франция)
21.40 Комедийный боевик «Такси-3» (Франция)
23.20 Боевик «Громобой» (Гонконг)
01.30 «Лагуна фантазий». Эротика
(Швеция - США)
03.00 «Секретные материалы»

06.00 «Собачье дело». (Италия)
07.50 М/ф «Василиса Микулишна»
08.20, 14.00, 05.20 Мультсериалы
09.00 «Стрелок». Боевик
11.30 «Воронины»
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 Щоу «Уральских пельменей». Из грязи в стразы
19.15 «Корпорация монстров».
Полнометражный анимационный
фильм (США)
21.00 «Последний отпуск». Комедия (США)
23.05 «Смех в большом городе».
Юмористическое шоу
00.05 «В пролете». Комедия (США)
02.10 Х/ф «Щепка». (США)
04.10 «Кремлевские курсанты»
05.05 М/ф «Кот в сапогах»
05.45 Музыка на СТС
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05.50, 06.10 «Как Вас теперь называть?» Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.00 «Владимир Высоцкий. «Я
приду по ваши души!»
12.10, 17.40 «Живой Высоцкий»
12.50 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй»
13.50 Эльдар Рязанов. «Встречи с
Владимиром Высоцким»
18.50 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.50 «Познер»
00.50 «Пекло». Приключенческий
фильм Дэнни Бойла (Великобритания - США)
02.50 «Нецелованная». Комедия
(США)
05.35 «Меня это не касается».
Детектив
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Поле чудес»
12.05, 14.30 «Детективное агентство «Иван да Марья»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.20 «Смеяться разрешается»
17.35 «Танцы со звездами».
Сезон - 2011
20.00 Вести недели
21.05 Борис Ельцин. Жизнь и
судьба. Премьера документального фильма к 80-летию первого
Президента России
22.45 «Человек у окна». Комедия
00.45 «Дом у озера». Мелодрама
02.50 Х/ф «День животных». (США)
05.35 «Фото моей девушки».
Комедия
07.20 Дневник путешественника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется»
12.35 «Выйти замуж за капитана».
Мелодрама
14.20 Любовь Успенская в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Виа хит-парад»
17.05 «Мой». Мелодрама
21.00 «В центре событий»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
00.10 «Временно доступен». Чулпан Хаматова
01.10 «Менялы». Комедия (Россия
- США)
03.00 «Операция «Тушенка». Комедия (Франция)
05.00 «Льюис». Детективный
сериал
05.00 «Воскресенье в женской
бане»
06.55 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
11.00 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином
Смеховым. «Где золото кпсс?»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Шпильки-2». Остросюжетный фильм
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение».
Первое информационное шоу
21.50 «Настоятель». Фильм
23.50 Нереальная политика
00.20 Авиаторы
00.50 «Внезапный удар». Остросюжетный фильм (Канада - США)

02.45 «ФДР: Союзник истории»
04.00 «Детектив Раш»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Случай на шахте восемь».
Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Шон Коннери
12.40 Сказки с оркестром. Льюис
Кэрролл. «Алиса в стране чудес».
Читает Юрий Стоянов
13.30 М/ф «Желтый слон»
13.45 Д/ф «Дикая природа Карибских островов». (Великобритания). 2-я серия
14.35 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.20 «Письма из провинции». Буй
(Костромская обл.)
15.50 «Свадьба Фигаро». Опера В.
А. Моцарта. «Шедевры мирового
музыкального театра»
19.05 Д/ф «Моцарт»
20.40 Владимир Васильев. Творческий вечер в Доме актера
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 «Заводной апельсин».
Фильм (Великобритания - США)
01.20 М/ф «Шут Балакирев». «Пилюля». для взрослых
05.00, 07.25, 00.50 , 02.05 «Моя
планета»
07.00, 09.15, 12.00, 16.40, 21.25,
00.40 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.30, 21.40 Вести-спорт. Местное время
09.35 Страна спортивная
10.00 «Спартанец». Детектив (США)
12.10 Первая спортивная лотерея
12.15 «Магия приключений»
13.25 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Женщины
14.10 Кубок мира по бобслею и
скелетону
14.55 Футбол. «Кубок легенд».
Финал
15.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Мужчины

