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Этот статус, который многие тысячи россиян, отдавшие свое предпочтение молочным продуктам
из благодатной Рузы, давно уже приняли как данность, был официально подтвержден
организаторами премии «Здоровое питание». Агрохолдинг «Русское молоко», выпускающий
35 наименований молочной продукции под брендом «Рузское молоко», стал лауреатом этой
престижной Всероссийской премии в номинации «Лучшая компания-производитель»
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Виктор Алкснис:

«В ТУЧКОВЕ
ПРОДАНО ВСЁ,
ЧТО МОЖНО
И НЕЛЬЗЯ!»
Тучково. Сегодня этот, казалось бы, ничем не примечательный городок на западе Подмосковья обрел уникальнейший статус не только в Московской области, но и во всей России.
Городское поселение Тучково является единственным (!) из всех муниципальных образований страны, где власть — как исполнительная, так и представительная — находится в руках оппозиции. Команда ее безусловного лидера Виктора Имантовича Алксниса на прошедших в сентябре этого года выборах получила тотальную поддержку избирателей этого
самого крупного населенного пункта в Рузском районе. Тучковцы поверили, что своими
бюллетенями смогут кардинально изменить опостылевшую всем ситуацию в родном городе. И сделали это. Поднадоевшие всем персонажи из засаленной номенклатурной колоды
ушли в прошлое; в органах самоуправления и Совете депутатов новые люди. Какое видение у них дня сегодняшнего, что собираются воплотить в жизнь уже завтра? Эти и многие
другие вопросы прозвучали в ходе состоявшейся беседы главы Тучково Виктора Алксниса
и главного редактора «Рузского курьера».
— Виктор Имантович,
прежде всего, хотелось бы
поздравить вас с победой на прямых выборах.
Хотя, если быть честным,
то с поздравлениями мы несколько опоздали. Поздравить вас можно было еще
в 2009 году, когда в Тучкове на выборах главы района Олег Якунин потерпел
просто неприличное поражение, несмотря на весь
имевшийся у него административный ресурс. Да и год
спустя, вы убедительно
обошли своих оппонентов
на выборах главы Тучково.
Тогда победу у вас самым
наглым образом украли.
Сейчас сделать этого не получилось. Вы заняли пост
главы. Богатое ли «наследство» досталось от предшественников?
— За поздравление благодарен. Приложу все силы,
чтобы доверие земляков
оправдать. Наша главная задача — делами доказать, что
оппозиция способна не только выступать на митингах,
но и реально руководить хозяйством, изменить ситуацию
в лучшую сторону. Делать это
придется под самым пристальным вниманием как районной,
областной власти, так и правоохранительных органов. Ситуация в Тучкове, как вы знаете, уникальная: действующую
власть народ своими голосами
отправил в отставку, а к победившим оппонентам всегда отношение настороженное.
Но уже с первых дней к нам
пришла уверенность — проблем, которых нельзя решить, нет. Хотя их масса накопилась. Я живу в Тучкове уже
20 лет, восемь лет представлял интересы своих земляков
в Госдуме РФ, но, став главой
Тучково, не ожидал, что все
окажется настолько плохо.
— Звучит не очень весело.
— Поводов для оптимизма не наблюдается. В настоящий момент, как выяснилось, в Тучкове продано все,

что можно, и все, что нельзя. Создается впечатление,
что предыдущие администрации работали не на благо тучковцев, а на обеспечение чьих-то бизнес-интересов.
Муниципальной собственности у городского поселения Тучково практически нет.
Остался лишь 21 мелкий объект, да и те в большинстве
своем уже внесены в список приватизации и по закону они должны быть в ближайшее время проданы. Приведу
лишь несколько фактов. Есть
у нас муниципальное унитарное предприятие ГП «Тучково», основная задача которого поддержание порядка
на улицах поселка. Это еще
наследник советских времен.
У предприятия была своя производственная база, где располагалась спецтехника для
уборки города, боксы для ремонта и т. п. Два года назад все
это было продано, и теперь мы
вынуждены платить огромные
деньги за аренду тех же самых
помещений, которые раньше находились у города в собственности. Недавно новый
собственник взвинтил аренду. МУП платить такие деньги не может. Техника в буквальном смысле отправлена
на улицу. Решить этот вопрос
будет очень сложно. А ситуация со зданием в Восточном
микрорайоне, где размещены детские спортивные секции? С удивлением узнал, что
предыдущей администрацией
в список выставленных на приватизацию объектов включено
здание, где ребятишки занимаются борьбой и боксом. При
этом за год до этого прежний
состав Совета депутатов под
давлением жителей включил
это здание в число объектов,
не подлежащих приватизации.
И невзирая на свое же решение прежний Совет все-таки
поддержал решение о продаже этого здания. То есть судьба этих спортсекций была уже
предрешена — закрыть и детей выгнать на улицу!

— А какие резоны были
предъявлены в защиту таких сомнительных для города сделок?
— Под это подводятся сомнительные доводы о необходимости пополнения бюджетов района и города. Кстати,
именно так же обосновывают необходимость продажи
здания бывшей музыкальной
школы на улице Советской.
Меня уже три месяца обрабатывают по этому вопросу. Буквально несколько дней назад
один из заместителей главы
района, не добившись моего
согласия в этом вопросе, уходя, в раздражении, хлопнул
дверью моего кабинета. Некоторые должностные лица Администрации района настойчиво убеждали меня изменить
разрешенный вид деятельности этого здания (кстати,
к этому зданию в центре города привязан участок в 15 соток — лакомый кусок для «инвесторов») с «музыкальной
школы» сначала на «торговоофисное помещение», а теперь на «административное
здание». Но я убежден, что
там будет завтра — очередной
торговый Центр. Решили вопрос просто — назначили публичные слушания. Районным
властям предложил самим
уговорить тучковцев поменять
статус здания. В результате
жители города единогласно
«отклонили» это предложение
района.
Словом, город не имеет никаких возможностей для экономического и социального развития. Ветераны ко мне
приходят, просят выделить им
для общественной работы какую-никакую комнатушку. И мы
рады бы им навстречу пойти,
но нет таких возможностей.
Просят люди выделить помещение под музей Гиляровского. Опять нет. Просят предоставить помещение для кружка
«Умелые руки», но у нас такой возможности нет. Все распродано. Годы «прихватизации» полностью уничтожили

