РУЗСКИЙ
КУРЬЕР
ернете:
Наш адрес в Инт

ruza-kurier.ru

№ 1 (465)
11 января 2012 года

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ХРОНИКИ
НЕВЕРОВСКОГО
РАССТРЕЛА
При попустительстве полиции в упор расстреляны сотрудники агрохолдинга
«Русское молоко»
Около восьми часов утра
5 января 2012 года ООО
«Корсар» предпринял
очередную попытку рейдерского захвата карьера
Неверово, принадлежащего «Земельной компании «Аннинское» (входит
в состав агрохолдинга
«Русское молоко»). О предыдущих атаках боевиков
«Корсара», которые удавалось отбить, «Рузский
курьер» не раз писал на
своих страницах.

«Это великая
беда и позор...»

4
«С прискорбием
вынуждены
сообщить...»

4
Марш протеста
у стен
областной
прокуратуры
«Сельский
курьер»
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ГАЛИФЕ НА ФОНЕ ЩЕБНЯ
В этот раз налетчики подготовились основательнее.
По утреннему сумраку около
50 бандитов ворвались на
территорию предприятия,
закидали дымовыми шашками и избили его сторожей
— из-за полученных травм
одного из них пришлось
госпитализировать. При
помощи бульдозера сломали
две бытовки, в которых располагалась охрана карьера.
Захватчики применили и
огнестрельное оружие: из
дробового ружья была убита
сторожевая собака.
Также при помощи тяжелой техники они оттащили
автомобиль «Нива», которым
начальник службы безопасности «Русского молока» Олег
Колодезный пытался перегородить въезд на территорию
карьера. При этом стекла
автомашины были разбиты,
а водителя злоумышленники выволокли из салона и
жестоко избили.

«Русское
молоко»
в 2011 году

«Сельский
курьер»

2–3
Возрадуемся
Рождеству
Христову!

«Свет миру»

Стр. 2-3

Стреляли из огнестрельного оружия:
«поймавший» картечь сотрудник
«Русского молока» позже оказался в
реанимации. Охранники еле успели
оттащить раненых товарищей от
разгоряченных безнаказанностью
беспредельщиков

1
Молитва по
соглашению

«Свет миру»
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МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ

Через ворота карьера начали
въезжать самосвалы. Пользуясь значительным численным
превосходством, наемники
оттаскивали сотрудников
охраны агрохолдинга «Русское
молоко», являющегося законным владельцем подвергнувшейся нападению территории,
которые пытались воспрепятствовать движению грузовиков, в
сторону. Когда машина въезжала на территорию, проезд
мгновенно блокировался легковушками, на которых приехали
наемники. Таким же образом
происходил и выезд автомашин
с территории карьера.
Присутствующие на месте
происшествия сотрудники
полиции заняли позицию
сторонних наблюдателей, не
вмешиваясь в стычки между
охраной карьера и прибывшими боевиками и не вникая в
возмутительные обстоятельства происходящего. Почти у
всех машин захватчиков были
сняты номера. А спросили
документы у владельца легковушки они лишь по настойчивым требованиям адвоката
«Русского молока». Также
их совершенно не смущали
разбросанные вокруг КПП ежи,
сваренные из арматуры. (Этим
летом подобные изделия вовсю рассыпались по полям агрохолдинга так и оставшимися
неизвестными негодяями).
Один из стражей порядка
решил сфотографировать
убитую собаку, но рейдеры
не пустили его дальше ворот.
«Нет там никакой собаки», —
сказали они. «Ну, нет, так нет»,
— ответил сотрудник полиции
и убрал фотоаппарат. Прибывший на место происшествия
на роскошном джипе участковый уполномоченный Рыхлик
отказывался предпринимать
какие-либо процессуальные
действия по факту самоуправства со стороны «Корсара» и
причинения вреда здоровью
сторожей карьера.
К первым сумеркам боевикам удалось вытеснить охрану
карьера с территории, и работа
по вывозу контрафактной песчано-гравийной смеси, которая
уже около года провоцирует
руководство ООО «Корсар»
на криминальные выходки в
отношении законного владельца карьера ЗАО «Земельная
компания «Аннинское», закипела пуще прежнего.
Большое удивление у свидетелей и участников боевых действий вызвало появление на
территории группы казаков под
водительством атамана станицы Рузской, главы администрации сельского поселения
Волковское Владимира Пинте.
Как утверждают сотрудники
агрохолдинга, некоторые из
вновь прибывших находились
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ХРОНИКИ
НЕВЕРОВСКОГО
РАССТРЕЛА
При попустительстве полиции в упор
расстреляны сотрудники агрохолдинга
«Русское молоко»
Сотрудники полиции заняли позицию
сторонних наблюдателей, не
вмешиваясь в стычки между охраной
карьера и прибывшими боевиками
и не вникая в возмутительные
обстоятельства происходящего
в изрядном подпитии и были
сильно возбуждены. Это уже не
только странно, но крайне возмутительно. Широко известно,
надежа и опора Российского
государства — казачество,
которому доверялся самый
важный участник обороны Державы — ее внешние границы,
всегда отличалось истовым
отношением к Православию.
Которое, в свою очередь, являлось столпом российской государственности. 2012 лет после
появления на свет младенца
Божия Иисуса Христа, за два
дня до празднования светлого праздника Его Рождества,
станичники позволяют себе
подобные выходки. Вместо
того чтобы соблюдать строгий
Пост. Прямо скажем, надо нам
всем задуматься. Всем, без
исключения!
РАССТРЕЛ
На другой же день стало
ясно, что воровством щебенки
ребята из «Корсара» не ограничатся. Глядя на аморфных
полицейских, которые с явно
скучающим видом утаптывали
снег вокруг КПП, они, видимо,
полностью уверовали в свою
безнаказанность.
Первая кровь пролилась, когда охранники агрохолдинга вернулись к захваченным чужаками
вагончикам, чтобы забрать свое
имущество — частью растащенное пришлыми, частью ими
испорченное. Не дойдя и пяти
метров до разрушенного шлагбаума, они, безоружные, были
встречены шквальным огнем из
травматических и огнестрельных стволов.

Когда пороховой дым рассеялся,
дежурившие поблизости полицейские
все-таки соизволили выйти из
служебных автомобилей, из которых
они с интересом наблюдали расстрел
безоружных людей, и наконец
«применить власть»

Позже расстрелянные охранники расскажут, что огонь
велся из 12— 15 пистолетов (не
исключено, что «травма» могла
быть переделана под боевые
патроны). Ребятам целили в
голову, стараясь попасть в лицо.
(Для неспециалистов поясним:
выстрел из травматического
пистолета в упор в голову в
половине случаев приводит к
смерти или тяжелой инвалидности. Именно так был убит
спартаковский болельщик Егор
Свиридов, убийство которого и
последующее халатное следствие по его делу в декабре 2010
года привели к массовым волнениям в столице). Иными словами, мужчин, которые просто
делали свою работу и которых
дома ждали жены и дети, хотели
лишить жизни. Их хотели убить.
Стреляли и из огнестрельного оружия: «поймавший»
картечь сотрудник «Русского
молока» позже оказался в
реанимации. Охранники еле
успели оттащить раненых
товарищей от разгоряченных
безнаказанностью беспредельщиков. Некоторое время спустя, когда пороховой
дым рассеялся, дежурившие
поблизости полицейские
все-таки соизволили выйти из
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служебных автомобилей, из
которых они с интересом наблюдали расстрел безоружных
людей, и, наконец, «применить
власть». Правда, на то, чтобы
установить личности стрелявших или хотя бы найти оружие,
ее, власти, к сожалению, не
хватило. Следственно-оперативной группой на месте происшествия были обнаружены
лишь россыпи гильз, но сами
пистолеты (числом, напомним, более дюжины) словно
растворились в промозглом
январском воздухе.
Зато ее, власти, полицейским хватило, чтобы объявить в
розыск расстрелянных чоповцев. Едва успев отправить
раненых товарищей в больницу,
уцелевшие охранники «Русского молока» вновь попали в
передрягу. Автобус с охранниками был задержан экипажем
рузской ДПС и конвоирован
к крыльцу Отдела МВД по
Рузскому району. Здесь же до
позднего вечера полицейские
снимали с ребят показания.
Допросы продолжились и на
следующий день. Между тем, на
неверовском карьере подонки,
стрелявшие рузским ребятам
в лицо, даже не думали разбегаться — видимо, чуя за собой
крепкий тыл. Незваные гости
не баловали стражей порядка
политесами: они дерзили сотрудникам полиции, пытавшихся задавать им вопросы, да и
вообще норовили не пустить их
дальше «прихожей», оставляя
скромников в погонах топтаться
вне территории захваченного
предприятия.
На момент написания этой
статьи ситуация с атакованным
предприятием такова: карьер
захвачен, незаконно добытая
корсаровцами ПГС спешно
вывозится ими за его пределы, пострадавшие охранники

«Русского молока» госпитализированы в тучковскую и
рузскую районные больницы,
полиция усиленно имитирует
бурную деятельность, с особым
пристрастием допрашивая
пострадавших в бойне людей.
Что же касается ближайших
планов агрохолдинга, то его руководство в ближайшие же дни
намерено всеми имеющимися
в его распоряжении средствами восстановить законность и
наказать дерзких преступников.
Случившаяся в Неверове
кровавая баня уже вызвала
резонанс в региональных и федеральных средствах массовой
информации. Многие печатные
и электронные СМИ осветили
этот случай вопиющего беспредела, уже не впервые творимого в Рузском районе. Поэтому
празднующим викторию пьяным захватчикам и их покровителям в погонах и без надо
отчетливо понимать: замолчать
происшедшее не удастся.
Более того, депутаты Совета
депутатов Рузского муниципального района Валерий
Михайлов и Валерий Кувшинов
отправили срочные телеграммы министру внутренних дел
РФ, генеральному прокурору
РФ, председателю Следственного комитета РФ, прокурору
Московской области, начальнику ГУВД по Московской области и руководителям других
ведомств, обеспечивающих
правопорядок и соблюдение
законности на территории России. В них народные избранники потребовали остановить
эскалацию насилия, курс на ко-

торую сейчас взят
криминальными
предпринимателями при попустительстве местных
властей и полиции,
а также тщательно разобраться с бандитскими выходками
нелегальных коммерсантов и их
наемников, в результате которых уже пролилась кровь.
И вот еще что. Было бы
неправильным думать, что творимое в отношении «Русского
молока» беззаконие никаким
образом не скажется на жизни
ружан. Во-первых, серьезный
ущерб наносится компании,
которая обеспечивает работой
тысячи жителей нашего района — наших земляков, соседей
и знакомых. Если она не сможет делать это и в будущем, то
в сотни и сотни рузских семей
придет беда, ведь другой работы район предложить им, к
сожалению, не в состоянии.
С другой стороны, сами
события 5-6 января, по-прежнему кажущиеся нереальными,
создают опасный прецедент.
Теперь уже никому не стоит
удивляться, если в офис приглянувшейся кому-то компании приедут вооруженные
молодчики на машине без номеров и отнимут имущество. А
в кадастровой палате задним
числом появится запись, о
том, что оно, это имущество,
никогда вам и не принадлежало. А полицейские, как обычно,
все это время будут увлеченно
смотреть в другую сторону.
Ксения Провоторова.

Было бы неправильным думать, что
творимое в отношении «Русского
молока» беззаконие никаким образом
не скажется на жизни «обычных ружан»
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ПРЕДЫСТОРИЯ КОНФЛИКТА
В 2009 году предприятие
«Корсар» подвизалось выполнить работы по сооружению пруда в районе деревни
Морево, расположенной
неподалеку от злополучного неверовского карьера.
«Корсар» заключил договор
подряда с «Земельной компанией «Аннинское», получил
соответствующую лицензию
в областном министерстве
и приступил к ландшафтным
работам. Но спустя некоторое
время выяснилось, что фирма
не имела на то специального
разрешения (по существующему законодательству, при
проведении подобных работ
оно необходимо). То есть
выработка недр «Корсаром»
с самого начала носила, по
сути, браконьерский характер.
Разумеется, деятельностью предприятия, которое в
течение долгого времени так
и не озаботилось получением разрешения на работу,
заинтересовалась прокуратура. Между предприятием и
органами надзора начались
тяжбы в арбитражном суде,
которые длились целый год.
Предприятие все суды проиграло. В январе 2011 года неправоту «Корсара» установил
и Высший арбитражный суд.
Разумеется, после вердикта
высшей инстанции «Земельная компания «Аннинское»
начало процедуру расторжения договора подряда с
фирмой, столь откровенно

пренебрегающей требованиями закона.
К сожалению, некрасивая история расторжением
соглашений с «Корсаром»
вовсе не закончилась. Включившиеся в работу юристы «Земельной компании
«Аннинское» выяснили, что
нерадивые предприниматели, без малого четыре года
изымавшие остро востребованную на строительном
рынке — и оттого отнюдь не
дешевую — пескогравийную
смесь, обещанный водоем
так и не вырыли. Мало того,
не выполнив обязательства
перед компанией «Аннинское», «Корсар» в придачу
нарушил и проектно-сметную документацию, выйдя за
границы участка выработки.
Этим фирма нанесла немалый ущерб собственнику
земли и окружающей среде,
сделав невозможным дальнейшее использование этой
территории в целях сельхозпроизводства.
Юристы «Земельной компании «Аннинское» считают,
что весь объем пескогравийной смеси, поднятый «Корсаром» на моревском карьере
в 2010-2011 годах, является
контрафактным. Все соглашения между «Корсаром» и
земельной компанией были
расторгнуты. ПГС определили на хранение в карьере
Неверово. А дальше вы уже
знаете, как развивались
события.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Это
великая
беда и
позор»
Беспорядки с применением оружия, случившиеся
накануне Рождества близ
деревни Неверово, мы
попросили прокомментировать отца Петра Григорьева, настоятеля Знаменского храма в деревне
Аннино.
— В нашем храме возносятся молитвы о прекращении междоусобицы
и решении экономических
вопросов мирным, переговорным путем. Случившиеся
события принесли нашему
району, славному и боевыми
подвигами, и трудовыми
свершениями, и добрыми традициями, дурную,
недобрую известность. Это
беда и позор, когда спорные
экономические вопросы
решаются бандитскими
методами. Становится горько на душе. На последнее
богослужение я пригласил
одного из руководителей
компании «Корсар» и попросил его содействовать
решению конфликта мирным путем. Верю, с Божией
помощью мы восстановим
мир и благоденствие на
нашей родной земле!
В ОМВД РФ по Рузскому
району, куда наш корреспондент обратился с просьбой
оценить сложившуюся
ситуацию, нам ответили, что
подробную оценку изложит
чуть позднее пресс-служба
ГУ МВД России по Московской области.
Депутат Совета депутатов Рузского района Геннадий Попов убежден: если в
нашем районе сохранится
подобная тенденция, то
неверовскими событиями
дело не ограничится. Народный избранник недоумевает,
почему уровень преступности, согласно статистике, у
нас один из самых высоких в
регионе, а начальник полиции уверяет депутатов в
обратном? Он с нетерпением ожидает детального доклада руководителя рузской
полиции и прокурора района
о состоянии дел на ниве
борьбы с преступностью.
«Надо заставить полицию
работать», — подытоживает
Геннадий Васильевич.
Соб.инф.