16.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал
19.10 Футбол. Кубок Англии. «Фулхэм» - «Тоттенхэм»
21.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные
выступления
23.50 «Футбол Ее Величества»
00.50 ХХV Зимняя Универсиада.
Керлинг. Женщины. Россия Турция
05.00 «Неизвестная планета»:
«Цыганская дорога»
05.30 «Громкое дело»: «Комната
страха»
06.00, 07.50 «КГБ в смокинге»
07.00 «Бен 10» Мультсериал
08.50 Карданный вал
09.20, 18.00 В час пик
10.20 Боевик «Громобой»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.30 Комедийный боевик «Такси-2»
16.15 Комедийный боевик «Такси-3»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Пуленепробиваемый монах» (США)
22.00 Боевик «Ниндзя» (США)
23.40 «Последняя минута»
01.00 «Тяжелые времена». Эротика (Швеция - США)
02.30 «Серебряная калоша-2006»
03.55 «Секретные материалы»
06.00 «Собачье дело». Детективный сериал
07.50 М/ф «Василиса Прекрасная»
08.20, 10.45, 05.20 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Последний отпуск». Комедия
15.05, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
18.00 «Смех в большом городе».
Юмористическое шоу

небесная канцелярия

КРЕЩЕНСКИЙ МОРОЗ
НЕ ОБМОРОЗИТ НОС
По прогнозам синоптиков,
на территории Рузского
района ожидается морозная
— но не слишком — пасмурная погода, без прояснений,
но с частыми кратковременными осадками.
ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ
Восход в 08:49, закат в
16:44. С ночи установится
прохладная погода — около
шести градусов мороза. Днем
стрелка термометра опустится
до 7–9 градусов ниже нуля.
Погода пасмурная, днем и
вечером ожидаются кратковременные осадки в виде
снега. Атмосферное давление
747 мм рт. ст., влажность воздуха 78–92 процента. Ветер
юго-восточный, скорость 2–3
метра в секунду.

нений, в течение дня возможен
небольшой снег. Атмосферное
давление 746 мм рт. ст., влажность воздуха 87 процентов.
Ветер юго-восточный, будет
дуть со скоростью два метра в
секунду. Температура воздуха
днем 6–8 градусов мороза,
вечером до -11 градусов.

ная копия дня предыдущего.
По-прежнему пасмурно, без
осадков. Атмосферное давление и влажность воздуха —
такие же. Осадков не ожидается. Днем температура воздуха
будет достигать 13 градусов
ниже нуля, вечером — до 18
градусов мороза.

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ЯНВАРЯ

Восход в 08:46, закат в 16:47.
Погода пасмурная, прояснений
не предвидится, осадков —
тоже. Атмосферное давление
и влажность воздуха на уровне
предыдущего дня. Ветер западный и южный, скорость 2–3
метра в секунду. Температура
воздуха днем около девяти градусов мороза. К ночи похолодает до -16 градусов.

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 ЯНВАРЯ

Восход в 08:47, закат в 16:45.
Погода пасмурная, без прояс-

Восход в 08:45, закат в
16:49. Этот день — почти точ-

Восход в 08:43, закат в
16:52. Опять пасмурно — словно солнышко взяло тайм-аут
на неопределенное время,
впрочем, и осадков небесная
канцелярия тоже не обещает. Атмосферное давление
пониженное — около 736 мм
рт. ст., влажность воздуха 85
процентов. Ветер юго-восточный и восточный, скорость
3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем -11... -13
градусов, вечером -13... -15
градусов.

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
Восход в 08:41, закат в
16:54. Пасмурно, холодно —
до 13 градусов мороза днем,
без осадков. Ветер западный
и юго-западный, при влажности воздуха 82 процента будет
дуть со скоростью четыре
метра в секунду. Температура
воздуха к вечеру опустится до
18 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 732–734 мм
рт. ст.
СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
Восход в 08:40, закат в
16:56. И опять пасмурно, жить
будем без солнышка, снег
тоже на время падать не будет.
Атмосферное давление будет
в течение дня сильно «скакать» — от 730 до 742 мм рт.
ст. Влажность воздуха около
82 процентов. Ветер южный и
юго-западный, скорость 3–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем около 12 градусов мороза, вечером -14... -16
градусов.

Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

19.00 «В поисках Немо». Полнометражный анимационный фильм
(США)
21.00 «Суперпес». Комедия (США)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Из грязи в стразы
00.30 «Шоугерлз». Драма (США)
02.55 «Хорошие шутки». Шоу-программа
04.45 М/ф «Капризная принцесса
Лошарик»
05.45 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Корыстину Владимиру
Григорьевичу, слесарю (15
января).
■ Леоновой Ольге Викторовне, телятнице (18 января).
■ Митрофановой Оксане
Ивановне, доярке (19 января).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Спиридонову Станиславу Валентиновичу, электрику (18 января).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кудрявцевой Светлане
Анатольевне, животноводу
(14 января).
■ Никанорову Александру
Викторовичу, оператору
машинного дозирования (16
января).
■ Фролову Николаю Ивановичу, кузнецу (16 января).
■ Шабаршиной Галине
Константиновне, бригадиру (18 января).
■ Кейт Александру Рейнгольдовичу, механизатору
(19 января).
■ Пшеничникову Михаилу
Михайловичу, скотнику (19
января).
■ Бочкаревой Зинаиде
Ивановне, телятнице (19
января).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Левочкину Владимиру
Ивановичу, скотнику (13 января).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Ицкевич Светлане Валерьевне, изготовителю сметаны (13 января).
■ Костриковой Валентине
Тимофеевне, мастеру (15
января).
■ Бахваловой Елене Сергеевне, бухгалтеру (15 января).
■ Плохих Юлии Юрьевне,
аппаратчику пастеризации и
охлаждения молока (17 января).
■ Бадееву Дмитрию Александровичу (18 января).
■ Агаповой Анне Сергеевне, менеджеру (19 января).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру в Поречье.
Общая площадь 49 кв.м., жилая
28 кв.м. 2200000 руб. 8-985-21578-62
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Цифровой фотоаппарат Canon
SX10IS в упаковке, 10 Мp, 20-кратный зум, карта 8 Mb. 8-925-15973-05

Приличные ребята, не пьющие,
снимем квартиру или дом в Дорохове на длительный срок. До
10000 руб./мес. 8-968-823-49-53
Одинокая женщина снимет комнату или 1-комнатную квартиру на
длительный срок (Березка, Городок, Нестерово). 8-929-619-19-24
Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Тучкова на длительный срок.
8-916-702-59-70

ИНОМАРКИ

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;

Куплю культиватор на Т-40. 8-909953-16-27

Джип Ford Explorer, г. в. 1994.
90000 руб. (торг). 8-965-286-76-54

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

Литые диски с резиной 225/60/
R15 для BMW, пять штук. Левое,
правое крылья для BMW E39.
8-964-723-43-40

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Срочно, дешево: мебель, норковую шубу, дубленку. 8-916-82694-55
Дом 70 кв.м., участок 20 соток в
центре Тучкова. 8-929-627-48-66
Мочалки оптом, от 10 штук. Руза.
8-915-397-25-28
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 состоянии, дешево. 8-916-461-01-05
КПК Samsung I-900 в отличном состоянии. 10000 руб. Или меняю на
стройматериалы. 8-903-571-51-17
Игровую приставку Sony Play
Station 2, 5000 руб. 8-926-700-5794
Новые женские коньки Botas, с
чехлом-сумкой. Размер 38. 3000
руб. Тел. 8-903-528-39-05
1-комнатную квартиру в Тучкове,
на улице Комсомольской. 8-916733-02-21
Новую мужскую дубленку, цвет
черный, вариант облегченный. Недорого. 8-967-076-50-47
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
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. 8-926180-95-91
Участок 30 соток в деревне. Электричество, подъезд, лес, река.
1400000 руб. 8-903-160-87-42
1-комнатную квартиру в Рузе, в
новом кирпичном доме. Срочно.
8-916-554-39-30
Куплю недорого двухъярусную
кровать. 8-909-914-73-13
Комнату в 2-комнатной квартире
в Кожине. 800000 руб. 8-915-02207-76