социальную инфраструктуру
Тучкова.
Вторая проблема. Движение большегрузов через центр
Тучково. Они разбивают дороги, отравляют жизнь тучковцам, невзирая на то, что
на въездах в Тучково стояли
запрещающие знаки «Транзитный проезд запрещен».
Но с 1 сентября этого года
в правилах дорожного движения перестало существовать само понятие транзитного
проезда. В результате сложилась абсурдная ситуация, когда размещенные в промзоне
на окраинах города предприятия, налоги которых формируют наш бюджет, оказались
на грани остановки. Они не могут ни завезти сырье, ни вывезти готовую продукцию. При
этом районная ГИБДД както избирательно относилось
к многотонным фурам, проезжающим через Тучково. Если
грузам для завода LG был дан
зеленый свет, то нашим районным производителям дорога закрыта наглухо. Я попросил
объяснить ситуацию у руководства районного ГИБДД,
и получил удивительный ответ: якобы эти машины с иностранными номерами являются «экстерриториальными»
и останавливать их инспекторы не имеют права. Позвольте,
но закон на территории нашей
страны является обязательным и для всех иностранцев.
Как это происходит во всем
мире. Здесь имеем какое-то
местное изобретение.
Решить возникшую проблему возможно только разумным переносом дорожных
знаков и поиском альтернативных путей проезда в наши
промзоны. Например, со стороны Рузы с помощью старого технологического шоссе, проложенного в 70-е годы
из района деревни Марс
в Тучково. Не заезжая в город, фуры смогут доставлять
грузы на предприятия в этой
промзоне. Но выяснилось,
что часть дороги уже продана

в частную собственность
и крупнейший налогоплательщик в районный и тучковский
бюджет ООО «Московская кофейня на паях» оказался отрезанным от выезда на трассу.
Поскольку этот участок земли был продан администрацией района, то мы обратились
к районной администрации
с просьбой объявить публичный серветут, т. е. обязать владельцев земли использовать
этот участок исключительно под дорогу. Пришел ответ, чтобы мы объявили этот
сервитут своим решением.
Я считаю это неправильным,
поскольку эта земля продавалась без согласования с нами.
Да, согласно закону о местном самоуправлении вопросы продажи земли входят
в полномочия района, но хотелось бы надеяться, чтобы
в будущем нас хотя бы ставили в известность о планах
продажи земельных участков
на территории Тучково и спрашивали наше мнение.
Невзирая на все трудности,
все же проблема большегрузов в настоящий момент нами
решается.10 декабря у нас состоялось большое совещание
с участием представителей
Московской области, района
и администрации Тучково. Наконец был решен вопрос переноса запрещающего знака
на автодороге Дубки — Тучково ближе к железнодорожному переезду и в результате
был открыт проезд к предприятиям, расположенным в микрорайоне «Бетонный». Пока
остался нерешенным вопрос
с использованием технологического шоссе из Марса, т. к.
эта дорога требует серьезного
ремонта.
— Читатели «РК» нередко жалуются на хаотичную
застройку Тучково. Самопальные «шанхайчики» и магазинчики всех калибров
заполнили все жизненное
пространство. Пройти нельзя, не говоря уже об эстетической неприглядности
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подобных «архитектурных»
изысков.
— Самострой — огромная
проблема для Тучково. Строят
самые натуральные скворечники, без разрешений строят,
без проектов. Кто где горазд.
И в этой ситуации очень странную позицию занимает прокуратура. Приведу такой пример.
Предприниматель А. Григорян
пару лет назад решил построить новое здание магазина
в центре Тучково у железнодорожного вокзала. Ни проекта, никаких разрешающих
документов у него не было
и нет по сей день. Администрация Тучково неоднократно выносила ему предписания
на прекращение незаконного строительства.Но поскольку господин А. Григорян считает, что именно он главный
в поселке Тучково, то он плевать хотел на эти предписания.
Тогда Тучковская администрация обратилась за помощью
в Рузскую городскую прокуратуру. Прежний глава администрации Тучково Э. Хайдаков
дважды обращался к рузскому
городскому прокурору С. Маневу с просьбой принять меры
прокурорского реагирования
и привлечь А. Григоряна к административной ответственности за незаконное строительство. И получил ответ, что
незаконное строительство
действительно ведется, но поскольку на момент проверки
рабочих на стройке не оказалось, то оснований для прокурорского реагирования нет.
Да, стены есть, а работы не ведутся. С тем и отбыли. А между тем строительные работы
велись и ведутся ежедневно. После моего избрания я,
как глава городского поселения Тучково, тоже обратился к С. Маневу с официальным
письмом о необходимости
прокурорского реагирования.
Прошло уже полтора месяца,
но ни ответа, ни мер прокурорского реагирования нет. А ведь
на сегодняшний день незаконное строительство уже близко к завершению, заканчивается оборудование кровли.
Интересно, что является причиной нежелания рузского городского прокурора С. Манева
привлекать к ответственности индивидуального предпринимателя А. Григоряна? Какие
личные отношения их связывают? Ведь налицо странная избирательность руководителя
районной прокуратуры к незаконной деятельности частного
предпринимателя.
Или возьмем печально известную «Золотую вертикаль»
напротив железнодорожной
станции. Мало того, что целесообразность строительства
этого торгового центра весьма
спорна, но и построен он с грубейшими нарушениями всех
существующих норм. По стене
торгового центра идет труба
теплотрассы. В подвале здания — супермаркет. Случись
что, получим бассейн с плавающими там трупами. Люди
могут попросту свариться заживо.
Мириться с такой ситуацией
мы не будем. Сейчас создана