работа над ошибками
В предыдущем номере «РК» (№ 51 (464) от
28.12.2011) в статье «В игре
с шулерами шансов выиграть нет» была упущена
одна важная деталь. Абзац
следует читать так: «В Рузском районе цены на покупку
паев и акций колебались от
50000 рублей в «Космодемьянском» до 25000 рублей в
«Прогрессе». Конец цитаты.
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Президенту РФ Медведеву Д.А.
Премьер-министру РФ Путину В.В.
Председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину А.И.
Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я.
Вице-спикеру Госдумы РФ Жириновскому В.В.
Уважаемые господа!
С прискорбием вынуждены сообщить Вам
о страшных событиях,
развернувшихся в Рузском районе Московской области накануне
Рождества Христова, в
Рождественский сочельник, в святое для всех
православных время
самого строгого поста.
5 января группа молодчиков из разных регионов
России, нанятых предприятием с пиратским
названием ООО «Корсар»,
применив оружие и убив
сторожевых собак, захватила так называемый
бывший Неверовский
карьер, расположенный
южнее деревни Кривошеино Рузского района. При
этом с объекта были вытеснены немногочисленные
охранники агрохолдинга
«Русское молоко».
Хозяйственный спор
между ООО «Корсар» и
предприятиями, входящими в агрохолдинг, идет с
апреля 2011 года. Многочисленные решения судов
признали незаконной деятельность ООО «Корсар»
по строительству пруда (с
попутной добычей песчано-гравийной смеси для
«Земельного общества
«Аннинское», входящего в
агрохолдинг). На территории бывшего Неверовского карьера складировано
примерно 150 тысяч кубометров ПГС, незаконно
добытой ООО «Корсар».
Многочисленные арбитражные суды продолжаются. В отношении руководителей ООО «Корсар»
по поводу незаконной
деятельности по добыче
ПГС еще в 2009 году возбуждено уголовное дело
№311584.
Но наше письмо не о
хозяйственном споре,
а о грубом рейдерском
бандитском захвате
территории, принадлежащей с 1992 года ОАО
«Аннинское», а с 2004 года
— ЗАО «Земельное общество «Аннинское». И о
бездействии полиции Рузского района, допустившей не только рейдерский
захват и нанесение серьезного материального
ущерба агрохолдингу, но и
фактически допустившей
покушение на убийство
охранников агрохолдинга
«Русское молоко».
Всю ночь, с 5 на 6
января, на территории
бывшего Неверовского
карьера шла беспорядочная стрельба. Несмотря на

многочисленные заявления юристов агрохолдинга
в полицию о необходимости прекращения противоправной деятельности,
никаких действий предпринято не было.
В Рождественский
сочельник 6 января, в 15
часов группа представителей агрохолдинга на
автобусе с надписью «За
Святую Русь!» подъехала к
карьеру. Когда люди спокойно подошли к въезду
на его территорию, около
20 молодчиков, в присутствии и на виду у полицейских, в упор открыли
ураганный огонь из пистолетов и другого оружия
по охране агрохолдинга.
В результате 15 человек
получили ранения, из них
шесть — тяжелые. Один
охранник был на грани
смерти: у него оказалась
перебита артерия, из-за
чего произошла большая потеря крови. Только
быстрое и оперативное
вмешательство врачей
Рузской районной больницы смогло предотвратить
его трагическую кончину.
Но и после этого вопиющего безобразия (видеоролики происходящего
размещены по адресам в
Интернете http://youtu.be/
rcBnXHdIFjc и http://youtu.
be/BDVJb-t42KQ), полиция
не стала задерживать ни
одного из стрелявших.
Более того, предприняла
меры к тому, чтобы помочь
им избежать заслуженного наказания. Вместо
ареста виновных, открывших стрельбу, полиция,
во-первых, распространила ложные сведения
о том, что была якобы
драка, хотя, как видно, из
видеоматериалов, никакой драки не было. Вовторых, распространила
наглую ложь о том, что
была перестрелка между
двумя группами предпринимателей. Никаких групп
предпринимателей там
не было, были бандиты с
одной стороны и сторожа

ОАО «Русское молоко».
Сторожа не предпринимали никаких противоправных действий, были
безоружны, а бандиты
расстреливали их в упор с
расстояния 3-4 метров из
травматического оружия
(а, возможно, даже и переделанного под стрельбу
боевыми патронами).
Жители Рузского района возмущены попустительством бандитизму,
осуществляемому под
прикрытием полиции. По
нашему мнению, здесь
имеется прямое сращивание криминальных структур с местными полицейскими.
Уголовное дело по факту разбоя и бандитизма до
сих пор, несмотря на многочисленные обращения
граждан, не возбуждено.
Полиция фактически отказалась исполнять статью
1 Закона «О полиции» об
охране жизни и здоровья
граждан. Наоборот, именно против расстрелянных
и тяжелораненых охранников возбуждено уголовное
дело — по факту якобы
имевшего место самоуправства. Их незаконно
задержали более чем на
60 часов в СИЗО города
Можайска. Рузская районная прокуратура и Рузский
районный суд, а также
прокуратура Московской
области, чей представитель присутствовал на
заседании, не поддержали действия полиции,
и постановили 9 января
освободить десять задержанных.
Трудовой коллектив
ОАО «Русское молоко»
и поддерживающие его
граждане Рузского района
приняли решение провести массовый митинг
в Москве 21 января.
Соответствующая заявка готовится. Это будет
митинг в знак протеста
полицейскому беспределу
и творящемуся беззаконию в Рузском районе, где
в течение ряда лет нахо-

дятся под арестом земельные участки агрохолдинга «Русское молоко». В
мероприятии предполагается участие до 30 тысяч
человек.
Хотим напомнить Вам,
что подобный беспредел
стал возможен не случайно. В отношении руководителя агрохолдинга «Русское молоко» незаконно
ведется уголовное преследование уже на протяжении семи лет. Пятый год
арестованы земельные
участки, что не позволяет
агрохолдингу развиваться, строить новые фермы,
применять новые технологии. За все эти семь лет
так и не собраны материалы, в чем-либо уличающие
руководство. Напротив,
имеются более сотни
решений гражданских и
арбитражных судов, подтверждающих законность
действий предприятий,
входящих в агрохолдинг и
его руководителей. Следователем Д.В. Бардиным
продолжается производство по уголовному делу,
арест с земельных участков не снят.
Просим Вас о немедленном вмешательстве
с целью установления
закона и порядка в Рузском районе. Просим Вас
инициировать серьезную
проверку, начиная с федерального уровня, Следственного комитета РФ и
Генеральной прокуратуры
РФ, и не направлять нашу
жалобу на рассмотрение в
ГУ МВД России по Московской области и ОМВД
РФ по Рузскому району:
мы выражаем недоверие
тем полицейским, которые
открыто попустительствовали расстрелу охранников «Русского молока».
С уважением,
депутаты
Рузского
района
В.Ю. Михайлов,
Г.А. Белозеров,
В.Н. Кувшинов.
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понедельник, 16 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!»
10.25 «Право на защиту»
11.30 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 3.55 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию. Возвращение Сандры».
22.30 «Шерлок Холмс: Рейхенбахский водопад». Детектив
0.20 На ночь глядя
1.15, 3.05 «Переступить черту».
Биографический фильм (США —
Германия)
5.00 Утро России
9.05 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему».
16.50 «Ефросинья. Продолжение».
17.55 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Измена».

23.50 «Городок»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 «Девушка-сплетница-2».
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи». Ток-шоу
9.15 «Про полосатого слоненка».
Мультфильм
9.25 «Евдокия». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Маму не выбирают». Из
цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Его Превосходительство
Юрий Соломин». Документальный
фильм
17.20 Энциклопедия
20.20 «Группа ZEТA-2». Боевик.
1-я и 2-я серии
22.10, 0.30 «Золотой Глобус-2012».
2.25 «Богатырь» идет в Марто».
Детектив
4.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
5.55 «НТВ утром»
8.30 «Морские дьяволы».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Паутина»

21.30 «Зверобой».
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
0.45 «Детектив Раш».
1.40 Главная дорога
2.15 «Женщина цвета танго»
3.10 «Беглец».
5.00 «2,5 человека».
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Берега». Фильм по
роману Чабуа Амирэджиби «Дата
Туташхиа». 1-я серия
12.30 «Мировые сокровища культуры». «Фонтенбло
12.45 «Линия жизни».
13.40 «История произведений
искусства». Сериал
14.05 «Зимородок». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Детские рассказы». Мультсериал
16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.10 «Тайны русского кино».
17.40 «Антон Рубинштейн». Документальный фильм
18.20 «Мировые сокровища культуры». «Фатехпур-Сикри»
18.35 «Мир после Стоунхенджа».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
21.30 «Острова». Борис Новиков
22.15 «Тем временем»
23.00 К 60-летию Владимира Хотиненко. «Монолог в 4-х частях».
Часть первая
1.00 Документальная камера

5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «Моя планета»
6.25 «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 1.25
Вести-спорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru
9.15 Вести-спорт. Местное время
9.20 «Лучшие из лучших». Боевик
(США)
11.10 Автоспорт. «Дакар-2012»
12.15 Первые Зимние юношеские Игры. Трансляция из
Австрии
13.10 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Германии
14.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Чехии
16.55 «Мы были солдатами». Драма (США — Германия)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) — «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
21.45, 4.10 Неделя спорта
22.40 «Взлом истории»
23.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
0.20 «Школа выживания»
0.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
1.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург»
(Мг)
5.00 «Громкое дело»: «Возвращение страха»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!» Мультсериал (США)
6.00 «Шоу Тома и Джерри».
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30 «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24»

10.00 Фантастический триллер
«День триффидов». 1-я серия
(Великобритания — Канада)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Русский аватар»
20.00 «Важняк. Игра навылет».
Сериал
23.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
0.00 Триллер «Дитя тьмы» (США
— Германия — Канада — Франция)
2.20 В час пик. Подробности
2.50 «Игры в подкидного»
6.00 «Моя прекрасная няня».
Сериал
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
9.00, 9.30, 17.00, 23.50, 0.00 «6
кадров».
10.30 «Папины дочки».
12.00 «Ералаш»
15.00 «Двойной форсаж». Боевик
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Молодожены».
20.00 «Воронины».
21.00 «Дневник доктора Зайцевой».
22.00 «Данди по прозвищу «Крокодил». Приключенческий фильм
(США — Австралия)
0.30 «Кино в деталях»
1.30 «Народ против Ларри Флинта». Драма (США)
4.00 «Положись на друзей». Комедия (США)
5.35 «Настоящие охотники за привидениями». Мультсериал

вторник, 17 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
22.30 «Шальные деньги»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
5.00 Утро России
9.05 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолжение»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Измена»
22.55 «Кризис. Спасти Россию»
23.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 «Честный детектив»
2.50 «Девушка-сплетница-2»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи». Ток-шоу

9.15 «Кубанские казаки». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.50 «Группа ZEТA-2». Боевик.
1-я и 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Наталья Селезнёва. Секрет
пани Катарины»
20.20 «Группа ZEТA-2». 3-я — 5-я
серии
22.55 «Ирина Аллегрова. По лезвию любви»
0.25 «Не было печали». Мелодрама
5.55 «НТВ утром»
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
0.40 «Детектив Раш»
1.35 Кулинарный поединок
2.35 «В зоне особого риска»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Берега». 2-я серия
12.30, 20.45 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
13.20 «Мир после Стоунхенджа».
14.15 «Пятое измерение»
14.45 «Эта пиковая дама». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Детские рассказы»
16.20 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.45 «Обезьяны-воришки»

17.10 «Тайны русского кино»
17.40 «Жизнь и смерть Чайковского». Документальный фильм
18.35 «Мир после Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Гибель империй»
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер»
23.00 К 60-летию Владимира Хотиненко. «Монолог в 4-х частях».
Часть вторая
1.00 «Возвращение нонконформиста». Документальный фильм
1.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и фортепиано
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 1.05 «Моя планета»
7.00, 9.15, 12.10, 16.35, 22.15,
0.40 Вести-спорт
8.10 Неделя спорта
9.00, 11.50, 0.50 Вести.ru
9.35 «Охота на зверя». Боевик
11.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.25 Первые
Зимние юношеские Игры.
Трансляция из
Австрии
13.20 «Биатлон с
Дмитрием Губерниевым»
14.00 Биатлон.
Кубок мира.
Трансляция из
Чехии
16.55 Хоккей.
КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) —
СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
19.15 Хоккей
России
19.55 Хоккей.
КХЛ. «Динамо»
(Минск) — «Ак
Барс» (Казань).
Прямая трансляция

22.30 Top Gear
23.35 «Наука 2.0. Мосты XXI века»

5.00 «Громкое дело»: «Верни, а то
убьем!»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!» Мультсериал (США)
6.00 «Шоу Тома и Джерри». Мультсериал (США)
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30, 20.00 «Важняк. Игра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «День триффидов». 2-я серия (Великобритания — Канада)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «НЛО. Заговор спецслужб»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым

23.00 Фантастический триллер
«Воронье» (Канада)
0.50 «В час пик»: «Секс-туризм»

6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
8.30, 19.00 «Молодожены»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
10.30 «Папины дочки»
12.00 «Ералаш». Юмористический
киножурнал
15.00 «Данди по прозвищу «Крокодил». Приключенческий фильм
16.50, 0.00, 1.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Крокодил Данди-2».
Приключенческий фильм (США —
Австралия)
0.30 «Инфомания»
1.30 Музыка на СТС
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среда, 18 января

До 6.00 для Москвы и Московской области — профилактика
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедли
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 «Убийство»
1.00 «Большой куш». Комедия
3.05 «Холодные сердца». Детектив
До 6.00 для Москвы и Московской области — профилактика
6.00 Утро России
9.05 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолжение»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Измена»
23.50 «Исторический процесс»
1.30 Вести +
1.50 «Профилактика»
2.55 Горячая десятка
4.00 «Девушка-сплетница-2»

До 12.00 — профилактика
12.00 «Группа ZEТA-2». 3-я и 4-я
серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30, 17.30, 19.50, 23.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Михаил Кононов. Начальник Бутырки».
20.20 «Группа ZEТA-2». 6-я и 8-я
серии
22.55 «Великие праздники. Крещение Господне».
0.00 «Настоятель». Драма
1.55 «Дальше некуда». Комедия
4.05 «Неслужебное задание».
Приключенческий фильм
До 10.00 — профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
0.45 «Детектив Раш»
1.40 Квартирный вопрос
2.45 «В зоне особого риска»
3.20 «Беглец»
5.10 «2,5 человека»
До 10.00 — профилактика
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Берега». 3-я серия
12.30, 20.45 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
13.20, 18,35 «Мир после Стоунхенджа»
14.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Андрей Воронихин

14.45 «Пьеса для мужчины».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Детские рассказы». Мультсериал
16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.45 «Обезьяны-воришки»
17.10 «Тайны русского кино»
17.40 «Контрапункт его жизни.
Сергей Танеев»
18.20 «Мировые сокровища культуры». «Исфахан. Зеркало рая»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Человек в шляпе. Анатолий
Ромашин»
22.15 Магия кино
23.00 К 60-летию Владимира Хотиненко. «Монолог в 4-х частях».
Часть третья
1.05 «Русский Леонардо. Павел
Флоренский»
1.30 Фрагменты опер Дж. Верди

12.15 Первые Зимние юношеские
Игры. Трансляция из Австрии
13.10 «Технологии спорта»
13.40, 3.30 «Все включено»
14.35 «Охота на зверя». Боевик
(США)
16.20 «Легионер. Данни»
16.55 Футбол. Международный
турнир с участием ФК «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция из
ОАЭ
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(М) — «Металлург» (Нк). Прямая
трансляция
21.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия — Нидерланды. Прямая трансляция из
Нидерландов
23.00 «Хаос». Боевик (США)
1.05 «Страна.ru»
2.05 «Моя планета»

До 10.00 — профилактика
10.00 «Мишень»
11.40, 1.45 Вести.ru
12.00, 18.55, 21.45, 1.35 Вестиспорт

До 10.00 — профилактика на
канале
10.00 Триллер «Воронье»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

0.40 «Всегда впереди. Мифи»
1.35 Дачный ответ
2.40 «В зоне особого риска»
3.15 «Беглец»
5.00 «2,5 человека»

23.00 К 60-летию Владимира Хотиненко. «Монолог в 4-х частях».
Часть четвертая
1.00 «Владимир Набоков. Русские
корни». Документальный фильм

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Берега». 4-я серия
12.20 «Лики неба и земли».
12.30, 20.45 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
13.20 «Мир после Стоунхенджа»
14.15 «Провинциальные музеи».
Тамань
14.45 «Случай с доктором Лекриным». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Детские рассказы». Мультсериал
16.10 «Одна лошадка белая».
Мультфильм
16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.45 «Обезьяны-воришки»
17.10 «Тайны русского кино»
17.40 «Невольник чести. Николай
Мясковский». Документальный
фильм
18.20 «Мировые сокровища культуры». «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»
18.35 «Мир после Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 100 лет со дня рождения
Леонида Канторовича. «Тринадцать плюс...»
21.30 Гении и злодеи. Александр
Алехин
21.55 «Мировые сокровища культуры». «Акко. Преддверие рая»
22.15 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого

4.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль
Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция
7.00, 9.00, 11.50, 19.00, 21.45,
1.10 Вести-спорт
7.10, 14.10 «Все включено»
8.10 «Школа выживания»
8.40, 11.35, 1.20 Вести.ru
9.15 «Срочное погружение». Боевик
11.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.10 Первые Зимние юношеские
Игры. Трансляция из Австрии
13.05 Top Gear
15.05 «Легионер. Дюрица»
15.40 Х/ф «Погоня»
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Италии
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.00 «Удар головой»
23.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
0.05 «Вопрос времени». Мусор
0.40, 1.35 «Моя планета»
4.30 «Человек на дереве». Документальный фильм

15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Вольф Мессинг. Неизвестные предсказания»
20.00 «Важняк. Игра навылет»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Боевик «22 пули» (Франция)
1.15 Боевик «Последний рубеж»
3.00 «Игры в подкидного»
До 14.00 для Москвы и Московской области — профилактика
17.00, 0.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 «Молодожены»
20.00 «Воронины»
21.00 «Дневник доктора Зайцевой»
22.00 «Большой Стэн». Комедия
(США)
0.30 «Инфомания»
1.00 «Шоколад». Боевик (Тайланд)
2.45 «Второй шанс». Драма (США)
5.10 «Эврика»
5.50 Музыка на СТС

четверг, 19 января
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Остаться в живых. Чудо в
Андах»
0.55 «Слепота». Триллер
3.05 «Убрать перископ». Комедия
5.00 Утро России
9.05 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолжение»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Огуречная любовь»
22.55 «Поединок».
23.50 «Звёздные вдовы»

0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 «Девушка-сплетница-2»

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи». Ток-шоу
9.15 Мультфильмы
9.50 «Первый троллейбус». Лирическая киноповесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.50 «Группа ZEТA-2». 5-я и 6-я
серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Олег Меньшиков, пленник
успеха». Документальный фильм
20.20 «По следу Феникса». Мелодрама
22.20 «Знаки судьбы». Документальный фильм
0.30 «Культурный обмен»
1.00 «Паутина лжи». Детектив
3.35 «Это я». Мелодрама
5.15 «Ювелирный обман». Документальный фильм

5.55 «НТВ утром»
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»

5.00 «Громкое дело»: «Музыка на
костях»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!» Мультсериал (США)
6.00 «Шоу Тома и Джерри». Мультсериал (США)
6.30, 13.00 Званый ужин

7.30 «Важняк. Игра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24»
9.45 Боевик «22 пули»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Смерть как чудо»
20.00 «Жадность»: «Дешево и
сердито»
21.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Всемирный потоп, в
поисках Ноева ковчега»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Драма «Война Харта»
1.25 «Военная тайна»
2.55 «Игры в подкидного»

6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
8.30, 19.00 «Молодожены»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
10.30 «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
15.00 «Большой Стэн». Комедия
17.00, 23.40, 0.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Стой! А то мама будет стрелять». Комедийный боевик (США)
0.30 «Инфомания».
1.00 «Человек, который слишком
много знал». Детектив (США)
3.20 «Жадность». Комедия (США)
5.25 «Настоящие охотники за привидениями». Мультсериал
5.45 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

РУЗСКИЙ МАРШ
Личные амбиции подмосковного «силовика» поставили
под угрозу будущее тысяч
жителей Рузского района.
Сельские труженики 30 декабря, накануне Нового года,
презрев многочисленные
домашние дела, вышли на
санкционированный митинг
перед зданием мособлпрокуратуры в Кисельном
переулке Москвы.
Требования рузских сельчан были самыми простыми:
остановить беспредел, творимый в районе вот уже почти
семь лет. Волей следователя
Бардина маловразумительное
и вялотекущее дело позволяет удерживать под арестом
земли агрохолдинга «Русское
молоко», где трудятся более
полутора тысяч человек. Люди
всерьез опасаются за свое будущее, ведь район наш традиционно считается аграрным,
а самоуправство силового
чиновника грозит труженикам
оказаться без средств к существованию.
Митинг, на проведение которого власти отвели два часа и
строго ограничили количество
участников до десяти, прошел
предельно спокойно. Сотрудники ОАО «Русское молоко»
планируют провести еще два
подобных мероприятия 16 и 17
января, а 21 января собраться
на Болотной площади.
Соб.инф.
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«РУССКОЕ МОЛОКО»
Вот позади еще один год. С его ежедневными
заботами и хлопотами, буднями и
праздниками, с радостями и горестями.
Каким он был? Давайте, вспомним…
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В 2011 ГОДУ
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Курицы
«Золотого
Феникса»
в Китае

Перец без
косточек
Европейским селекционерам из
компании Syngenta после 15 лет напряженной работы удалось вывести
овощ, о котором мечтали многие
поколения поваров — сладкий перец без семян.
Перец Angello выращивается на
юге Испании, Израиле и Голландии

и уже продается во многих европейских магазинах. Помимо отсутствия
семян перец Angello отличается более
сладким вкусом, чем обычный болгарский перец, что делает его идеальным
ингредиентом для закусок, детских
завтраков и пикников.
Представители Syngenta надеются,
что изобретение компании позволит
разнообразить и обогатить витаминами меню тех, кто раньше не выносил
чистить перец.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Едва ли
не самая
сложная
задача…

реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров — 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров — 99 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров — 60 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров — 55 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр — 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров — 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров — 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 — 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка — 40 рублей.
Приобрести продукцию
можно по адресам:
X Рузский район,
деревня Нестерово;
X Руза,
Волоколамское шоссе,
фирменный магазин
«Русское молоко»;
X Рузский район,
деревня
Старониколаево
(напротив школы) —
центральный склад.
и общей
Доставка продукци ей по
бл
ру
00
30
стоимостью
го района
ко
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Недавно в китайской провинции
Чжэцзян в продаже появились сверх
дорогие куры по цене 1080 юаней
за штуку (примерно 5400 рублей), в
200 раз дороже обычных. Фермер
объясняет, что его куры, в отличие
от обычных, могут летать более чем
на 200 метров.

Справки по телефонам:

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

Для России развитие мясного
крупного рогатого скота (КРС)
представляется едва ли не самой
сложной задачей мясной индустрии. О том, какие результаты
были достигнуты в прошлом году и
какова общая картина рынка, рассказывает аналитический обзор,
предоставленный Национальной
мясной ассоциацией.
Производство мяса КРС сельскохозяйственными организациями в ноябре 2011 года в живом весе на убой
составило 79,9 тысячи тонн, что почти
на пять процентов ниже, чем в ноябре
2010 года (84 тысячи тонн). Всего же с
начала года сельхозорганизациями на
убой произведено 789,8 тысячи тонн
крупного рогатого скота в живом весе,
что на 9,5 процента или 82 тысячи тонн
меньше, чем в январе-ноябре 2010
года.
Единственными регионами, где
Росстат зафиксировал увеличение
производства мяса КРС, являются
Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа, но
доли этих регионов в общем объеме промышленного производства
составляют 1-2 процента. В других
регионах России в январе-ноябре
2011 года производство мяса КРС
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По сообщениям средств массовой
информации, ферма «Золотой Феникс» находится в деревне недалеко
от города Нинбо. Курочки размером
чуть меньше, чем обычные, но ярче и
активнее.
Они более дикие, когда кто-то
близко подходит к ним, сразу улетают. Кормят их один раз в день, в течение дня их выпускают, чтобы искали
самостоятельно пищу в горах.
Хозяин фермы сам готовит для них
корм из разнотравий, рецепт которого
он держит в тайне. Кроме того, куры
слушают музыку Моцарта. Они могут
летать на довольно большие расстояния.
Согласно отчету Технологического
центра при городской инспекции по
карантину, в теле этих куриц повышено
содержание селена (Se, порядковый
номер в таблице Менделеева — 34).
Научно доказано, что селен повышает
иммунитет и является хорошим антиоксидантом.

сельскохозяйственными организациями снизилось на 4-13 процентов, по
сравнению с аналогичным периодом
2010 года.
Поголовье крупного рогатого
скота, включая коров, по данным
Росстат, в сельскохозяйственных
организациях на 1 декабря 2011
года составило 9,1 миллиона голов.
В течение календарного года поголовье снизилось на 0,9 процента. В
индустриальном секторе содержится около 43,5 процента от общего
поголовья крупного рогатого скота,
которое в октябре составило 20,8
миллиона голов. Поголовье коров в
сельхозорганизациях в ноябре текущего года составило 3,65 миллиона
голов, что соответствует уровню
прошлого года.

языком цифр

Сводка по животноводству за 9 января 2012 года
Поголовье коров
2011

2012

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

840

12 940

10 860

3,6

428

15,4

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

925

15 239

13 990

3,7

853

16,5

(+) 1,3

ОАО «Аннинское»

—

700

12 492

11 007

3,5

295

17,8

(+) 1,8

ОАО «Тучковский»

—

558

8320

6300

3,6

392

14,9

(+) 3,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2852

2560

3,7

162

16,3

(+) 1,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

1705

1895

3,3

204

9,4

(+) 0,3

ЗАО «Знаменское»
Всего

(+) 2,5

—

122

2449

1708

3,7

60

20,1

(+) 1,7

3475

3501

55 997

48 320

3,6

2394

16,0

(+) 2,1
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
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»

ВОЗРАДУЕМСЯ,
ПРАВОСЛАВНЫЕ!
ИИСУС РОДИЛСЯ!
Рождество Христово.
Издревле эта святая ночь
пользовалась на Руси всеобщим почитанием и любовью. Благоговение, испытываемое россиянами перед
этим светлым праздником,
не могла разрушить даже
богоборческая власть на
протяжении более восьми
десятков лет. Не помогали
даже мощные карательные
институты, существовавшие
в Советской России.
Сегодня, когда Православие
вновь заняло в душах наших
граждан достойное место,
праздник Рождества отмечается на всех просторах Святой
Руси и за ее пределами.