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-594-23-94
Сниму 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-967-264-80-81
Сниму 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-496-66-23
Организация снимет 1-комнатную
квартиру в Рузе для сотрудника.
8-926-322-53-53
Сдаю 2-комнатную квартиру в Колюбакино, 13000 рублей в месяц.
8-909-981-20-55
в КолюВ студию красоты
буются
бакино срочно тре
-92640
168-9
мастера.
77, 8-916-246-15-49
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Четыре новых штампованных
диска R14 для Mitsubishi Carisma.
8-926-894-39-05
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 состоянии, 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

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

В салон-парикмахерскую в Тучково
требуется парикмахер, желательно универсал, с опытом работы.
8-926-922-81-95
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуются разнорабочие и рабочие для колки дров. 8-903-72324-22
Воспитатель дошкольных учреждений ищет работу няни. 8-926346-28-72

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

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 39/162/55, познакомится с мужчиной для серьезных
отношений. 8-967-180-57-32
Молодой человек 37 лет познакомится с девушкой для серьезных
отношений и создания семьи.
8-967-066-17-07
Мужчина 42 лет познакомится с
женщиной 32–40 лет для серьезных отношений и создания семьи.
8-903-205-43-26

Опытная швея выполнит все виды
швейных работ: ремонт меховых,
кожаных изделий, замена молний
изготовление чехлов на машину.
Недорого. 8-915-412-23-64
Реставрация эмали ванн. 8-916088-44-14
Ремонт холодильников всех марок.
Недорого, пенсионерам скидки.
8-903-553-11-56

Ищу работу персонального водителя, могу обеспечить ремонт
автомобиля, с достойной оплатой
труда. 8-926-277-64-21

УСЛУГИ

Русский язык. Занятия со школьниками, подготовка к ГИА, ЕГЭ.
Помощь в обучении, выезд на дом.
8-915-341-42-84

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70

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

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

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

Окна ПВХ и AL, остекление балконов и лоджий. 8-906-708-52-77

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

Требуется продавец-консультант
в оптику в Тучково. Женщина со
средне-специальным образованием, можно без опыта работы.
8-916-096-36-05

Ремонт весов, продажа новых
электронных торговых весов.
8-903-773-20-76

Установка лестниц. 8-916-296-25-25

Citroen Xara Picasso, минивэн, г.
в. 2001. Мотор 1,6 литра, МКПП.
8-905-702-18-43

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

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

Ищу работу водителя, есть категории В, С, Е. Стаж с 1998 года.
8-903-224-52-01

РУССКИЕ МАШИНЫ

ЖИВОТНЫЕ

Новые запчасти для ГАЗ-21. 8-985424-38-60

На станции Тучково найдена
маленькая рыжая собачка, сука, с
коричневым ошейником, шрам за
ухом. 8-916-281-86-38

ВАЗ-21053, г. в. 2002. Цвет фиолетовый, пробег 93000 км, 5МKПП,
багажник на крыше, фаркоп, комплект летней резины. 40000 руб.
(торг). 8-926-781-74-88

Муж на час: сантехника, электрика. 8-916-720-52-91
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916385-23-05

Двигатель в сборе для ВАЗ-2103,
пробег 55000 км, с документами.
10000 руб. 8-903-723-24-22

Срочно продаю щенков курцхаара,
трех кобелей, двух сучек. 8-905500-30-52

Изготовим по вашим размерам и
эскизам из европейских материалов: шкафы-купе (Командор, Сенатор), кухни (акрил, массив, МДФ
и др.), встроенную или корпусную
мебель. Замер, компьютерный
проект, монтаж и доставка. Срок
изготовления от 10 дней. 2-06-51
(Руза)

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

На территории храма в Ново-Волкове есть щенки сибирской лайки,
отдадим в хорошие руки. 8-967092-70-75

Химчистка ковров и мягкой мебели
у вaс дома, профессиональная
уборка домов, квартир, коттеджей.
8-916-701-34-22