специальная комиссия для
расследования фактов незаконного строительства в городе. Будем доходить до суда,
и все незаконные постройки
сносить.
— ЗИЛовская свалка.
Сколько лет говорят о ней.
Как планируете «вылечить»
эту головную боль тучковцев?
— В настоящий момент решением тучковской админитсрации работы по рекультивации полигона компанией
«МеталлИнвестРегион» приостановлены. Со стороны предпринимателей были зафиксированы различные нарушения,
ими не были предоставлены необходимые документы.
Представители компании грозят нам судами. Но полностью
решить вопрос о расторжении
аренды полномочна лишь администрация района. Именно
она в 2008 году подписала договор об аренде с этой фирмой. И расторгнуть его может
только она. Райадминистрация
уверяет нас, что ей подан иск
на расторжение, но, как известно, рассматриваются такие иски очень долго.
В связи со строительством ЦКАД возникла хорошая
идея — вывозить извлекаемый
грунт и остатки бетонных конструкций со строительных площадок для засыпки ЗИЛовского карьера в Тучкове. Но здесь
нам надо быть очень осторожными. Под видом грунта нам
могут завозить бытовые отходы
или иловые отложения. Только при наличии строгих юридических соглашений сторон
и жесткого контроля над процессом такой проект может
быть воплощен в жизнь. Причем, осуществление его принесет городу 100 гектаров площадей, на которых можно будет
развернуть строительство объектов инфраструктуры.
— Словом, проблем хватает. Есть ли положительные моменты в начале вашей работы?
— Безусловно. Радостная
для проживающих в ветхом жилье людей новость. В следующем году начнет реализовываться программа расселения
ветхого жилья. Областной бюджет в рамках программы выделяет нам 250 миллионов рублей. Остальные 58 миллионов
должен обеспечить город. 165
семей получат современное
благоустроенное жилье. Учитывая, что весь бюджет Тучково
составляет 150 миллионов, задача это не простая. Придется
где-то ужаться, где-то сэкономить. И где это можно сделать,
мы видим. Дело святое, средства изыщем.
Наконец-то решился еще
один больной для тучковцев
вопрос — обеспечение нормального переезда через железнодорожные пути. Решение
о строительстве путепровода
над железнодорожным переездом принято, строительство
начнется со второй половины следующего года. Планируемое окончание работ — декабрь 2015 года.
Резюмирую: проблем немало, но все их решить в наших

силах. На выборы мы шли под
лозунгом: «Не врать! Не воровать!» Теперь к нему прибавилось и «Не бояться!»
— Теперь вопросы, ответы на которые, учитывая
ваше долгое пребывание
в оппозиции к администрации Олега Якунина, ждут
многие наши читатели. Как
складываются сейчас отношения Тучкова с районом?
— Деловые отношения,
на мой взгляд, вполне нормальные. Что же касается личных взглядов и убеждений они
не должны мешать этим деловым отношения. Надо уметь
стоять выше этого. Хотя противоречия все же имеют место. Внешне все выглядит
неплохо. Мы регулярно встречаемся с Олегом Александровичем, здороваемся, улыбаемся друг другу. Но, невзирая
на это, у нас во многом разные подходы к развитию, как
Тучково, так и Рузского района в целом. Сейчас он приезжает в Тучково очень часто,
чего, как говорили мне, раньше не было. Я всегда готов договариваться, обсуждать проблемы, искать компромиссы.
В конце концов, политика —
искусство возможного. Но для
меня существует красная черта, перейти которую я не могу.
Это интересы жителей Тучково. У Олега Якунина в работе, безусловно, тоже есть
свои интересы, ведь он глава района и ему надо в первую
очередь обеспечить интересы района в целом. И вот когда этот интерес не противоречит интересам тучковцев, есть
нормальная рабочая ситуация.
Если же интересы моих избирателей нарушаются, то возникают и конфликты.
— И такие конфликты уже
были?
— Да. Я уже рассказывал о желании администрации
района продать здание музыкальной школы. Меня в этом
направлении активно обрабатывали, продавливали свой интерес. Но народ сказал нет. Вообще, мы хотим, чтобы мнение
жителей, высказанное на сходах, являлось для нас не рекомендательным, как это почти
всегда бывает, а обязательным.
Серьезные противоречия
возникли опять же с продажей
земельных участков в Тучкове.
Распоряжается ими районная
администрация. Но, продавая их, она нисколько не интересуется мнением самих
тучковцев. Часто в районной
администрации вообще слабо
представляют ситуацию в поселении. Приведу пример.
Администрация района
продала участок на территории школы № 1. Продала под
автосервис. Никто из руководства поселением уведомлен об этом не был. Но ведь
на этом участке как раз и могла бы быть построена необходимая городу еще одна школа.
Но нет, продано.
Ущемляет это интересы тучковцев? Да, безусловно. Отсюда и конфликты.
— Алкснис мешает налаженному бизнесу районной
администрации?