Наша малая родина
исключением не стала. Во
всех храмах Рузского района
состоялись Рождественские
богослужения. Разумеется,
корреспонденты «Рузского
курьера» не могли не принять
в них участие. 2012-е Рождество наши репортеры встречали в селе Богородское,
куда любезно были приглашены настоятелем храма Покрова Божией Матери иереем
Сергием Ереминым. Кстати,
участие в Рождественской,
Пасхальной литургиях для
наших журналистов стало уже
многолетней доброй традицией. Хоть и далек этот Храм
от Рузы, но все равно тянет

именно туда. Да и не одних
нас. Доказательством тому
— вереница автомобилей,
растянувшихся на добрых
полторы сотни метров. Что
говорить о тех, кто пришел
пешком.
В Покровский храм села
Богородское верующие
начали стекаться задолго до
начала ночного Рождественского богослужения. Даже
в морозном воздухе чувствовалось ожидание чуда —
чуда рождения в мир Христа
Спасителя. Сам же храм был
украшен елями и лапником,
аромат которых, смешиваясь
с запахом воска и ладана, создавал неповторимую атмос-

феру праздника. Исповедь
для желающих причаститься
за Рождественской литургией
была совершена заранее и
закончилась за несколько
минут до полуночи. Ровно в
полночь началась торжественная Рождественская литургия.
Практически все присутствовавшие за богослужением
отметили удивительное пение
хора, участники которого с
пронзительной нежностью
исполнили Рождественские
песнопения.
Рождественская литургия
пролетела на одном дыхании.
Храм был переполнен молящимися, среди них было много детей. Корреспондентов

«Рузского курьера» приятно
удивило немалое количество
причастников — людей всех
возрастов, пожелавших в
Рождественскую ночь очистить свои души покаянием
и принять причастие Святых
Христовых Тайн. В конце
богослужения настоятель
зачитал Рождественское
послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, после чего обратился с поздравительным словом
к прихожанам, пожелав им
мира, любви, долготерпения,
здравия и долгоденствия.
Алексей Гамзин,
фото Анны Гамзиной.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы,
боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья и
сестры!
В светлый и исполненный
радости праздник Рождества по плоти Господа и Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа
сердечно приветствую всех
вас, дорогие мои. В эту светозарную ночь мы вместе молитвенно вторим ангельскому
славословию, возвещающему
«великую радость, которая
будет всем людям: ибо ныне
родился в городе Давидовом
Спаситель» (Лк. 2:10-11).
Человечество, отвергшее
Бога в грехопадении, вновь
обретает возможность единства со своим Творцом и
Промыслителем. Вхождение
Сына Божия в мир есть Его
добровольное умаление себя
до готовности снизойти до мучительной позорной «смерти,
и смерти крестной» (Флп. 2:8).
Бог рождается во плоти, для
того чтобы явить Свою любовь
людям и помочь обрести полноту бытия всякому человеку,
желающему услышать Его
призыв.
Именно поэтому нынешний
праздник дарует нам непреложное упование на помощь
свыше в самых сложных
обстоятельствах нашей жизни.
Бог, не оставивший Своего
творения и открывший ему
путь к вечности, явлен нам во
Младенце Христе, беззащитном ребенке, нуждающемся во
внимании и заботе.
Всем нам необходимо
хранить в своем сердце этот
библейский образ. Вспоминая
лежащего в яслях Богомладенца, мы обретаем твердую
веру и нерушимую надежду
на Промысл Божий, ведущий
ко благу всякого человека. И
даже если в жизни нашей не
остается опоры, все кажется
нетвердым и ненадежным, мы
должны ясно осознавать, что
Господь способен преобразить Своей благодатной силой
боль, страдание и нищету

нашего мира в блаженство,
радость и изобилие духовных
даров.
В праздник пришествия
Спасителя мысленные взоры
верных обращаются к колыбели христианства, Святой
Земле, удостоившейся быть
местом рождения, обитания
и земного служения Господа.
Ныне последователи Христа
в странах, где происходили
события Священной истории, переживают нелегкие
испытания, сталкиваются
с новыми угрозами существованию многовековой
духовной традиции. Вознесем в светлые дни Рождества
усердные молитвы о наших
собратьях по вере, хранителях бесценных святынь,
наследниках первохристианского предания.
Если страдает один член,
то с ним страдают все члены
(см. 1 Кор. 12:26). Эти слова
апостола относятся не только к членам одного прихода,
одной церковной общины.
Они, конечно же, охватывают
всех чад Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви, Церкви Православной,
распространенной по всему
миру. Ее единство — не только в единой святоотеческой
вере и общении в Таинствах,
но и в сопереживании трудностям, в жертвенном служении друг другу, во взаимной
молитве.
Минувший год был непростым в жизни многих стран и
народов, в том числе тех, что
проживают на пространстве
исторической Руси: немало
трагических происшествий
и катаклизмов послужили
испытанием нашей веры и
стойкости.
Однако сегодня главные
испытания свершаются не
в материальной, а в духовной области. Тс опасности,
которые лежат в физической
плоскости, наносят урон
телесному благополучию и
комфорту. Осложняя материальную сторону жизни, они
вместе с тем не способны
нанести существенный вред
жизни духовной. Но именно
духовное измерение обнаруживает важнейший и серьезнейший мировоззренческий
вызов нашего времени. Этот
вызов направлен на уничтожение нравственного чувства, заложенного в нашей
душе Богом. Сегодня человека пытаются убедить в том,
что он и только он мерило
истины, что у каждого своя

правда и каждый сам определяет, что есть добро, а что
— зло. Божественную истину,
а значит, и основанное на
этой Истине отличие добра
от зла, пытаются заменить
нравственным безразличием
и вседозволенностью, которые разрушают души людей,
лишают их жизни вечной.
Если природные катастрофы
и военные действия превращают в развалины внешнее
устроение жизни, то нравственный релятивизм разъедает совесть человека, делает
его духовным инвалидом,
искажает Божественные законы бытия и нарушает связь
творения с Создателем.
Этой опасности нам должно противостоять в первую
очередь, призывая на помощь Пречистую Деву и сонм
угодников Божиих, дабы они
своим заступничеством у
Престола Владыки Святого
и Истинного (Откр. 6:10),
почитаемого ныне в образе
новорожденного Младенца, исходатайствовали для
нас силы бороться с грехом,
бороться «против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесных»
(Еф. 6:12). Обманы и миражи
земного благополучия важно
научиться распознавать в наших пагубных пристрастиях,
в корыстных устремлениях, в
соблазнах рекламы, в развлекательных и политических текстах. Важно всегда слышать
голос своей совести, предупреждающей об опасности

греха, уметь согласовывать
свои действия с Евангельскими заветами.
Ныне, как и всегда, каждый
христианин призван подтверждать своими ежедневными поступками ценность
праведного образа жизни,
сознательно противостоять
нравственному релятивизму
и культу быстрой наживы.
Вокруг нас много немощных,
больных, одиноких людей.
Немало и таких, кто в силу
экономических трудностей
покинул родные места в поисках заработка и нуждается
в заботе, попадая подчас в
недружелюбное окружение.
В проведении социальной,
миссионерской, церковно-общественной работы
должен участвовать каждый
пастырь и мирянин. По слову
святителя Иннокентия Херсонского: «Только во свете
Христовом можно видеть
Бога, себя и мир в истинном
их виде; только по указанию
Откровения небесного можно
найти стезю, ведущую в вечную жизнь».
С теми, кто чает Христова
утешения, мы должны разделить тепло и радость нынешнего праздника. Каждый из нас
может принести свет Вифлеемской звезды ближним и
дальним — коллегам, друзьям,
родственникам, соседям.
В минувшем году в соработничестве с государственными
властями, общественными
организациями, представителями деловых кругов было

положено начало многим
инициативам, которые могут
сплотить людей, возродить
твердые духовные и нравственные основы общественной
жизни.
Развитию такого соработничества, также как и свидетельству о драгоценном единстве
нашей Церкви, служили и
совершенные мною поездки
по России, Украине, Молдове.
Эти посещения обогатили мой
опыт молитвы и общения с верующим народом и, надеюсь,
содействовали укреплению
духовных уз. В богослужениях, проходивших при участии
очень большого количества людей, особым образом
являлась сила веры и молитвы, что и составляет красоту
Православия, красоту и мощь
«единства духа в союзе мира»
(Еф. 4:3).
Поздравляя всех вас с
Рождеством Христовым и Новолетием, молитвенно желаю
неизменного пребывания в радости о Господе, Который воплотился, чтобы «мы по упованию соделались наследниками
вечной жизни» (Тит. 3:7). «Бог
же надежды да исполнит вас
всякой радости и мира в вере,
дабы вы, силою Духа Святаго,
обогатились надеждою» (Рим.
15:13). Аминь.
Кирилл,
Патриарх Московский
и всея Руси.
Рождество Христово.
Москва,
6 января 2012 года.
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Святитель Василий Великий родился около 330 года
в городе Кесарии Каппадокийской (Малая Азия),
в благочестивой христианской семье Василия и
Емилии. Отец святителя был
адвокатом и преподавателем риторики. В семье было
десять детей, из которых
пять причислены Церковью
к лику святых: сам святитель Василий, его старшая
сестра преподобная Макрина, брат Григорий, епископ
Нисский, брат Петр, епископ Севастийский и младшая сестра — праведная
Феозва, диакониса. К лику
святых причислена также и
мать святителя праведная
Емилия.
Первоначальное образование святой Василий получил под руководством своих
родителей и бабки Макрины,
высокообразованной христианки, в молодые годы слышавшей наставления святителя
Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.
После смерти отца и бабки
святитель Василий отправился
для дальнейшего образования
в Константинополь, а затем в
Афины. Здесь он пробыл около
пяти лет, в совершенстве изучив разнообразные науки —
риторику и философию, астрономию и математику, физику
и медицину. Святой Григорий
Богослов также учился в то
время в Афинах; между ними
установилась тесная дружба,
продолжавшаяся всю жизнь.
По возвращении в Кесарию Василий посвятил себя
светским делам, но влияние
благочестивой сестры Макрины (будущей игуменьи)
заставило его повести более
аскетичную жизнь и, в конце
концов, вместе с несколькими
товарищами, покинуть городскую суету и поселиться на
семейных землях в Понте, где
они составили подобие монашеской общины.
В 357 году Василий пустился в продолжительное
путешествие по коптским
монастырям. Чувствуя призвание к духовной жизни, он
решил отправиться туда, где
процветало подвижничество.
С этой целью святитель предпринял путешествие в Египет,
Сирию и Палестину, а в 360
году сопровождал каппадокийских епископов на синод в
Константинополь. После этого
святой Василий совершил
паломничество в Иерусалим,
где поклонился святым местам
земной жизни Спасителя.
На обратном пути святитель
Василий некоторое время
находился в Антиохии, где в
362 году был посвящен в сан
диакона епископом Мелетием.
В Кесарии святой Василий
проводил строгую иноческую
жизнь. В 364 году он был
посвящен в сан пресвитера епископом Кесарийским
Евсевием. Исполняя свое
служение, святой Василий
ревностно проповедовал и
неустанно заботился о нуждах
своей паствы, благодаря чему
снискал высокое уважение и
любовь. Епископ Евсевий, по
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своего врача иудея Иосифа.
Последний был уверен, что
святитель не сможет дожить
до утра, и сказал, что в противном случае уверует во Христа
и примет Крещение. Святитель
испросил у Господа отсрочки
своей кончины.
Прошла ночь и, к изумлению
Иосифа, святитель Василий
не только не умер, но, встав
с одра, пришел в храм, сам
совершил таинство Крещения
над Иосифом, отслужил Божественную Литургию, причастил
Иосифа, преподал ему поучение, а затем, простившись со
всеми, с молитвою отошел ко
Господу, не выходя из храма.
На погребение святителя
Василия Великого собрались
не только христиане, но язычники и иудеи. Прибыл проводить своего друга святитель
Григорий Богослов.
За свою короткую жизнь
святитель Василий оставил
нам множество богословских
трудов. Святитель Амфилохий,
епископ Иконийский, в своем
надгробном слове о святите-

немощи человеческой, проникся завистью к нему и начал
выказывать свое нерасположение. Чтобы не возникла
смута, святой Василий удалился в Понтийскую пустыню
(южный берег Черного моря),
где поселился недалеко от
монастыря, основанного его
матерью и старшей сестрой.
Здесь святой Василий подвизался в аскетических подвигах
вместе со своим другом святым Григорием Богословом.
Руководствуясь Священным
Писанием, они написали уставы иноческой жизни, принятые
впоследствии христианскими
монастырями.
После смерти императора
Константина Великого, при
сыне его Констанции стало
распространяться арианское
лжеучение. Для святых Василия Великого и Григория
Богослова настал час, когда
Господь призвал их из молитвенного уединения в мир для
борьбы с ересью. Святой Григорий вернулся в Назианзин, а
святой Василий — в Кесарию,

СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ
ВЕЛИКИЙ,
АРХИЕПИСКОП
КЕСАРИИ
КАППАДОКИЙСКОЙ
Память святого архиепископа в день его преставления Церковь отмечает 14 января
вняв письменной просьбе епископа Евсевия, примирившегося с ним. Епископ Евсевий
Кесарийский (автор знаменитой «Церковной истории»)
умер на руках у святого Василия Великого, благословив его
быть своим преемником.
Вскоре святой Василий был
избран Собором епископов
на Кесарийскую кафедру. В
тяжелое для Церкви время он
проявил себя как пламенный
защитник Православной веры,
ограждая ее от ересей своими
словами и посланиями.
В непрестанных подвигах
поста и молитвы святитель
Василий стяжал у Господа
дар прозорливости и чудотворений. Однажды, во время
молебна пред иконой Пресвятой Богородицы и великомученика Меркурия святитель
Василий получил откровение
о гибели императора Юлиана Отступника, пытавшегося
вновь утвердить язычество.
Святитель Василий увидел, как
изображение великомученика
Меркурия исчезло, а когда
вновь появилось на иконе,
копье великомученика было
обагрено кровью. В это самое