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

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

Отдаю щенка-дворняжку, для
охраны или как друга. 8-929-62607-52

Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13

ВАЗ-2105, г. в. 2010. Пробег 6500
км, цвет серебристый, сигнализация. 155000 руб. 8-965-219-73-30
ВАЗ-2109, г. в. 1998 (70000 руб.),
головку блока в сборе для 16-клапанного ВАЗ-2112 (6000 руб.).
8-909-691-53-41
ВАЗ-2107, г. в. 2002. Цвет синий,
битый в левую заднюю часть. Подлежит восстановлению. 20000 руб.
8-909-665-70-71

Продаю зааненскую покрытую
козу, возраст 1,5 года. 8-916-69490-13

Продаю британских котов. 8-901502-88-89

РАБОТА

Продаю щенков йоркширского
терьера, кобеля и суку. 8-916-64942-17

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

Тигровый котенок (кошечка) принесет удачу в ваш дом. 8-929-62873-56
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Английский для взрослых и детей.
В группе и индивидуально. 8-926595-37-46

Кладем плитку, мозаику. 8-963664-41-57
Замена и установка сантехники,
батарей, счетчиков воды. Пенсионерам скидка. 8-915-477-84-35
Печник, сантехник, столяр. 8-926966-29-04
Муж на час — сантехника, электрика. 8-910-418-48-66
Ремонт холодильников всех марок.
Недорого, пенсионерам скидки.
8-903-553-11-56
Диагностика неисправностей, ремонт, настройка компьютеров, сетевого оборудования. Локальные
сети, Интернет. 8-926-360-83-87
Бригада опытных строителей:
строительство домов, коттеджей,
бань, гаражей. Отделка, крыши,
фундаменты, заборы. Благоустройство (газон, тротуарная
плитка), асфальтирование и ремонт дорог. 8-926-167-71-75
Печник, плотник, столяр. 8-910429-70-59
В городе Рузе, на улице Революционной, 30 работает авиа- и
железнодорожная касса. 8-926583-26-00
Косметика Avon. 8-926-471-13-85
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мини-футбол
В воскресенье, 16 января,
как обычно в зимнюю пору,
в микрорайоне Бетонный в
спорткомплексе «Тучково»
играли в мини-футбол. Проходил десятый тур открытого первенства поселка.
В самой ранней игре
встречались команды из
подвала турнирной таблицы «Пламя» (Колюбакино)
и «Спасатель» (Устье). На
этот раз «Пламя» не сумело
навязать борьбу равному по
рейтингу сопернику, и уступило с двузначной разницей в
счете «Спасателю».
Не получилось упорного
соперничества и в матчах
«Бикор» (Тучково) — «Академия» (Руза), а также «ДВВС»
(Руза) — «Динамо» (Руза). В
обоих матчах фавориты «Бикор» и «Динамо» с разгромным
счетом обыграли своих визави. В который раз приходиться
отмечать, что «ДВВС» остается
единственной командой, не
познавшей радость побед в
этом чемпионате.
Зато в трех других поединках накал борьбы и эмоции
били через край.
«Объем» (Колюбакино), в
последних двух турах поочередно обыгравший «Бикор» и
«ВМР», на этот раз проходил
испытание командой «РТС».
Ружане проводят не самый
лучший сезон в своей истории,
но традиционно без ожесточенного сопротивления очки
просто так никому из соперников не дарят. Не стала исключением и эта встреча.
После непродолжительного
вступления, в ходе которого
команды обменялись несколькими уколами, угрожая друг
другу, первыми чужие ворота распечатали объемовцы.
Владимир Колчев оказался
более удачливым в ближнем
бою с вратарем Деонисием
Курткезовым. Но уже минуты три спустя нападающий
«РТС» Дмитрий Дунилов,
воспользовавшись удобным
пасом партнера, восстановил
равновесие. Во второй половине тайма забивали только
футболисты «Объема». Сначала хек-трик оформил Владимир Колчев, дважды подряд
реализовав свои опасные
моменты. Потом ворота «РТС»
поразил точный удар Юрия
Гурылева. Следом за Гурылевым хорошую комбинацию
перед воротами неприятеля
разыграла пара нападающих
«Объема» — Дмитрий Смирнов и Олег Жерелин. Быстрым
поперечным пасом Дмитрий
«отыграл» защитников «РТС»,
а Олег Жерелин завершил на-