— Я не один. Ничего
они с нами сделать не могут. Да, если бы один был,
меня бы давно, извините за такое выражение, «схарчили».
Но в тучковском Совете депутатов у нас большинство —
две трети депутатов. То есть,
надо убирать не только меня,
но и менять весь Совет. А это
уже задача сложная.
Пожалуй, с каждым днем
наши отношения с администрацией района будут ухудшаться, потому что наша линия
многим не нравится. Администрация о ней извещена, это
для нее не новость. Зная мою
репутацию, чего-то подобного ждали.
— Одним из первых шагов «новой власти» в Тучково стала отмена решения
прежнего Совдепа по колюбакинской инициативе. Что
вы об этом скажете?
— Считаю колюбакинскую
инициативу большой ошибкой. Как глава не могу выступать против нее — такая норма
формирования Совета депутатов была признана Конституционным судом, и имеет право на жизнь. Но, как человек,
имею право задавать вопросы.
В предыдущем Совете, избранным прямым волеизъявлением граждан, Тучково,
где проживает треть населения района, представляли восемь депутатов. И это среди
18. То есть пропорции соблюдались.
Сейчас же Тучкову отводится чисто декоративная роль.
Только три депутата из 21 будут защищать его интересы.
Столько же, сколько и, например, Ивановское поселение,
где проживает людей в разы
меньше. Так что получается:
по форме правильно, а по существу — безобразие.
Второе. Создается впечатление, что авторы этого проекта не собирались останавливаться лишь, сменив способ
формирования районного Совета депутатов. Очевидно речь
также шла уже о выборе главы
из состава депутатов. То есть,
такой вариант, который имеем сейчас в Тучкове, и который
ничем себя хорошим не проявил. И здесь, по-видимому,
юристы администрации допустили серьезную ошибку. Похоже они пропустили тот момент, что с началом работы
нового Совета депутатов, полномочия главы района автоматически прекращаются (что
и произошло сейчас — А.Г.).
Вслед за первой, они совершают вторую ошибку — ускорить события. По закону колюбакинская инициатива должна
была вступить в силу с октября
следующего года, когда прекратятся полномочия действующего Совета. Но им хотелось
ускорить процесс. Действовали по принципу «если нельзя, но очень хочется, то, значит можно». Спровоцировав
роспуск Совета, районная администрация получила ситуацию, когда даже бюджет район
принять не может. А собрали
новый Совет, и согласно закона о местном самоуправлении
полномочия у главы района
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закончились. Да, сейчас юристы районной администрации
трактуют эту норму так — полномочия О. Якунина закончатся после внесения изменений
в Устав района, которые узаконят «колюбакинскую инициативу и их вступления в законную
силу. А внести такие изменения районный Совет обязан
в течение трех месяцев.
Я вообще не могу понять,
зачем Олег Александрович
ввязался в эту политическую
авантюру? Ведь после вступления изменений в Устав
района в силу полномочия
главы района будут прекращены и назначены досрочные
прямые выборы главы района. А это означает, что уже
с 18 февраля, а то и раньше,
О. Якунин будет обязан уйти
из Белого дома и лишиться
своего кабинета. Тогда каким
образом административный
ресурс может быть применен
в пользу «просто гражданина Якунина»? Ведь понятно же,
что есть существенная разница в ситуации, когда административный ресурс работает
на действующего главу, а другое дело — на простого гражданина.
Колюбакинская инициатива принята с грубейшими нарушениями закона. Даже если
отбросить все остальные нарушения, указанные депутатами в иске в суд, можно
остановиться только на одном факте — проект был принят восемью голосами из 16.
Почему-то и районный, и областной суд, и прокуратура
согласились с этим абсурдным заявлением. Я собираюсь дойти до Верховного суда
России, поскольку убежден,
что Верховный Суд РФ не будет себя позорить анекдотическим решением о том, что 8
из 16 является большинством.
Уверен, что этот абсурд он отменит. Тогда в районе может
наступить очень сложное время. Представьте, какие решения примет за это время новый
Совет. А его, как и все его действия Верховный суд отменит.
Кто-то должен будет за это ответить. И, уверен, ответит.
— Виктор Имантович,
пойдете ли вы на выборы
главы района, если, конечно, они состоятся?
— Я думаю, что состоятся. И губернатор Московской
области, и президент России
говорят, что регионы должны
решать вопросы власти только прямым волеизъявлением. А Рузский район, выходит,
против? Так что нас ждут досрочные выборы главы района. И я намерен в них участвовать. Даже мой небольшой
опыт работы на посту главы городского поселения Тучково
показывает, что решить большинство проблем можно только на районном уровне. Только
это позволит навести порядок
не только в Тучково, но и в других поселения Рузского района. И поэтому повторюсь — я
буду участвовать в досрочных
выборах главы Рузского района
Записал
Алексей Гамзин
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ГРАЦИЯ И КРАСОТА
ЮНОСТИ В ПАМЯТЬ
О ЗОЕ
«Колобки» берут курс
на чемпионство
Там же, в ДВВС «Руза» проходило и открытое первенство Рузского района по мини-футболу.
После пяти туров в нем уверенно лидируют колюбакинские «Колобки». Они пока
не потеряли ни одного очка.
В какой-то степени это закономерно. У команды из Колюбакина давно сыгранный, сбалансированный состав. Прекрасно
организует игру в центре поля
Юрий Лагутенко, не подводит
при завершении атак Вячеслав Штурмбабин, хорош в подыгрыше в атаке и Михаил
Иванов. Вот и недавний лидер
ветеранского футбола минифутбольный клуб «Руза» ничего
в последнем поединке не смог
противопоставить колюбакинцам, проиграв со счетом 3:5.
Но о чемпионстве пока говорить рано, хотя курс взят верный. За последние годы уровень мастерства в рузской
ветеранской лиге подрос. Многие клубы усилились относительно молодыми мастеровитыми игроками, в том числе
и приглашенными со стороны.
Особенно наглядно это видно на примере «Динамо-ОВД».
Команда хоть и проиграла «Колобкам», но шансов на чемпионство и своей боевитости ей

не занимать. В чем смог убедиться еще один претендент
на первое место — клуб «Тучково». Полицейские на этот раз
пропустили гол первыми, но быстро отыгрались и в дальнейшем значительно превзошли
соперника — 3:9. Правда, опережающие по набранным очкам
динамовцев тучковцы все-таки
остались на втором месте. Однако в тучковском коллективе
есть о чем подумать в плане построения командной игры.
Выбирается из функциональной «ямы» и «ДВВС»,
проваливший старт сезона.
Не посчастливилось в матче
с «водниками» сборной Кожино
и воскресной школы. Похоже,
всю обиду от своих прежних неудач Захаров и компания выместили на этом не самом сильном коллективе. Как следствие,
крупная победа «ДВВС» — 12:0.
Зато упорным получился
матч между «Олимпом» из Старой Рузы и «Волково». Однако
более сыгранная Нововолковская команда оказалась сильней — 5:3.
Первенство набирает обороты. Будем надеяться, что
все самое интересное еще
впереди.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Турнир Московской области по художественной гимнастике памяти Героя СССР
Зои Космодемьянской
проходил с 6 по 8 декабря во Дворце водных видов
спорта «Руза».
Это уже 24-е по счету соревнование, посвящено оно было
72-й годовщине Битвы за Москву. Участие в соревнованиях
принимали 140 юных гимнасток
из Москвы, Балашихи, Люберец, Фрязино, Мытищ, Лыткарино, Можайска, Ступино, Сергиева Посада, Дзержинского,
Раменского, Воскресенска,
Одинцова, Обнинска, Селятина, Наро-Фоминска, а также команда Рузского района.