время Юлиан Отступник был
пронзен копьем и погиб на
Персидской войне.
Когда император Валент
отдал в Никее православную
церковь арианам, святитель
Василий предложил прибегнуть к Божиему суду: передать
церковь той стороне (православным или арианам), по чьей
молитве откроются ее запертые запечатанные двери.
Три дня и три ночи молились
ариане, но все было тщетно.
После этого к церкви подошел
святитель Василий с православным клиром и народом, и
по молитве святителя двери
храма раскрылись.
Известны многие случаи
чудесных исцелений, совершенных святителем Василием
Великим. Сила молитв святителя Василия была столь
велика, что он дерзновенно мог
испросить у Господа прощение
отрекшемуся от Христа грешнику, приведя его к искреннему покаянию. По молитвам
святителя получали прощение
и разрешались от своих грехов
многие великие, отчаявшиеся в
спасении грешники. Так, например, некая знатная женщина,

стыдясь своих блудных грехов,
записала их и отдала запечатанный свиток святителю Василию.
Святитель всю ночь молился
о спасении этой грешницы.
Утром он отдал ей нераспечатанный свиток, в котором все
грехи оказались изглаженными,
кроме одного страшного греха.
Святитель посоветовал женщине идти в пустыню к преподобному Ефрему Сирину. Однако
преподобный, лично знавший
и глубоко почитавший святого
Василия, отослал каявшуюся
грешницу обратно, сказав, что
лишь святитель Василий силен
испросить ей у Господа полное прощение. Вернувшись в
Кесарию, женщина встретила
погребальное шествие с гробом
святителя Василия. В глубокой
скорби она с рыданиями упала
на землю, бросив свиток на
гроб святителя. Один из клириков, желая посмотреть, что
было написано в свитке, взял
его и, развернув, увидел чистый
лист; так был изглажен последний грех женщины по молитве
святителя Василия, совершенной им посмертно.
Находясь на смертном одре,
святитель обратил ко Христу

ле Василии сказал: «Он для
христиан всегда был и будет
учителем спасительнейшим».
За свои заслуги перед
Православной Церковью
святитель Василий назван
Великим и прославляется,
как «слава и красота Церкви»,
«светило и око вселенной»,
«учитель догматов», «палата
учености». Святитель Василий
Великий являлся небесным
покровителем просветителя
Русской Земли — святого
равноапостольного великого
князя Владимира, нареченного
в Крещении Василием. Святой
Владимир глубоко чтил своего
Ангела и в честь его построил
на Руси несколько храмов.
Святитель Василий Великий,
наряду со святителем Николаем Чудотворцем, издревле
пользовался особым почитанием в среде русского верующего народа. Частица мощей
святителя Василия и поныне
пребывает в Почаевской Лавре. Честная глава святителя
Василия благоговейно хранится в Лавре святого Афанасия
на Афоне, а десница его — в
алтаре храма Воскресения
Христова в Иерусалиме.
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Молитва по соглашению —
это такой благочестивый
обычай в православной и христианской традиции, когда
группы верующих договариваются в определенное время
и в определенные дни читать
определенный набор молитв.
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МОЛИТВА
ПО СОГЛАШЕНИЮ
«Да созиждутся стены кремлевския»
Прошу всех православных христиан внести изменение
в 50-й псалом: «Да созиждутся стены кремлевския»
вместо «стены иерусалимския» до времени нормализации
политической жизни в России.
Митрофорный протоиерей Алексей Аверьянов,
настоятель храма Рождества Николая Чудотворца
на Пресне в Москве
Телеграмма

Президенту России Д.А. Медведеву
и председателю правительства России В.В. Путину

Как известно псалмы или их
отдельные части, написанные
Святым Пророком и Царем Давидом, используют целиком в
различных церковных службах,
в молитвах, молитвословиях,
произносимых как в храмах, так
и келейно. Можно ли изменять
или дополнять общепринятые
молитвы?
В определенных случаях, по
благословению священников,
это допускается. Обращаться
к Господу Иисусу Христу, Божией Матери и Святым можно
даже просто своими словами,
а также используя как свои
слова, так и отдельные части
молитв и псалмов. Призыв
митрофорного протоирея
Алексея Аверьянова о временной замене в пятидесятом
псалме слов «Да созиждутся
стены Иерусалимские» на «Да
созиждутся стены Кремлевские» — как раз и есть такая
молитва по соглашению.
Когда этот псалом сочинял
Святой Пророк и Царь Давид,
он конкретно имел в виду созидание стен благословенного
града Иерусалима как местонахождения святыни — ковчега
со Скрижалями Завета, полученными на Синайской горе
с Моисеем от самого Бога. И,
молясь: «Да созиждутся стены
Иерусалимские», он молился
о духовном процветании града
Иерусалима, являющегося в
его время главным городом
всего Израильского Царства
земли обетованной, и главным
городом колена Иудова, и сосредоточением главных святынь
народа израильского. Слова:

«Да созиждутся стены Иерусалимские» носили не только
буквальный смысл созидания
стен града Иерусалима, но и обретение святыни в сердце всем
прибывающим в Иерусалиме,
всему народу Израиля, стяжание благодати Духа Святого.
В наше непростое и, прямо сказать, сложное время
призыв: «Да созиждутся стены
Кремлевские» весьма актуален, дабы сохранить и укрепить
нашу Российскую державу и
просвятить сердца православных людей Духом Святым.
Не случайно известный митрополит называл Москву православным храмом, а Кремль
— алтарем этого храма.
Кремль — сосредоточение всех
святынь всего Российского
государства, созиждующегося
православной верой на протяжении тысячелетий. Именно в Кремле сосредоточены
главный собор нашей страны
в честь успения Пресвятой Богородицы, в котором покоятся
мощи святых митрополитов
Всея Руси, святителей Петра,
Иона, Фотия, Макария, Филиппа, митрополитов Московских
и Всея Руси, святителей Йова,
Гермогена, патриархов Московских и Всея Руси.
В Архангельском соборе московского Кремля почивают все
правители нашей страны, начиная от Святого благоверного
Великого Князя Иоанна Даниловича Московского, называемого
иногда Иваном Калитой, до
племянника Императора Петра I
Императора Петра II, умершего
в юности в Москве. Здесь почи-

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Кризис власти в России может быть преодолен только при условии возвращении Благодатного Огня в храме Гроба Господня, при деятельном участии Кремля в освобождении Предстоятеля Иерусалимской Церкви Блаженнейшего Патриарха Иринея.
Шесть лет Предстоятель Иерусалимской Церкви Блаженнейший Патриарх Ириней незаконно
удерживается группой лиц в помещении патриархии по ложному обвинению в продаже земли, по которому сегодня арестован игумен Ватопедского Афонского монастыря Ефрем, при
абсолютном замалчивании этого чудовищного факта нарушения прав Православных верующих
европейской общественностью.
Сложную современную политическую ситуацию на Ближнем Востоке сегодня усугубили факты коррупции израильской администрации, о которой неоднократно сообщали иерусалимские
газеты, косвенной жертвой которой и стал Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Ириней,
шесть лет незаконно удерживаемый в помещении патриархии в нечеловеческих условиях.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемый Владимир Владимирович, миротворческая
позиция Кремля сыграла важную роль в объединении Православной Церкви на Родине и Заграницей, укрепила авторитет власти, привлекла милость Господа Бога Вседержителя к России.
Московский Кремль — это икона Святого Града Иерусалима, икона храма Гроба Господня.
Когда будет освобожден Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейший
Патриарх Ириней, тогда возвратиться Благодатный Огонь в храм Гроба Господня, успешно будет преодолен кризис власти и защищены права Првославных верующих, что привлечет новую
милость Господа Бога Вседержителя к России.
Митрофорный протоиерей Алексий Аверьянов,
настоятель храма Рождества Николая Чудотворца на Пресне.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурно-просветительного фонда имени Святителя Василия Великого.
Алексей Аверьянов, адвокат, член Московской городской коллегии адвокатов.
29 декабря 2011 года
Москва
вают мощи святого благоверного Царевича Дмитрия Угличского и Московского, святого
благоверного Царя Федора
Иоанновича, святого благоверного Великого Князя Дмитрия
Донского, святого благоверного
великомученика Царя Иоанна
Васильевича Грозного.
В подклете Архангельского
собора также находятся честные мощи Великих Княгинь,
Царевен и Цариц государства
российского, в том числе и
святой благоверной Великой
Княгини Евдокии, супруги
Великого Князя Дмитрия
Донского. Успенский собор
московского Кремля наполнен чудотворными иконами
святителя Алексея, чудотворца
московского и Всея Руси, святого великомученика Григория
Победоносца, Пресвятой Богородицы и многих других.
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В Грановитой палате московского Кремля по-прежнему
находятся многочисленные
украшенные ларцы и оклады
с частицами мощей святых со
всей православной вселенной.
Самое главное, что Кремль
является местом нахождения
главы нашего государства Российского. От его мужества и чистоты его сердца, грамотности
и профессиональности работы
во многом зависит судьба нашей родины. Поэтому молитва
«Да созиждутся стены Кремлевские» — это молитва не только
за тех, кто пребывает в Кремле,
не только за москвичей, но и
за весь православный русский
народ, за наше православное
российское государство.
Призываю Вас, братья и
сестры, молиться и говорить в
псалме пятидесятом: «Да созиждутся стены Кремлевские»,

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9,
при поддержке ГУП РО «Рязоблтипография», г. Рязань, ул. Новая, д. 69.
Заказ 15. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 10.01.2012 г.
Дата выхода: 11.01.2012 г. Тираж 19 500 экз. Распространяется бесплатно.

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

потому что на сегодняшний
день мы, христиане, произнося: «Да созиждутся стены
Иерусалимские», понимаем это
в переносном смысле. Мы, конечно, не хотим созидания стен
иерусалимских, в котором, как
говорит святой Апостол Иоанн
Богослов в Апокалипсисе, должен воссесть антихрист, а говорим: «Да созиждутся стены Иерусалимские» о всяком граде,
наполненном православными
людьми, христианами, с чистым
сердцем призывающими к Богу
в покаянии за грехи свои и призывающие имя Божие и Божией
Матери и святых в помощь.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского
культурнопросветительного центра
имени Святого Василия
Великого.

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

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 20 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 5.30 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.10 «Мелодия для шарманки».
Фильм Киры Муратовой Закрытый
показ
3.20 «8 миллионов способов
умереть». Остросюжетный фильм
(США)
5.00 Утро России
9.05 Мусульмане
9.15 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. Татьяна Самойлова».
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолжение»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Огуречная любовь»
22.55 «Что скрывает любовь».
Мелодрама

0.50 «Американская рапсодия».
Драма (США)
3.00 «Девушка-сплетница-2»
4.40 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Исправленному верить».
Приключенческий фильм
9.55 «Поезд вне расписания».
Фильм-катастрофа
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.50 «Группа ZEТA-2». 7-я и 8-я
серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Мария Миронова и её любимые мужчины». Документальный фильм
20.20 «Королева». Комедия
22.15 Яна Рудковская в программе «Жена»
0.15 «Плохая компания». Боевик
(США)
2.25 «По следу Феникса». Мелодрама
4.25 «Знаки судьбы». Документальный фильм
5.55 «НТВ утром»
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд».
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Гончие-4». Фильм первый
«Личный контакт»

23.20 «Дубля не будет». Остросюжетный фильме
1.15 «Ночной слушатель». Триллер
(США — Нидерланды)
2.50 «Беглец»
4.45 «2,5 человека»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Изящная жизнь». Фильм
11.40 «Владимир Набоков. Русские
корни». Документальный фильм
12.30 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
13.20 «Мир после Стоунхенджа»
14.15 «Письма из провинции».
Невьянск (Свердловская область)
14.40 «Обыкновенная жизнь».
Телеспектакль
15.50 Мультфильмы
16.35 «Обезьяны-воришки»
17.25 «Камиль Писсарро». Документальный фильм
17.35 «Царская ложа»
18.20 «Игры классиков» с Романом Виктюком. Эмиль Гилельс
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Искатели». «Тайна железного монстра»
20.35 «Шерлок Холмс». Фильм
(Великобритания)
22.20 К 75-летию Михаила Ножкина. «Линия жизни»
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
0.30 «Мост через совиный ручей и
другие истории Амброза Бирса о
гражданской войне». Фильм (США)
1.45 Чарли Чаплин. Фрагменты
музыки к кинофильмам
5.00, 7.10, 14.10 «Все включено»
5.55 Top Gear

7.00, 9.00, 12.10, 19.00, 2.20
Вести-спорт
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.45 Вести.ru
9.20 «Погоня». Криминальная
комедия (США)
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
11.35, 2.30 Вести.ru. Пятница
12.25 Первые Зимние юношеские
Игры. Трансляция из Австрии
13.20 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из
Швейцарии
14.50 «Лучшие из лучших-2: Битва
в «Колизее». Боевик (США)
16.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
19.15 Вести-спорт. Местное
время
19.20 «Легионер. Данни»
19.55 Футбол. Международный
турнир с участием ФК «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция из
ОАЭ
21.55 Футбол. Международный
турнир. «Локомотив» (Россия) —
«Цюрих» (Швейцария). Прямая
трансляция из Португалии
23.55 Бокс. Всемирная серия.
«Мумбаи» (Индия) — «Динамо»
(Россия). Трансляция из Индии
3.00 «Вопрос времени». Суставы
3.30 «Моя планета»
5.00 «Громкое дело»: «Десантура»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!» Мультсериал (США)
6.00 «Шоу Тома и Джерри». Мультсериал (США)
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30 «Важняк. Игра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24»

9.45 Военная драма «Война
Харта»
12.15, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Пирамиды. Космос на
проводе»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Околдованные Вселенной»
22.00 «Секретные территории»:
«Звездные врата. Тайна гиблых
мест»
0.00 «Спартак: кровь и песок».
Сериал (США)
1.05 «Авиакомпания «Эротика».
Эротика (США)
2.50 «Игры в подкидного»