НАКАЛ
БОРЬБЫ
«РТС» уступил «Объему», «Силикатчик» не
смог удержать победу, а «Тимсон» прервал
безвыигрышную серию
чатое соратником дело до логичного конца. Итог забитым
голам в первом тайме подвел
Андрей Кутин. 6:1 в пользу
«Объема» — с таким счетом
команды ушли на перерыв.
В начале второго тайма
игрок «РТС» Иван Бессараб
отыграл один гол. Седьмой
гол ружанам вколотил Дмитрий Денисов. Значительная
разница в счете чуть расслабила футболистов «Объема».
А эртээсевцев, наоборот,
заставила мобилизовать свои
силы. После небольшой осады
чужих ворот голы на свой счет
записывают ружане Дмитрий
Дунилов и Сергей Пономарев.
Олег Опимах своим результативным ударом пытается
чуть остудить пыл команды
из райцентра. Однако точные
попадания в зачетный створ
играющих за «РТС» Сергея
Вирченко и вновь Ивана Бессараба сокращают разницу в
счете до двух мячей. Поймав
нужный настрой, рузский
коллектив имел еще несколько
шансов заставить соперника
снова начать игру с центра
поля, но излишняя поспешность, неточность и удачные
действия игроков линии защиты «Объема» не позволили
этого сделать. В свою очередь

неутомимый Владимир Колчев
в очередной раз точно завершает атакующие действия
своей дружины. При разрыве
счета в три мяча под занавес матча команды успевают
в последний раз обменяться
голами. За «РТС» это делает
Сергей Квасов, за «Объем» —
Олег Жерелин. В итоге победа
«Объема» — 10:7.
Встреча «Силикатчик» (Тучково) — «Спартак» (Дорохово)
началась с небольшого конфуза. Дело в том, что и «Спартак», и «Силикатчик» играют
в красных футболках. Дабы
соперники не путали друг друга, одной из команд пришлось
искать форму другой расцветки. Поскольку в расписании
матчей хозяевами в поединке
первого круга числился «Силикатчик», в позаимствованные у
только что победившего «Объема» желтые майки пришлось
рядиться тучковцам.
Победная форма сразу же
принесла удачу «Силикатчику». Ударом справа их форвард Станислав Старшинов
открыл счет. Тут же дуплетом
только уже слева Алексей
Тимошин-младший пробивает ворота слева. Через пару
минут опять Тимошин, словно
на бис, приблизительно с той
же точки отправляет мяч под
перекладину ворот. И вновь
спартаковский голкипер
Артем Рузин оказывается не в
силах выручить своих товарищей. 3:0 — обескураживающее начало для дороховчан. К
концу тайма усилиями Сергея
Березкина «Спартак» один гол
отыгрывает. Спустя какое-то
время судивший матч Муртаз
Шалвадзе дает свисток на
перерыв, но в ходе перерыва
выясняется, что команды еще

не доиграли несколько минут
в первом тайме. За время
доигрывания короткого отрезка времени «Силикатчик»
успевает забить четвертый
мяч. Юрий Аржаков использует свой выход один на один с
вратарем.
Второй тайм дался «Силикатчику» очень тяжело. Было
хорошо видно, как по ходу
матча силы покидали игроков
из Тучкова. Они сражались,
как могли: грамотно выстраивали зонную защиту; самоотверженность и чудеса реакции показывал в этот день
волей судьбы оказавшийся
на последней линии обороны в воротах полевой игрок
Сергей Игнатов. Но упорство
и напор, продемонстрированные в ходе второго тайма,
все-таки приносят «Спартаку»
желаемые плоды. Методично, благодаря точным ударам Владимира Мартынова,
Романа Ларионова и Сергея
Березкина, «Спартак» сравнивает счет. Последней из этой
серии гол Сергея Берзкина
влетел только благодаря
рикошету, на который Сергей
Игнатов среагировать уже не
успевал. Развязка для «Силикатчика» получилась драматичной. Вратарь «Спартака»
Артем Рузин сильно рукой
выбросил мяч в борьбу на
«второй этаж» к воротам
противника. Мяч, не задев ни
защитника, ни нападающего,
чиркнул по руке стража ворот
тучковцев и залетел в ворота.
5:4 — «Спартак» в который
раз, проигрывая по ходу
матча, одерживает очередную
волевую победу.
Напоследок для тучковских
мини-футбольных гурманов
ждало дерби местных команд