Главным судьей соревнований
была судья республиканской
категории, вице-президент Федерации художественной гимнастики Московской области
Елена Розанова. Организовали турнир областное министерство по физической культуре,
спорту и работе с молодежью,
администрация Рузского района и Федерация художественной гимнастики Московской
области.
Победители определились на третий день проведения турнира. А поздравляли его
участников на торжественной
церемонии 8 декабря в универсальном зале Дворца спорта «Руза». 11-летняя ружанка

Вера Шевкун удостоилась третьего места в своей возрастной категории. Также на третью
ступень пьедестала поднялись представительницы нашего района после выполнения
групповых упражнений. В групповых упражнениях первое место заняли девушки из Дмитрова, второе место — гимнастки
из Одинцово. По годам рождения (с 2005 по 1997) первые
места взяли гимнастки из Москвы, Сергиева Посада, Химок,
Дзержинского, Люберец, Дмитрова, Балашихи и Реутова.
«Серебро» досталось девочкам
из Троицка, Химок, Дмитрова,
Реутова, Дубны и Люберец.
Олег Казаков, фото автора

Все начинается с любви
Районный конкурс молодых семей «Все начинается
с любви» состоялся 29 ноября в Молодежном центре
в Рузе.
Оценивали участников главный специалист по работе
с молодежью отдела по физической культуре, спорту и туризму районной администрации Алла Федотова, почетный
работник образования, член
Союза художников России,
член международной ассоциации ЮНЕСКО, руководитель
изостудии Молодежного центра Зоя Кириллова и заведующая Рузским отделом ЗАГС
Юлия Шурова. В мероприятии
приняли участие пять дружных
семей из Рузского района: Ролдугиных, Холодковых, Мареевых, Катеринич и Шишкановых.
После жеребьевки, определившей последовательность
выступления команд, участники
конкурса провели для зрителей
и судей экскурсию в «Семейный
музей». Коллекции экспонатов впечатляли: здесь, кажется,
было все, начиная со снимков
УЗИ и детских бирок из роддома, заканчивая серьезными достижениями в виде медалей

и грамот со спортивных соревнований и творческих конкурсов.
Многие семьи приняли решение участвовать в мероприятии спонтанно, потому
готовились буквально «на коленке». Несмотря на это все
команды подошли к «домашнему заданию» основательно:
вспомнили всех родственников, привели в порядок семейный «архив» и придумали
интересные стихи для представления своей «визитной
карточки» во втором конкурсе.
Следующим заданием был
блиц-опрос. Здесь участникам
понадобились не только знание привычек своих домочадцев, но и быстрота реакции.
Ведь жюри снижало оценки
за любую заминку!
На отлично справили команды и с музыкальными конкурсами, в ходе которых нужно было
напеть мотив известных песен,
загаданных ведущей и исполнить несколько танцев в разных стилях. Вот тут от души
повеселились и зрители, а конкурсанты проявили не только
спортивные, но и творческие
способности.

Пока жюри подсчитывало баллы, Анастасия Филиппенкова исполнила для гостей
несколько вокальных композиций. Результаты конкурса
стали неожиданными, но приятными. Звание самой счастливой семьи получила команда
Ролдугиных. Семья Шишкановых заняла третье место,
второе место досталось Мареевым, а вот первое место
поделили между собой сразу
две семьи — Холодковых и Катеринич.
Организаторы сделали все,
чтобы мероприятие не превращалось в борьбу за призовые места, а стало душевным семейным праздником,
который сплотил не только семьи, но и всех участников конкурса. Кстати, весной планируется еще один интересное
мероприятие для молодых
и активных семей — парад
детских колясок. На декорирование коляски нужно много времени, так что желающим
принять участие в параде начинать подготовку нужно уже
сейчас.
Анастасия Платонова,
фото автора
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понедельник, 16 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». 16+
01.10 Х/ф «Смертельные мысли».
(США). 16+
03.05 Х/ф «Неестественный повод».
(США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 21.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
17.30 «Сваты-5». 12+

18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
00.40 «Девчата». 16+
01.20 «Двенадцать стульев». Комедия. 1-я серия
06.00 «Настроение»
08.25 «Блондинка за углом». Комедия. 12+
10.00, 21.45 Петровка, 38. 16+
10.20, 11.50 «Схватка в пурге».
Остросюжетный фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
12.25 «Постскриптум». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
15.55 «Берем все на себя». Военный фильм. 12+
17.50 «Точка невозврата». Специальный репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 Детектив Татьяны Устиновой.
«Мой личный враг». 1-я и 2-я серии.
12+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.15 Без обмана. «Кто обул наших
мужчин?» 16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Нанотехнологии». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Горюнов». Остросюжетный
сериал. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Шахта». Остросюжетный
сериал. 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Бесприданница». Фильм
13.00 Д/ф «Балахонский манер»
13.10 «80 лет Валентину Тернявскому. «На волне моей памяти»
13.50 «Мировые сокровища культуры». «Помпеи. Путешествие в
Древний мир»
14.10 Д/ф «Мгновения славы. Вячеслав Тихонов»
14.45, 01.40 «Семнадцать мгновений весны»
15.50 «Время желаний». Фильм
17.30 Звезды скрипичного искусства. Анне-Софи Муттер
18.25 «Мировые сокровища
культуры». «Картахена. Испанская
крепость на Карибском море»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 «Острова». Изабелла Юрьева
22.15 «Тем временем»