6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30, 23.40 «Даёшь молодёжь!» Сериал.
8.30 «Молодожены»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30 «Дневник доктора Зайцевой»
10.30 «Папины дочки»
12.00 «Ералаш».
15.00 «Стой! А то мама будет стрелять». Комедийный боевик
16.40 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Робин Гуд». Приключенческий фильм (США — Великобритания)
0.10 «Три часа на побег». Детектив
(США)
1.40 «Красная жара». Детектив
(США)
3.45 «Эврика»
5.30 «Настоящие охотники за привидениями». Мультсериал
5.50 Музыка на СТС

суббота, 21 января

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Остров сокровищ». Полнометражный мультфильм (Япония)
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.30 Дисней-клуб
9.00 Умницы и умники
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Ирина Аллегрова. Женщина
с прошлым»
12.15 «Ошибка резидента». Приключенческий фильм
15.00 «Тамара Гвердцители. «Я
трижды начинала жизнь с нуля»
16.00 «Я несу в ладонях свет».
Концерт Тамары Гвердцители
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 Новый Ералаш
18.45 «В черной-черной комнате...»
19.55 «Первый класс»
21.00 «Время»
21.20 Премьера сезона. «Кубок
профессионалов»
23.10 «Необыкновенные приключения Адель Блан-Сек». Фильм
Люка Бессона (Франция)
1.10 «Все без ума от Мэри». Комедия (США)
3.25 «Правда о кошках и собаках».
Комедия (США)
5.10 «Хочу знать»
5.10 «В квадрате 45». Приключенческий фильм
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
8.20 «Военная программа»
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Людмила Савельева. После
бала»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «Дом у большой реки»
15.20 Субботний вечер
17.35 «Десять миллионов».
18.40, 20.45 «Яблоневый сад».
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.20 «Девчата»
23.55 «Троя». Фильм (США)
3.15 «Арн — тамплиер». Фильм
(Швеция-Великобритания)
6.00 Марш-бросок
6.35 Мультпарад
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 «Палка-выручалка». Мультфильм
10.10 Фильм-сказка. «Королевство кривых зеркал»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.40 Городское собрание
12.25 «Таланты и поклонники».
13.40 «Умница, красавица». Мелодрама
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
0.10 «Зефир в шоколаде». Комедия
1.55 «Первый троллейбус»
3.35 «Исправленному верить».
Приключенческий фильм
5.10 «Олег Меньшиков, пленник
успеха». Документальный фильм
5.35 «Агент национальной безопасности-5»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»

9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 3.20 «Москва. Центральный
округ— 3»
16.20 «Таинственная Россия: Байкал. Живое озеро?»
17.20 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 «Кровные братья». Драма
0.50 «Парк юрского периода-2:
затерянный мир». Фильм Стивена
Спилберга (США)
5.15 «2,5 человека»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Близнецы». Комедия
11.55 Красуйся, град Петров!
Доминико Трезини
12.25 «Личное время»
12.50 «Черная курица, или подземные жители». Фильм
14.00 Мультфильмы
14.25 «Очевидное-невероятное».
В гостях у Сергея Капицы академик Владислав Панченко
14.55 «Партитуры не горят». Йозеф Гайдн
15.25 «Вдовий пароход». Спектакль театра им. Моссовета
17.55 «Планета людей»
18.45 Большая семья. Карен Шахназаров
19.40 «Романтика романса». Даниил Крамер
20.35 «Величайшее шоу на Земле.
Герман Гессе»
21.15 «Монолог». Фильм

22.55 Смотрим... Обсуждаем...
«Последняя гора». Документальный фильм (США)
0.30 Джордж Майкл. Прощальный
концерт в Лондоне
1.35 Мультфильмы для взрослых
4.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс».
Прямая трансляция
6.30 «Технологии спорта»
7.00, 9.20, 12.05, 17.15, 23.55,
2.05 Вести-спорт
7.15 Вести.ru. Пятница
7.45 «Наука 2.0. Мосты XXI века»
8.45 «В мире животных»
9.35, 12.20 Вести-спорт. Местное
время
9.40 «Лучшие из лучших-2. Битва в
«Колизее». Боевик (США)
11.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.25 Первые Зимние юношеские
Игры. Трансляция из Австрии
13.20 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из
Швейцарии
14.10 «Погоня». Криминальная
комедия (США)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Италии
17.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
19.05 Хоккей. КХЛ «Матч звезд».
Прямая трансляция из Латвии
22.00 Профессиональный бокс
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) — «Минск-2006»
(Белоруссия)
2.20 «Моя планета»
5.00 «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!» Мультсериал (США)
5.30 «Золотая медуза»

9.30 «Право на доверие»
10.30 Боевик «Стая»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 «Солдаты-13»
17.00 Комедия «Ночные сестры»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Фильм Сергея Бодрогостаршего «Монгол» (Россия —
Германия — Казахстан)
22.20 Фильм «Кочевник» (Казахстан — США — Франция — Россия)
0.25 «Секс-миссия»
1.25 «Желания души». Эротика
(США)
3.15 «Игры в подкидного»
6.00 «Голый пистолет». Комедия
(США)
7.35 «Дед Мороз и лето».
8.00, 15.00 Мультсериалы
8.30 «Котёнок по имени Гав».
Мультфильмы
9.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
10.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
14.00 «Моя семья против всех».
16.30 «6 кадров»
16.35 «Робин Гуд». Приключенческий фильм
19.15 «Приключение Десперо».
Полнометражный анимационный
фильм (США — Великобритания)
21.00 «Мышиная охота». Комедия
(США)
22.50 «Давайте потанцуем!» Комедия (США)
0.50 Церемония вручения национальн0й премии в области
неигрового кино и телевидения
«Лавровая ветвь-2011»
1.50 «Шампунь». Комедия (США)
4.00 «Люди под лестницей».
Фильм ужасов (США)
5.45 Музыка на СТС
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5.40, 6.10 «Приключения пингвиненка Лоло». Мультфильм
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 «В последнюю очередь».
Детектив
8.15 «Служу Отчизне!»
8.50 Дисней-клуб
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.15 «МУР»
16.20 «Королева бензоколонки».
Комедия
17.50 Вечер музыки Арно Бабаджаняна
19.25 «Беременный». Комедия
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Специальное задание».
0.15 «Плохие парни 2». Приключенческий фильм (США)
3.00 «Детройт 1-8-7»
5.40 «Трактир на Пятницкой».
Детектив
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «Блудные дети»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.00 «Смеяться разрешается».
18.05 «Дорогая моя доченька».
Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Удиви меня». Детективная
мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
23.35 «Господа офицеры. Спасти
императора». Фильм
1.45 «Арн: королевство в конце
пути». Приключенческий фильм
(Швеция — Великобритания)
4.10 «Городок». Дайджест
6.00 «Королевство кривых зеркал». Фильм-сказка
7.20 Крестьянская застава

На территории Рузского района, как сообщают
синоптики weather.yandex.
ru, ожидается преимущественно облачная, с редкими
прояснениями, погода, с
несильными — до 10 градусов — морозами и осадками
в виде небольшого снега.
ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ
Восход в 09:58, закат в
17:29. Погода пасмурная,
облачность высокая, прояснений не предвидится. Днем без
осадков, вечером возможен
небольшой снег. Атмосферное давление сильно пониженное — менее 730 мм.рт.
ст., влажность воздуха до 91
процента. Ветер западный и
южный, местами порывистый,
скорость 4-7 метров в секунду.
Температура воздуха днем
-1… +1 градус, вечером до
трех градусов ниже нуля.
ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ
Восход в 09:57, закат в
17:30. Облачно, времена
дождь, прояснений не ожидается. Вечером осадки
маловероятны. Атмосферное
давление крайне низкое, что
представляет опасность для

7.55 «Взрослые люди»
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 «Олег Даль — между прошлым и будущим». Документальный
фильм
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 0.00 События
11.45 «Баламут». Комедия
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Надежда Бабкина в кругу
друзей»
17.15 «Первая попытка». Мелодрама
21.00 «В центре событий»
22.00 «Егерь». Боевик
0.20 «Временно доступен».
1.25 «Главное — успеть». Мелодрама
3.10 «Королева». Комедия
5.10 «Мария Миронова и её любимые мужчины». Документальный
фильм

5.40 «Агент национальной безопасности-5»
7.25 «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 3.05 «Москва. Центральный
округ— 3»
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Юля Абдулова. Моя исповедь»
21.55 «Очкарик». Фильм
23.50 «Вне поля зрения». Мелодрама (США)
2.10 «Кремлевская кухня»
5.00 «2,5 человека»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»

рузский телеграф
10.35 «Вольный ветер». Комедия
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Рождественские сказки».
Мультфильм
13.40 «Дикая природа Карибских
островов».
14.30 «Что делать?»
15.20 «Жар птица» и «Времена
года». Балеты.
17.15 «Его Величество Конферансье. Борис Брунов»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Полеты во сне и наяву».
Фильм
20.05 «Искатели»
20.50 Проект года -2011. «Большая опера». Гала-концерт лауреатов конкурса
22.55 «Казино». Фильм (США —
Франция)

5.00 Д/ф «Человек на дереве»
5.30, 3.40 «Моя планета»
7.00, 9.20, 12.10, 19.30 Вести-спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.45 «Страна.ru»
8.15 «Взлом истории»
9.35, 12.25 Вести-спорт. Местное
время
9.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф «Ударная сила»
11.55 АвтоВести
12.30 Первые Зимние юношеские
Игры. Трансляция из Австрии
13.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из
Швейцарии
14.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
14.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Италии
15.50 Х/ф «Хаос»
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Международный
турнир с участием ФК «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
из Португалии
0.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз».
Прямая трансляция

2.30 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия — Венгрия. Трансляция из Нидерландов

5.00 «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!» Мультсериал (США)
5.30 Комедия «Золушка в сапогах»
6.30 Комедия «Супертеща для
неудачника»
8.30 Комедия «Ночные сестры»
10.30 Фильм «Кочевник»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Фильм «Монгол»
16.50 «Против течения»
0.45 «Что происходит?»
1.15 «Сплетня». Эротика (США)
3.10 Боевик «Робокоп: пламя разрушения» (Канада)

6.00 «Голый пистолет 2 1/2. Запах
страха». Комедия (США)
7.35 «Волшебное кольцо». Мультфильм
8.00 «Волшебные Поппикси».
Мультсериал
8.15 «Самый маленький гном».
Мультфильм
8.30 Мультфильмы
9.00 «Самый умный».
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.15 «Приключение Десперо».
Полнометражный анимационный
фильм
15.00 «Чип и Дейл спешат на помощь». Мультсериал
15.30 «Легенда о Тарзане». Мультсериал
16.30, 20.30 «6 кадров»
17.10 «Мышиная охота». Комедия
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7»
21.00 «Принц Персии. Пески времени». Фильм (США)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
0.10 «Любовь — это для двоих».
Комедия (Франция)
2.05 «Дракон. Рассказ о жизни
Брюса Ли». Боевик (США)
4.25 «Эврика»

СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ
НЕ ОЖИДАЕТСЯ
метеозависимых людей, — 720
мм.рт.ст. Влажность воздуха 99
процентов, ветер юго-западный и западный, скорость 3-4
метра в секунду. Днем 0… +2
градуса, вечером похолодание
до 3-5 градусов мороза.
СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ
Восход в 09:56, закат в
17:32. Неплохой, преимущественно солнечный денек,
ожидаются осадки в виде снега. Атмосферное давление попрежнему низкое — 729-733
мм.рт.ст., влажность воздуха
85 процентов. Ветер южный и
юго-восточный, будет дуть со
скоростью до трех метров в
секунду. Температура воздуха
днем -2… -4 градуса, вечером
5-7 градусов мороза.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯ
Восход в 09:55, закат в
17:34. Облачно, небольшой
снег, прояснения редкие.
Вечером характер погода
останется прежним. Атмос-

ферное давление поднимется
до 737-740 мм.рт.ст., влажность воздуха 80-90 процентов. Ветер юго-восточный и
северо-восточный, скорость
три метра в секунду. Температура воздуха днем -3… -5
градусов, вечером от семи до
девяти градусов мороза.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16
ЯНВАРЯ
Восход в 09:54, закат в
17:36. Погода облачная, без
осадков, прояснений не предвидится. Атмосферное давление почти в норме около 746
мм.рт.ст. Влажность воздуха до
87 процентов, ветер северный
и северо-восточный, скорость
1-3 метра в секунду. Днем мороз до восьми градусов ниже
нуля, вечером стрелка термометра опустится до одиннадцати градусов мороза.
ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ
Восход в 09:53, закат в
17:38. Облачно, небольшой

дождь, вечером ясная погода,
без осадков. Атмосферное
давление 748-749 мм.рт.ст.,
влажность воздуха 90 процентов. Ветер восточный и
северо-восточный, скорость
до четырех метров в секунду.
Температура воздуха днем
-6… -8 градусов, вечером
-11… -13 градусов.
СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ
Восход в 09:51, закат в
17:40. Облачно, погода пасмурная, но без осадков. Вечером
характер погоды останется
прежним. Атмосферное давление 748-751 мм.рт.ст., влажность воздуха до 85 процентов.
Ветер северо-восточный и юговосточный, скорость до трех
метров в секунду. Температура
воздуха днем -10… -12 градусов, вечером до 14 градусов
мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru.