«Тимсон» и «ВМР». По уровню
игры и по характеру команды очень похожие. Не самые
сильные в первенстве, но
могут дать бой и победить
любого из лидеров. Правда,
и уступить в поединке иногда
могут неожиданно.
Начало игры было за Восточным микрорайоном. Павел
Мачков и Евгений Шведов в
дебюте обеспечили «ВМР»
преимущество в два мяча.
«Тимсон» в долгу перед своим
принципиальным соперником
не остался. В концовке тайма
уже «Тимсон» вел в два гола.
В атаке неплохо сработали
Евгений Овсянников, Олег
Карапелянский и дважды
Тимофей Максимов. Однако перед перерывом Павел
Мачков своим точным ударом
свел преимущество «Тимсона»
к минимуму.
В начале второго тайма уже
более слаженно сработала
атака «Тимсона», записавшая
в свой актив три мяча. Голы на
счету Евгения Овсянникова,
Александра Забары и Тимофея
Максимова, оформившего
хек-трик. Усилиями Сергея
Еремеева и Дмитрия Лементы «ВМР» попытался вернуть
интригу. Многим в этот момент
показалось, что, как и в двух
предыдущих встречах «Тимсон», ведя по ходу матча,
вновь завалит окончание игры
и проиграет третий раз к ряду.
Однако на этот судьба приготовила для «Тимсона» более
благоприятный исход. Последний гол в этот день удалось
забить игроку «Тимсона» Олегу
Карапелянскому. «Тимсон» побеждает — 8:5.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Найди 10 различий

Загадки
Летом — в огороде, свежие, зеленые,
А зимою — в бочке, крепкие, соленые.
Кафтан на мне зеленый, а сердце как кумач.
На вкус как сахар сладок, а сам похож на мяч.
Она под осень умирает и вновь весною оживает.
Иглой зеленой выйдет к свету, растет,
Цветет все лето.
Коровам без нее беда: она — их главная еда.
Золотист он и усат,
В ста карманах — сто ребят.
В огороде у дорожки стоит солнышко на ножке,
Только желтые лучи у него не горячи.

Сканворд
Пара
слов
Впиши в каждую
строчку сетки еще
по три буквы так,
чтобы получились
пары слов по
шесть букв каждое,
первое из которых
оканчивается
на дописанные
буквы, а второе
начинается с
дописанных букв.
Например:
войСКО — СКОбки.
Если ты все
сделаешь
правильно, то
в центральном
столбике (его
клетки не
закрашены)
прочитаешь
название того,
что всегда есть
в ранце
школьника.

И флажок, и гребешок
Лабиринт
Обойди буквы лабиринта так, чтобы они сложились в название сказочного
персонажа. В каждой букве разрешается появляться только один раз.
В некоторые буквы можно не заходить.

Найдите на картинке: корону, серп, букву «З», кепку, топор, джинсы,
флажок, носок, ботинок, гребешок и бутылку.
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знаете ли вы, что…

внимание!

«Гамлет» был первой
«пиратской» пьесой
…Среди самых опасных трюков,
ассоциирующихся с бродячими
цирками, есть так называемый
«мелкий нырок» (shallow dive).
Заключается он в том, что исполнитель трюка ныряет с как
можно более значительной
высоты в емкость, наполненную
водой, но уже как можно меньшей глубины (при этом стараясь
не покалечиться).
…Энтузиасты уже окрестили
это экстремальным спортом и
соревнуются в этом опасном
трюке. Техника очень проста —
чем более горизонтально спортсмен «повстречается» с водой,
тем больше она его затормозит.
Можно только представить себе
какой удар при этом ощущает
исполнитель номера.
…Согласно Книге рекордов
Гиннеса, 9 октября 2009 года