23.00 «Силуэты». Авторская программа Анатолия Смелянского
23.50 Д/ф «Олег Григорьев. Портрет «Под мухой»
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
05.30 «Моя рыбалка»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Следственный эксперимент». Доказательство на кончиках
пальцев. 16+
09.55 «Следственный эксперимент». Немые свидетели. 16+
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 00.10 «Моя планета»
12.00, 16.10, 21.45 Большой спорт
12.20, 14.25 Биатлон. Кубок мира
13.40 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины
15.20 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины
16.30 «24 кадра». 16+
17.00 «Наука на колесах»
17.35 «Язь против еды»
18.05 «Позывной «Стая». Остров
Смерти». 16+
19.50 «Позывной «Стая». Попутный
ветер». 16+
22.05 «Иные»
00.40 «Обитатели «Скалы пумы».
Фильм Сергея Ястржембского
05.00 «Мистические истории». 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые
руки». 16+

06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.30 «Пропавшие без вести». 16+
20.30 «Военная тайна». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40, 03.30 Боевик «Электра»
(США - Канада). 16+
01.30 «Мошенники». 16+
06.00 М/ф . 0+
06.50 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00,
23.50, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 12.30 «Молодежка». 16+
10.30 «Рыцарь Камелота». Комедия
(США). 16+
14.10 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
21.00 «Молодёжка». Фильм о фильме. 16+
22.00 «Мошенники». Комедия (США
- Германия). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30 «Галилео». 16+
04.30 «Животный смех». 16+

вторник, 17 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.15, 03.05 «Ужин с придурками».
Комедия (США). 16+
03.35 «Все трофеи Елены Прокловой»
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00, 21.00 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
17.30 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.50 «Сваты-6». 12+
02.00 «Двенадцать стульев». 2-я
серия
03.10 «Закон и порядок-18». 16+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Похищение «Савойи». Приключенческий фильм. 6+
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться». 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Ты заплатишь за все». Мелодрама. 1-я серия. 12+
13.40 Без обмана. «Кто обул наших
мужчин?» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Игра без козырей». Детектив. 1-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Мой личный враг». 3-я и 4-я
серии. 12+
21.45, 02.50 Петровка, 38. 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.15 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм Леонида Млечина.
Часть 1-я. 12+
00.40 «Каменская». «Смерть и немного любви». Детектив. 16+
03.10 «Исцеление любовью». 12+
04.05 «Право на жизнь». Познавательный сериал. 6+
04.55 «Дом вверх дном». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Горюнов». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Шахта». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.05 «Чудо техники». 12+
02.40 Дикий мир. 0+
03.15 «Следственный комитет». 16+
05.00 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 «Тень сомнения».
Фильм (США)
13.05 Д/ф «Андреич»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Д/ф «Он еще не наигрался.
Лев Дуров»
14.45 «Семнадцать мгновений
весны»
15.50, 20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга»
16.35 «Имена на карте. Борис
Вилькицкий»
17.00 Жизнь замечательных идей.
«Наследники Икара»
17.30 Звезды скрипичного искусства. Юлиан Рахлин и Вадим Репин
18.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Бразильское
чудо»
21.30 «85 лет Леониду Броневому.
«Театральная летопись»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «И.С. Тургенев. «Ася»
23.00 «Силуэты»
01.35 Э. Григ. Сюита в старинном
стиле «Из времен Хольберга»
05.05 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.35 «24 кадра». 16+
06.05 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время. Панорама дня

09.25, 02.30 «Иные»
10.25, 23.30 «Наука 2.0»
11.30, 00.30 «Моя планета»
12.00, 17.15, 22.05 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
16.25 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Женщины. 5 км
17.35 «Сборная - 2014» с Дмитрием
Губерниевым»
18.10 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км
19.30 «Смерш». Боевик. 16+
22.25 «Основной элемент». Цветы
зла
22.55 «Основной элемент». Крутые
стволы
01.00 «Под знаком «Зеленого листа». Фильм Сергея Ястржембского
01.35 «На пределе». 16+
03.30 «Новосибирские острова.
Загадки земли мамонта»
04.25 «В мире животных»
04.55 «Моя рыбалка»
05.00 Боевик «Электра». 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые
руки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+

09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00, 19.30 «Пропавшие без
вести». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40, 02.50 Боевик «Шесть пуль»
(США). 16+
01.40 «Мошенники». 16+

06.00 М/ф . 0+
06.50 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 00.00 «6
кадров». 16+
09.30, 12.30, 21.00 «Молодёжка».
Фильм о фильме. 16+
10.30 «Мошенники». Комедия. 16+
14.00, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
22.00 «Вокруг света за 80 дней».
Комедия (США). 16+
00.30 «Галилео». 16+
04.30 «Животный смех». 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+
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среда, 18 декабря
03.25 «Закон и порядок-18». 16+
04.10 Комната смеха
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». 18+
01.15, 03.05 «Осада». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.30 «Евгений Моргунов. Невыносимый балагур»
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 21.00 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
17.30 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.50 «Сваты-6». 12+
02.00 «Двенадцать стульев». 3-я
серия