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Николаевой Ирине Константиновне, изготовителю
сметаны (29 декабря).
■ Сухоруковой Елене Федоровне, диспетчеру (30
декабря).
■ Журовой Любови Ивановне, изготовителю творога (31 декабря).
■ Братищенко Анне Илларионовне, изготовителю
творога (1 января).
■ Хомяковой Любови Николаевне, изготовителю
сметаны (1 января).
■ Пойловой Любови Сергеевне, изготовителю сметаны (5 января).
■ Грунтенталевой Валентине Сергеевне, старшему
менеджеру (5 января).
■ Домрачевой Елене Юрьевне, подсобной рабочей
(6 января).
■ Айбиндер Галине Николаевне, врачу (6 января).
■ Васину Андрею Васильевичу, главному инженеру
(7 января).
■ Аксенюк Валентине
Алексеевне, изготовителю
сметаны (8 января).
■ Скопцевой Валентине
Ивановне, изготовителю
творога (8 января).
■ Рожкову Василию Егоровичу, машинисту холодильной установки (8 января).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Дерябиной Галине Николаевне, главному бухгалтеру (4 января).
■ Карпий Елене Анатольевне, доярке (5 января).
■ Лемеховой Марии Александровне, заведующей
складами (5 января).
■ Арабули Татьяне Викторовне, бригадиру МТФ
(11 января).
■ Митрофаной Галине Тимофеевне, ведущему бухгалтеру (11 января).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Паршиковой Маргарите Манвеловне, бухгалтеру
(3 января).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Садовской Нине Геннадьевне, агроному (4 января).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Долженкову Игорю
Алексеевичу, водителю
(9 января).
■ Горбатовой Зинаиде
Владимировне, коменданту
(9 января).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко».
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Соблюдайте наши правила!
ПРОДАЮ
Приставку Sony Playstation 2. 2000
руб. 8-926-458-61-01

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Брикете. 7000 руб./мес. 8-926084-54-19

Приставку Sony Playstation и 100
дисков. Дешево. 8-903-128-40-12

Сдаю квартиру в Тучкове. 8-916601-59-36

По вашим размерам ортопедические матрацы. Есть и стандартные
размеры. 8-926-114-83-57

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Поречье на длительный срок.
8-968-841-70-08

1-комнатную квартиру (1/4 часть
дома), площадь 41,8 кв.м., в Рузе.
1700000 руб. 8-926-369-23-79
Гараж в Рузе, в районе ГСК-2.
8-965-287-35-37
Струйное МФУ HP Photosmart 4200
(принтер, сканер, копир). Качество печати фото отличное. 1500
руб. (торг). 8-929-662-57-86

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-967-206-21-05
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-916-169-13-00
Семья из трех человек снимет
2-комнатную квартиру в Рузе.
8-905-789-60-90
Семья срочно снимет 1-комнатную
квартиру в Рузе. 8-916-018-98-47

Шубу из черной нутрии, размер 54,
рост 170. 8000 руб. 8-906-707-14-00

ИНОМАРКИ

Белое х/б кимоно для дзюдо, рост
150 см. 1800 руб. 8-903-263-30-59

Стальные диски R15 для Mitsubishi.
3000 руб. 8-915-186-36-19

Муку высшего сорта оптом и розницу. 8-906-767-91-15

Зимнюю резину Yokohama (липучка)
175/70/R14, отходила всего одну
зиму. 8000 руб. 8-965-259-23-63

Террасочные рамы, б/у, крашеные в белый цвет, застекленные.
100х100. Две рамы с форточками,
шесть — глухие. За все 4500 руб.
8-916-771-27-67
Колыбель-люльку для новорожденного в идеальном состоянии (6000 руб.), новую детскую
кроватку с матрасами, подушкой,
постельным бельем (8500 руб.).
8-916-157-56-83
Кожаную мебель, электроплиты,
морозильные камеры, б/у, Германия, Финляндия. 8-926-155-76-63
Массажную кровать Seragem
Master для лечения позвоночника
и других заболеваний. 35000 руб.
8-964-632-08-76
Свадебное белое платье, пышное,
со шлейфом, без рукавов, размер
46-48. Фата, перчатки — в подарок. 8-916-637-26-81
Инвалид второй группы 32 лет
примет в дар обувь 43 размера.
8-926-346-28-72
Зимний костюм «Кико» на девочку.
2300 руб. 8-965-242-40-29
Кровать с пружинным матрасом,
размеры 2х1,6 метра. 10000 руб.
8-910-495-05-57

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 2-комнатную квартиру на
длительный срок. 8-967-058-82-94
Сдаю комнату в деревне. 8-903253-36-53
Сдаю квартиру с мебелью в ВМР
Тучкова. 8-903-531-84-08
Сниму жилье в Тучкове. 8-965-17963-75
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* 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 выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

Ford, г.в. 1991. Цвет зеленый, инжектор два литра, 120 л/с. 55000
руб. 8-906-766-40-97
Opel Vectra, г.в. 2000. Цвет вишневый, мотор 2,5 литра, АКПП, салон
белый, состояние хорошее. 285000
руб. (торг). 8-903-765-14-46

Daewoo Nexia, г.в. 2003. Цвет серосиний, базовая комплектация,
музыка, сабвуфер, летняя резина
на дисках. 115000 руб. (торг).
8-910-441-95-82

ВАЗ-2114, г.в. 2009. Цвет «Робин
Гуд», пробег 68000 руб. 170000
руб. 8-903-297-39-41

Ford Galaxy, г.в. 2006. Пробег
80000 км, комплектация Trand,
один хозяин. 750000 руб. 8-916747-86-41
Daewoo Espero, г.в. 1996. Мотор
два литра, резина зимняя и летняя
на дисках, в отличном состоянии.
Пробег 145000 км. 100000 руб.
8-916-250-36-17
Volvo S60, г.в. 2001. Цвет серебристый, АКПП. 350000 руб. 8-909654-38-63
Mitsubishi Galant, г.в. 1988. Карбюратор, моновпрыск. В рабочем состоянии. 45000 руб. 8-926-315-37-31

ВАЗ-2105, г.в. 2002. Цвет синий,
не гнилая, но есть проблемы по
кузову. По доверенности. 33000
руб. (торг). 8-906-764-29-40

ВАЗ-2107, г.в. 2003. Цвет гранатовый, сигнализация, музыка,
два комплекта резины на литых
дисках. Пробег 78000 км. 70000
руб. 8-926-275-51-08

Продаю на племя козла-производителя. 8-906-715-38-95
Отдаю в добрые руки светло рыжего кота, очень ласкового. 8-926417-55-77
Отдаю в добрые руки котят рыженьких и серенького, одномесячных, приученных к лотку. 8-903559-57-90
Отдаю в добрые руки щенков-метисов разного окраса, возраст 3,5 месяца. Щенка-подростка, кобеля-метиса, окрас коричнево-рыжий, похож
на медвежонка. 8-926-188-06-83
Отдаю в добрые руки котят беленького и серого окраса. 8-915209-36-06

Молодой человек 23 лет познакомится с симпатичной девушкой
23-27 лет для серьезных отношений. 8-926-580-57-61
Мужчина 30 лет познакомится с
женщиной до 40 лет для встреч.
8-967-067-33-51

УСЛУГИ
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70

Продаю недорого щенков йоркширского терьера, возраст три
месяца. 8-903-613-01-04

ВАЗ-2103, г.в. 1974. 5МКПП, литые
диски, музыка, сигнализация. На
ходу. 20000 руб. 8-964-595-83-73

Отдаю в добрые руки щенков кане
корса, возраст два месяца. 8-903526-87-27

Перевозки на грузопассажирской
«ГАЗели» и ГАЗ-31105 «Волга».
8-926-012-11-74

ВАЗ-21093, г.в. 2000.Состояние
хорошее, срочно. 47000 руб.
(торг). 8-968-838-65-08

Куплю кормовое сено для козы.
8-903-554-46-44

Грузоперевозки на фургоне «ГАЗель». 8-964-778-06-29

Отдаю в добрые руки британскую
голубую кошку, стерилизованную,
характер спокойный. 8-967-16249-55

Муж на час: сантехника, электрика. 8-916-720-52-91

Трехцветная кошечка с белой
грудкой ищет доброго хозяина.
Очень ласковая и игривая, возраст
три месяца. 8-909-678-24-86

Сиделка. 8-929-619-19-24

Отдаю в добрые руки месячных
щенков (кобелей) помеси мастифа. Спокойные, верные сторожа.
8-916-425-39-95

Ремонт компьютеров, ноутбуков,
бытовой электроники и электрики
любой сложности. 8-926-696-58-64

ГАЗ-3110, г.в. 2000. Цвет «мурена»,
два комплекта резины. 8-985-92765-86

РАБОТА
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Audi А6, г.в. 2009. Цвет черный,
пробег 18000 км, комплект зимней
резины. 8-926-551-55-50

В магазин «Автозапчасти» в Тучкове требуется продавец — женщина
со стажем работы в автозапчастях.
8-916-330-63-95
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ЖИВОТНЫЕ

Молодой человек 30 лет познакомится с женщиной для встреч.
8-965-267-08-90

ВАЗ-21114, г.в. 2006. Пробег
80000 км, гаражное хранение,
один хозяин. Состояние отличное.
8-903-536-67-03

Водитель с категориями ВСДЕ
ищет работу. Гражданство СНГ.
8-926-433-75-97

ень,
Дрова, песок, щеб
ка.
торф, навоз. Достав
8-903-978-07-76

Ищу работу дворника. 8-916-97502-62

Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото— и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05

Mitsubishi Galant, г.в. 1990. Инжектор,
люк, МКПП. В нормальном состоянии. 75000 руб. 8-903-971-36-66

Chevrolet Lacetti, хэтчбек, г.в. 2005.
Цвет черный, АКПП, пробег 117000
км. 290000 руб. 8-903-676-81-52

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

РУССКИЕ МАШИНЫ

Scoda Fabia, г.в. 2009. Пробег
21000 км. 8–910–400–58–06

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Subaru Impreza, хэтчбек. Полный
привод, понижающая передача,
сигнализация, всесезонная резина на литых дисках, электропакет,
музыка с USB. Недорого. 8-903118-77-77

Mercedes 124, г.в. 1989. Цвет серый,
кузов E230. Состояние хорошее.
120000 руб. 8-926-726-32-98

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

Нужна сиделка для пожилой женщины. Желательно из Нестерова,
Тучкова, Рузы. 8-926-957-93-54
Требуется маляр. 8-905-763-57-34
В ресторан «Европа» приглашаются официанты и повара. 8-926607-27-66
Салону красоты в Нестерове требуются мастер-парикмахер широкого профиля и мастер маникюрапедикюра. 8-906-732-27-28

ЗНАКОМСТВА
Женщина для серьезных отношений познакомится с мужчиной
50-60 лет без проблем, вредные
привычки в меру. 8-925-309-44-97
Мужчина 45 лет познакомится с
женщиной 35-45 лет для близких
отношений. 8-903-762-35-22
Молодой парень 29 лет познакомится с девушкой для встреч.
8-965-340-59-08
Женщина 48 лет познакомится с
мужчиной без проблем. 8-903141-04-61

Вяжу на заказ. 8-916-118-30-07

Все виды строительных работ,
ремонт. 8-926-995-28-51

Ремонт квартир, офисов, коттеджей. 8-926-280-59-86
Косметолог-эстетист предлагает
широкий выбор услуг на дому.
8-964-561-46-52
Удаление вмятин на авто. 8-917526-52-00
Ремонт квартир, отделка, сантехника. 8-926-478-39-09
Молодая семья примет
в дар игрушки и вещи на
двойняшек двух лет, девочку трех лет, мальчика шести
лет. 8-916-618-45-28

10 КАЛЕЙДОСКОП

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 1 (465), 11 января 2012 года

Дмитрий Смирнов эстетски
пяткой переправляет мяч в
ворота. Казалось бы, игра
сделана и можно успокоиться.
Тем более что до финального
свистка оставалось не так уж
много времени. Но тут сдают
нервы у футболиста из «Тучкова» Владимира Етова. Он
затевает драку. За что получает
красную карточку и дисквалификацию на пять следующих
игр. Дабы успокоить игроков на
поле арбитру Юрию Аржакову
пришлось показать желтые
карточки «тучковцам» Андрею
Кутину и Дмитрию Денисову.
В оставшееся до финального
свистка время тимсоновец
Семен Студеникин успевает

Старшинова. Два его удара
возвращают интригу игре. Но
тут же свое мастерство в игре
в атаке демонстрирует Иван
Бессараб. Получив своевременную передачу, первым
касанием он «укрощает» мяч,
делает необходимую паузу и
отправляет мяч впротивоход
выскочившего сокращать угол
обстрела вратаря. В отличие
от первого тайма, конец второй половины лучше проводит
«Силикатчик». Сначала Старшинов оформляет хек-трик.
Затем забивает свой «дежурный» гол «плотным» ударом со
средней дистанции Алексей
Тимошин. А подводит черту
под забитыми голами в пое-

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУР
Седьмой тур открытого первенства Тучкова по минифутболу состоялся в День
Рождества Христова.
Открывали игровой день
команды из нижней части
турнирной таблицы — «Динамо» (Тучково) и «Жемчужина»
(Руза). Более мотивированные
в этом поединке оказались
ружане, собравшие на этот
матч весь свой лучший состав.
Они и победили равных по
силам соперников из Тучкова с
разгромным счетом 10:4.
Более интересной и упорной
оказалась вторая игра. В ней
сошлись «Ветеран» (Тучково) и «Спартак» (Дорохово).
Спартаковцы, как известно,
«бронзовые» призеры прошлого первенства, очень хорошо
проводят этот сезон, метят
на самые высокие места и в
этом году. Команда «Ветеран»
сформировалась только перед
началом этого сезона, но уже
«попортила» кровь и нервы
многим соперникам. Ни одной
игры ветераны не уступили без
боя. Наблюдать за игрой этого
коллектива — одно удовольствие. Тяжелым и упорным,
интересным для зрителей получился поединок и на этот раз.
Всю встречу счет был равным.
Много раз футбольный снаряд
попадал в штанги и перекладины ворот обеих команд. И,
тем не менее, счастье было
на стороне спартаковцев. Они
победили с разницей в один
гол — 8:7.