Даррен Тэйлор совершил
такой нырок с высоты почти
11 метров в бассейн глубиной
всего один фут (30,5 сантиметра) — на настоящий момент
этот нырок является самым
высоким «мелким нырком».
…В штате Техас, США, броненосца, который, кстати, является одним из двух животныхсимволов штата, называют
«лежачим полицейским».
…Броненосцы широко распространены в этих краях, и поэтому часто выходят на дороги.
Проблема состоит в том, что
в случае опасности у броненосцев срабатывает крайне
неэффективный защитный
механизм: вместо того, чтобы
убежать или шарахнуться в сторону от надвигающейся на него
машины, он резко высоко под-

прыгивает вертикально вверх.
Если какого-нибудь хищника
такой прием мог бы испугать
или дезориентировать, то
водители просто не успевают
среагировать, поэтому техасские дороги, к сожалению,
усеяны трупами броненосцев.
…Большевики хотели «сбросить
с парохода истории» не только
несколько устарелых букв, но
и всю кириллицу. Правда, реформу орфографии обсуждали
еще в 1904 году в Российской
Академии наук, но только большевики со свойственной им
революционной волей провели
эту реформу в жизнь.
…Римский император Веспасиан (9–79 годы) обложил
налогом продажу урины из
общественных туалетов кожевникам и сукновалам — те
использовали содержащиеся в
моче кислоты в своем деле. И
именно за этот налог упрекал
Веспасиана его сын Тит, когда

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

получил от отца всем известный ответ: «Деньги не пахнут!»
(Pecunia non olet!)
…В английском языке термин
«пиратство» в значении «нарушение авторских прав» известен еще с 1603 года. Тогда
был напечатан пиратский текст
пьесы «Гамлет».
…Хороших пьес во все времена
было мало, и за ними охотились
конкурирующие театральные
труппы или издатели. Поэтому
полный текст пьесы автор доверял самому честному человеку
в труппе — суфлеру. Каждый
актер имел на руках только свой
текст, на заучивание которого
и репетиции отводилось всего
несколько недель. Откуда же
могла появиться пиратская пьеса? От стенографов, сидящих
в зрительном зале (но тогда не
было еще таких специалистов),
или от артистов, выучивших
текст пьесы наизусть во время
репетиций.

есть работа!
ОАО «АПК «Космодемьянский»
приглашает на работу водителей с категориями В, С. Зарплата по результатам собеседования. 4-41-48
На завод ОАО «Рузское молоко»
в связи с расширением производства и реконструкцией на
постоянную работу требуются:
бухгалтер с опытом работы,
наладчик оборудования в производстве пищевой продукции,
водитель, маляр, наладчик
приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля,
регулирования и управления
(КИПиА). Заработная плата
достойная, по результатам
собеседования. Социальный
пакет, полное соблюдение КЗОТ,
возможность повышения квалификации за счет компании,
льготное питание для сотрудников. Справки по телефонам:
2-02-86, 2-03-74.

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 01 (414)
По горизонтали: 1. Влюблённость. 3. Нострадамус. 15. Розочка.
17. Пресс. 18. Кляп. 21. Ранет. 22. Зад. 23. Омут. 25. Билан.
28. Азот. 29. Бра. 30. Триер. 31. Акай. 32. Льготник. 33. Роса.
35. Квашня. 38. Щенок. 40. Анонс. 42. Дети. 43. Косяк. 47. Агата.

51. Соскок. 55. Драма. 56. Роллс. 57. Бобы. 58. Пируэт. 59. Драже.
60. Загорбок. 62. Боуи. 66. Шассе. 69. Лист. 71. Кук. 72. Грек.
74. Серб. 75. Перс. 76. Ноша. 77. Пушту. 78. Грум. 79. Оселок.
80. Артист. 81. Чайка. 82. Спил. 83. Вона.
По вертикали: 2. Потрава. 4. Светикова. 5. Раскраска. 6. Деряба.
7. Маз. 8. Сочень. 9. Виардо. 10. Южанин. 11. Лахтак. 12. Надзор.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