06.00 «Настроение»
08.30 «Приезжая». Мелодрама. 6+
10.25 Д/ф «Сергей Филиппов.
Люди, ау!» . 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Ты заплатишь за все». 2-я
серия. 12+
13.40 «Брежнев, которого мы не
знали». Часть 1-я. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Игра без козырей». 2-я
серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 Детектив Татьяны Устиновой.
«Большое зло и мелкие пакости».
1-я и 2-я серии. 12+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.10 «Брежнев, которого мы не
знали». Часть 2-я. 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.15 «Ты у меня одна». Мелодрама. 16+
03.10 «Исцеление любовью». 12+
04.10 «Как прокормить крокодила».
Познавательный сериал. 12+
04.55 «Дом вверх дном». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Горюнов». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Шахта». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Следственный комитет». 16+
05.00 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Веревка». Фильм
(США)
12.40 «Мировые сокровища
культуры». «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
12.55 «Владимир Лепко. Любовь ко
всем»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Гавриил Барановский
14.00 «Театральная летопись».
Леонид Броневой
14.45 «Семнадцать мгновений
весны»
15.50, 20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга»
16.35 «Имена на карте. Ян Нагурский»
17.00 Жизнь замечательных идей.
«А всё-таки она вертится?»
17.30 Звезды скрипичного искусства. Давид Грималь и ансамбль
«Диссонансы»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
21.30 Гении и злодеи. Герберт
Уэллс
22.00 Д/ф «Александр Рукавишников. Хроника Летящего Слона»
23.00 «Силуэты»

01.10 Концерт Национального
академического оркестра народных инструментов России им. Н. П.
Осипова
05.05, 01.40 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
06.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.05 «Основной элемент».
Цветы зла
09.55, 02.35 «Основной элемент».
Крутые стволы
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 00.10 «Моя планета»
12.00, 15.30, 21.45 Большой спорт
12.20 «Золото нации. Инга Медведева. Самый трудный вид спорта»
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «Язь против еды»
13.55 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Смешанная эстафета
15.50 «Завтра нашего мира». 16+
16.55 «Полигон». Воздушный бой
17.25 «Полигон». РХБЗ
18.00 «Позывной «Стая». Кулон
Атлантов». 16+
19.50 «Позывной «Стая». Восток дело тонкое». 16+
22.05 «Покушения». 16+
00.40 «Дед Степан, Мартьям и
Малмефа: Или русские староверы в Боливии». Фильм Сергея
Ястржембского
01.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
03.00 «Кызыл-Курагино. Последние
дни древних цивилизаций»
04.00, 04.25 «Заповедная Россия»
04.55 «Моя рыбалка»
05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+

07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00, 19.30 «Пропавшие без
вести». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Не
родись красивой». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40, 02.40 Фильм ужасов «Нечто»
(США). 16+
01.40 «Мошенники». 16+

06.00 М/ф . 0+
06.50 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 23.00,
00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 12.30 «Молодёжка». Фильм
о фильме. 16+
10.30 «Вокруг света за 80 дней».
Комедия. 16+
14.10 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
21.00 «Поездка в Америку» Комедия (США). 16+
00.30 «Галилео». 16+
04.30 «Животный смех». 16+

четверг, 19 декабря

05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.50 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир. По окончании - программа «Время»
22.00 «Нюхач». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Как обменяться телами».
Комедия (Франция). 18+
01.35, 03.05 «Джон и Мэри». Мелодрама (США). 16+
03.30 «Вячеслав Тихонов. Утомленный судьбой»
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Москва

12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина
15.00 «Тайны института благородных девиц»
17.30 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-13». 12+
22.50 «Сваты-6». 12+
00.55 «Кузькина мать. Итоги». «На
вечной мерзлоте». 12+
02.00 «Честный детектив». 16+
02.30 «Двенадцать стульев». 4-я
серия
03.55 «Закон и порядок-18». 16+
04.45 Вести. Дежурная часть
06.00 «Настроение»
08.25 «Впервые замужем». Мелодрама. 12+
10.20 Д/ф «Галина Волчек. Любовь
и заблуждения». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Ангел пролетел». Мелодрама. 12+
13.40 «Брежнев, которого мы не
знали». Часть 2-я. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Одинокий автобус под дождем». Детектив. 1-я серия. 12+
16.50 «Доктор И...» 16+

17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Большое зло и мелкие пакости». 3-я и 4-я серии. 12+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.15 «Брежнев, которого мы не
знали». Часть 3-я. 12+
00.40 «Во имя короля». Приключенческий фильм (США - Канада
- Германия). 16+
03.05 «Исцеление любовью». 12+
04.05 «Как прокормить льва». Познавательный сериал . 12+
04.55 «Дом вверх дном». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели. 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Горюнов». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Шахта». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Следственный комитет». 16+
05.00 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Окно во двор».
Фильм (США)
13.10, 20.00 Праздники. Святитель
Николай
13.35 «Россия, любовь моя!»

14.05 «Алексей Эйбоженко. Путешествие по времени»
14.45 «Семнадцать мгновений
весны»
15.50, 20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга»
16.35 «Имена на карте. Владимир
Визе»
17.00 Жизнь замечательных идей.
«Инсулиновые войны»
17.30 Звезды скрипичного искусства. Даниэль Хоуп
18.15 Д/ф «По следам космических
призраков»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Нефертити»
21.30 Юбилей актрисы и режиссера. «Галина Волчек. Коллекция»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Силуэты»
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Святые скалы Метеоры»
05.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
06.05 «На пределе». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.05 «Покушения». 16+
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 00.10 «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.45 Большой спорт
12.20 «Золото нации. Иван Прокопьев. Чемпион своей жизни»
12.50 «Полигон». Воздушный бой
13.20 «Смерш». Боевик. 16+
15.55 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины
17.10 «Сборная - 2014» с Дмитрием
Губерниевым»
17.45 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины
19.40 «Кандагар». Боевик. 16+
22.05 «Прототипы»
00.40 «Вануату. Русский след».
Фильм Сергея Ястржембского
01.10 «24 кадра». 16+

01.40 «Наука на колесах»
03.00 «Наше все»
04.00, 04.25 «Заповедная Россия»
04.55 «Моя рыбалка»

05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00, 19.30 «Пропавшие без
вести». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.30 «Великие тайны». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40, 03.30 Комедия «Свадебный
переполох» (США - Германия). 16+
01.40 «Чистая работа». 12+
02.30 «Мошенники». 16+