Очень интересным вышло
и дерби между «Тимсоном» и
«Тучково». Команды играли в
форме своих традиционных
цветов. В белом выступал
«Тимсон». В желтых майках
проводила поединок команда «Тучково». Первый гол во
встрече влетел в ворота «Тучково» буквально на первой минуте. Забил его Евгений Овсянников. Обескураженное «Тучково»
вынуждено было отыгрываться
и идти вперед. Пару минут
«Тимсон» «держал удар»,
отражая натиск соперников.
Однако скрытый удар справа
от себя в исполнении Владимира Колчева вратарь белых
Евгений Духов парировать не
сумел. Желтые сравняли счет.
У «Тучкова» чуть припозднился
основной вратарь Денис Шарай. Пока он отсутствовал, его
место в «рамке» занимал Олег
Опимах. В какой-то мере это
сослужило добрую службу действующему чемпиону. Именно
ввод мяча Олегом Опимахом
рукой привел к следующему
голу, забитому его командой.
Выкинутый далеко, практически к чужим воротам, верхом
мяч, кивком в створ срезает
Алексей Ковин. После смены
вратаря у желтых Опимах забивает уже сам с игры. Хлесткий
удар справа с острого угла
становится голевым. Мяч «находит» щель между вратарем и
ближней штангой.
Тайное оружие «Тимсона»
— Тимофей Максимов — не

дает уйти сопернику в отрыв.
Сначала он выигрывает дуэль
у Дениса Шарая. Первый удар
Максимова голкипер «Тучкова» отбил, но тут же Тимофей
пробил повторно. На второй
удар Денис уже среагировать
не смог. Не успели игроки «Тучкова» разыграть мяч с центра
поля, как белые быстро перехватили его. И вновь удар Максимова становится голевым.
Счет сравнен. Под занавес
тайма «Тимсон» получает право на штрафной перед чужими
воротами. Однако «тучковцы»
после пробитого штрафного
мяч перехватывают. Воспользовавшись замешательством
игроков «Тимсона», соперник
проводит быструю контратаку. И благодаря последнему
касанию Дмитрия Денисова,
«Тучково» уходит на перерыв,
ведя в счете 4:3.
Второй тайм начался с удара
по воротам «Тимсона» капитана
«Тучкова» Дмитрия Смирнова. Мяч прошел мимо цели.
Ударом со штрафного Андрей
Булгаков вновь сравнивает
счет. Мяч предательски проскакивает под ногой Дениса
Шарая. После чего «Тучково»
«включает» реактивную скорость и уходит в отрыв. Дважды
попадает в створ Андрей Кутин,
еще один мяч забивает на свой
счет Владимир Етов. Евгению
Овсянникову удается счет чуть
подсократить. Но «Тучково»
опять проводит быструю атаку.
Получив продольную передачу,

замечательных артистов
собрались сотни ружан.
Организаторами праздника
«Новогодний калейдоскоп»
выступила администрация
городского поселения Руза.
Разработкой и подготовкой

программы занималась директор парка Городок Лариса
Рябченко, сценаристом и
режиссером, а также ведущей
и Снегурочкой была Алена
Супрун. В роли Деда Мороза
прекрасно смотрелся Александр Быстров, между прочим,
в прошлом солист группы
«Майдан». На сцену выходили
уже известные и еще пока не
успевшие набрать популярность местные артисты — А.
Лачын, Е. Ашмарина, В. Лунегова, С. Рябой и другие. Были
исполнены песни и танцевальные композиции «Метелица»,
«Я не могу без тебя», «Все

воспользоваться численным
преимуществом на поле, забивая гол. Но этого «Тимсону»
недостаточно даже для ничьей.
«Тучково» побеждает — 8:6.
Однако некоторые игроки этой
команды оставляют неприятный осадок от встречи своим
поведением на поле.
Еще один непредсказуемый матч — встреча «Динамо»
(Руза) и «Силикатчик» (Тучково). Первым «распечатал»
ворота соперников футболист
«Силикатчика» Юрий Аржаков. Случилось это минуте на
десятой. Полтайма соперники
не могли «подобрать» ключи к
воротам друг друга. Концовка
тайма была уже за «Динамо».
После пропущенного гола
Иван Бессараб и дважды Алексей Папшев заставляют «Силикатчик» начинать с центра
поля. На перерыв динамовцы
уходя, ведя 3:1.
Второй тайм становится
«бенефисом» Станислава

динке автор первого забитого
мяча Юрий Аржаков. Его удар
слева «снимает паутину» с
дальней «девятки» зачетного
створа. «Силикатчик» одерживает победу — 6:4.
Во встрече двух аутсайдеров — «Кубинки» и «Кожино» —
сильнее оказались наши соседи
из Одинцовского района — 7:4.
А «Академия» вновь не сдала
экзамен… На этот раз проигрывает «Бикору» 3:19. Отметить эту
встречу можно лишь возвращением на поле после длительного
перерыва, связанного с лечением травмы, главного забивного
форварда Александра Подборонова, отметившегося в этой
игре двумя забитыми голами и
дебютом за «Бикор» игрока юношеской сборной Рузы Максима
Левушкина, забившего свой
первый гол за самую грозную
команду Рузского района.
Анатолий Кочетов,
фото автора.

Новогодний калейдоскоп в Рузе

Огромным успехом пользовался праздник, организованный в ночь с 31 декабря
на центральной площади
Рузы. В первом часу ночи,
«после курантов», отметить Новый год в компании

цветы», «На белом покрывале
января» и многие другие.
В парке Городок в первые
дни января и под Рождество
побывало множество посетителей, в том числе, конечно же,
детей с родителями и бабушками-дедушками. Для них
проводились развлекательные
программы, в том числе: «Любишь кататься, люби и саночки
возить», бал-маскарад, калейдоскоп зимних игр — семейное
развлекательное мероприятие,
а также костюмированный
праздник для молодежи. Ребятишки и взрослые катались
с горки на санках, принимали

участие в многочисленных
веселых конкурсах, за что им
всем вручались подарки. Глава
администрации городского поселения Руза Андрей Коротков
позаботился о призах.
Между прочим, в ближайшие
дни в Городке пройдет еще
немало разных массовых мероприятий. Ночью 18 января,
по традиции, на берегу реки
начнутся традиционные зимние
купания, посвященные празднику Крещения Господня. 14,
21 и 28 января парк приглашает
всех желающих на зимние дискотеки. Не проходите мимо!
Соб.инф.
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НОВЫЕ ШТРАФЫ ГИБДД
Основные изменения размеров штрафов за нарушение в области дорожного движения,
вступившие в силу с 1 января 2012 года

Ст. 12.1 ч. 2

Ст. 12.3 ч. 2

БЫЛО ДО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

СТАЛО С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

Управление транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра,
— влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей
— влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.

Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения
более чем восемь (кроме места для специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые
не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр,
— влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью
2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных
документов,
— влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.

Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе
талона о прохождении государственного технического осмотра, страхового
полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью
2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных
документов,
— влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.

Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не
имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси,
— влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти
тысяч рублей.

Ст. 12.4 ч. 2

Ст. 12.4 ч. 3

Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения
устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), — влечет наложение административного
штрафа:
— на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей с конфискацией указанных
устройств;
— на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств,
— двадцати тысяч рублей с конфискацией указанных устройств;
— на юридических лиц — пятисот тысяч рублей с конфискацией указанных
устройств.

Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства
специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб — влечет
наложение административного штрафа:
— на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей;
— на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств,
— двадцати тысяч рублей;
— на юридических лиц — пятисот тысяч рублей.

(норма применяется после внесения соответствующих изменений в ПДД)
Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси, — влечет наложение административного
штрафа:
— на водителя в размере пяти тысяч рублей.

Ст. 12.5 ч. 7

Ст. 12.12 ч. 2

Ст. 12.13 ч. 1

Ст. 12.13 ч. 2

Ст. 12.31 ч. 1

(норма применяется после внесения соответствующих изменений в ПДД)
Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси — влечет наложение административного штрафа:
— на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей;
— на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств,
— двадцати тысяч рублей;
— на юридических лиц — пятисот тысяч рублей.
(норма применяется после внесения соответствующих изменений в ПДД)
Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси, — влечет наложение административного штрафа:
— на водителя в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Ст. 12.5 ч. 4

Ст. 12.12 ч. 1

(норма применяется после внесения соответствующих изменений в ПДД)
Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения
устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном
средстве опознавательного фонаря легкового такси, — влечет наложение
административного штрафа:
— на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей с конфискацией указанных
устройств;
— на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств,
— двадцати тысяч рублей с конфискацией указанных устройств;
— на юридических лиц — пятисот тысяч рублей с конфискацией указанных
устройств.

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1статьи 12.10 настоящего Кодекса, — влечет наложение административного штрафа в размере
семисот рублей.
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие
для движения транспортных средств в поперечном направлении, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие
для движения транспортных средств в поперечном направлении, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу
транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда
перекрестков, — влечет наложение административного штрафа в размере от
ста до двухсот рублей.
Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра,
— влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в
размере пятисот рублей.

Языком
цифр
За весь 2011 год на территории обслуживания
ОГИБДД ОВД по Рузскому
муниципальному району зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествия (-5,0%), в которых
девять человек погибли
(+50%) и 101 получили ранения (-1,0%). Зарегистрировано шесть ДТП с участи-

ем детей (-25%), в которых
девять детей получили
ранения (0%). За аналогичный период прошлого года
зарегистрировано 80 ДТП,
в которых шесть человек
погибло и 102 получили ранения. Имели место восемь
ДТП с участием детей, в
котором девять детей получили ранения.
По видам дорожно-транспортные происшествия
распределяются следующим
образом:

(норма применяется после внесения соответствующих изменений в ПДД)
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест
регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи
12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, — влечет наложение
административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, —
влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, —
влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу
транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, — влечет наложение административного штрафа в размере
одной тысячи рублей.
Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра
или технического осмотра, — влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств, в размере пятисот рублей.

Столкновения
Опрокидывание
Наезд на стоящее ТС
Наезд на препятствие
Наезд на пешеходов
Наезд на велосипедиста
Падение пассажира
Иной вид

По вине водителей совершено 67 ДТП. Основными
причинами совершения ДТП
являются: не имел водительских прав — трое, управление
т/с в состоянии опьянения
— пятеро, несоответствие

2010 год
31
19
0
11
14
3
1
1

2011 год
29
7
4
14
20
2
0
0

скорости конкретным дорожным условиям — 20, выезд на
полосу встречного движения
— четверо, несоблюдение
очередности проезда — 10,
неправильный выбор дистанции — семеро.

Количество ДТП, совершенных из-за нарушений ПДД
пешеходами, десять. Основной причиной ДТП является
переход проезжей части вне
пешеходного перехода — два,
переход проезжей части в
неустановленном месте —
трое, ходьба вдоль проезжей
части попутного направления
вне населенного пункта —
один. Оформлено 1260 ДТП
административным делопроизводством (с материальным
ущербом).
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знаете ли вы, что...

В мороз русские вельможи
надевали по два-три парика
… Парики, как украшение для головы,
человечество использует с глубокой древности. Чтобы быть схожим
с сильным быком или же с быстрым
орлом, наши далекие предки сдирали с пойманной добычи часть шкуры
или кожи и смолой крепили себе на
голову.
… Такое украшение стало символом
положения в первобытном обществе.
Со временем «звериные» парики из
моды вышли. Хотя как отголосок тех
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
075-02-39
ных условиях. 8-915-

нравов — рога на шлемах скандинавских воинов всем известны.
… Еще одна функция парика — скрыть
недостатки собственной шевелюры.
Вот Юлий Цезарь был лысоват. Но
прятал плешивость, нет, не париком
— в Риме парики были не в ходу, а
венком. А в Средние века зачастую
в знак покорности богам, волосы
приносились в жертву богам. А взамен
одевался парик. Русские вельможи
в мороз надевали два-три парика.
Петр I в поездках по Европе заразился идеей париков. Русские бояре,
крестясь и чертыхаясь втихомолку,
бороды брили.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу требуются:
— наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования и управления;
— изготовитель сметаны;
— изготовитель творога;
— мойщик разборной мойки оборудования;
— приемщик молочной продукции;

— мастер производства ц/м и к/м продукции;
— кладовщик центрального склада;
— электромонтер;
— водитель.
Заработная плата достойная, социальный
пакет, полное соблюдение ТК, возможность
повышения квалификации за счет компании, льготное питание для сотрудников. Телефоны: 2-02-86, 8-915-075-03-34. Резюме
ждем по адресу svnovikova@rusmoloko.ru.

ОАО «Русское молоко» приглашает на работу инженера-геодезиста,
мужчину 25-45 лет‚ гражданина РФ,
с высшим (неоконченным высшим)
геодезическим образованием. Опыт
работы инженером-геодезистом 3-4
года (желательно). Навыки работы с
современным геодезическим оборудованием‚ уверенный пользователь
ПК (Word‚ Excel‚ эл.почта )‚ знание

прикладных программ (AutoCad‚
Credo‚ Credo Dat‚ Microstation).
Знание тахеометров Leica‚ Sokkia‚
Trimble знание GPS-приборов приветствуется. Командировки, проживание
в общежитии Московской области‚
оплата спецодежды. Оформление по
ТК‚ отпуск‚ больничные.
6-84-30, mna@rusmoloko.ru

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 51 (464)
По горизонтали: 1. Междоусобица. 3. Бессмертник. 15. Белорус.
17. Пьеро. 18. Жбан. 21. Сумка. 22. Ева. 23. Гипс. 25. Хохол. 28. Чуни.
29. Сап. 30. Кашне. 31. Сват. 32. Служанка. 33. Сноб. 35. Бездна. 38.
Кайра. 40. Сонет. 42. Джим. 43. Рында. 47. Олеко. 51. Брызги. 55.
Херес. 56. Кебаб. 57. Орки. 58. Диспут. 59. Шаттл. 60. Автобаза. 62.

Блок. 66. Кайма. 69. Ехор. 71. Ату. 72. Блуд. 74. Килт. 75. Вега. 76.
Шпор. 77. Автол. 78. Елец. 79. Абажур. 80. Буксир. 81. Аарон. 82.
Тафт. 83. Ласа.
По вертикали: 2. Пикассо. 4. Свершение. 5. Множество. 6. Рубаха.
7. Нал. 8. Кирилл. 9. Массаж. 10. Жасмин. 11. Отдача. 12. Сименс.
13. Бега. 14. Цапфа. 16. Винокур. 19. Енот. 20. Особь. 24. Пава. 26.
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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!