06.00 М/ф . 0+
06.50 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 13.20, 13.30, 14.00,
23.10, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30 «Няня». Комндия (США). 16+
11.20 «Поездка в Америку». Комедия. 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
21.00 «Поменяться местами». Комедия (США). 16+
00.30 «Галилео». 16+
04.30 «Животный смех». 16+

СЕЛЬСКИЙ
КУРЬЕР

№ 49 (564)
11 декабря 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

О страховом возмещении
при потере урожая

Владимир Путин:

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
НЕ ОСТАВИМ»
— Мы конечно, безусловно, не бросим наших сельхозтоваропроизводителей,
которые в сложной ситуации оказались в связи с засухами и с наводнениями
на Дальнем Востоке, в связи, надо прямо сказать,
и со вступлением России
во Всемирную торговую организацию, что ставит некоторые отрасли сельского хозяйства в достаточно
сложное положение, повышающее конкурентную
борьбу на нашем собственном рынке, — заявил Путин
на форуме Общероссийского народного фронта.
Президент РФ отметил,
что после вступления России
в ВТО объем импорта вырос.
— Несмотря на то, что
мы сделали много в сфере

птицеводства, и там еще
не все проблемы решены, —
констатировал Путин. — Есть
проблемы и в сельхозмашиностроении, в молочной промышленности и др.
Тем не менее, президент
указал, что у России есть защитные механизмы и в рамках ВТО.
— Напомню, мы
до 2013 года, то есть до этого года включительно, имеем
право субсидировать экономику в объеме девяти миллиардов долларов. Потом 4,5
миллиарда долларов и постепенно должны это снижать, —
сказал Путин. — Но это очень
большой и очень хороший,
большой объем в виде подушки безопасности.
Глава государства сообщил,
что в этом году на поддержку

Принц Уильям займется
сельским хозяйством
Принц Уильям, капитан запаса Королевских ВВС,
в сентябре ушедший в отставку с военной службы,
в 2014 году намерен заняться сельским хозяйством.
Наследник престола готов поступить на курсы обучения сельскому хозяйству.
31-летний Уильям надеется,
что сможет получить необходимые знания для того, чтобы

принять от отца в управление
личное владение королевской
семьи — герцогство Корнуолл,
когда принц Уэльский Чарльз
станет королем. Как стало известно, наследник британского престола готовится к поступлению в Кембриджский
университет на курсы сельскохозяйственной экономики.
Фермерские традиции королевской семьи может

сельского хозяйства было направлено 200 миллиардов рублей. Однако даже такой значительной суммы все равно
не достаточно.
Что касается этой суммы
субсидий и поддержки, Путин
подчеркнул важность ритмичности денежных поступлений.
— Мне губернаторы,
во всяком случае, так говорят. Из регионов мне говорят об этом представители крупного сельхозбизнеса,
что есть проблемы с ритмичностью поступления этих
средств финансовой поддержки, — констатировал
президент. — Но это все
не носит критичного характера. Будем над этим серьезно работать, и такой сигнал
правительству я обязательно
пошлю, — пообещал он.

продолжить и недавно появившийся на свет наследник —
сын принца Уильяма Джордж,
который на днях был одарен
стадом скота (из четырех коров, быка и козла) в Кении. Необычный подарок маленькому
принцу преподнесли представители одной из африканских
народностей — самбуру. Все
животные сейчас выращиваются в кенийском заповеднике Лева Даунс — именно здесь
принц Уильям сделал предложение своей будущей супруге
Кейт Миддлтон.

Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли на рассмотрение нижней палаты
законопроект о страховом возмещении при потере урожая. Документ вносит
поправки в законы «О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования» и «О развитии сельского хозяйства».
Авторы законопроекта —
Геннадий Кулик и Николай Панков — отмечают: правоприменительная практика показала,
что существующие условия
страхования не обеспечивают сельскохозяйственным товаропроизводителям возмещения потерь вызванных
наступлением страхового случая. «По действующим условиям страхования возмещение выплачивается при гибели
урожая, когда потеря его составляют более 30 процентов

против плановых расчетов», —
говорится в тексте пояснительной записки.
По словам депутатов,
во многих регионах, муниципалитетах и хозяйствах практически такого размера недобора урожаев при наступлении
страхового случая бывает
очень редкими и, как правило,
в отдельных хозяйствах. Единороссы отмечают, что сельхозпроизводители таких территорий не заинтересованы
в заключение страховых договоров, «так как понятно, что их
расходы на выплату страховых
премий не работают в интересах хозяйства».
Проектом закона предлагается снизить страховое возмещение при наступлении страхового случая и потери урожая
в размере 25 процентов от основного объема.
Евгений Левищенко

Первая подмосковная
экоферма
В Шаховском районе Московской области 4 декабря
состоялось торжественное
открытие первого в России
семейного агротуристического комплекса «Экоферма
Коновалово».
Основной целью реализации проекта АТК «Экоферма
Коновалово» являлось создание вертикально интегрированного комплекса замкнутого цикла, со всей необходимой
инфраструктурой для производства экологически безопасной продукции питания
и предоставления высококачественных услуг в агротуризме. АТК «Экоферма Коновалово», расположенный в 120
километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, стал флагманом в зарождающейся отрасли органического земледелия
страны и настоящей жемчужиной агротуризма в России.
Владельцы АТК — семья Коноваловых, прибрели в 2009 году
участок земли площадью пять
гектаров и за четыре года построили успешный агробизнес. АТК включает в себя землю и установки для заготовки
сена и выращивания экоовощей, экоферму на 20 голов
КРС, птицы и мелко рогатого скота, мини-цех по переработке молочной экопродукции производительностью
500 литров в смену. А также
кафе на 48 посадочных мест,

мини-отель на 36 человек, гостевой дом на 12 человек и три
собственных розничных магазина в Подмосковье.
— В сфере сельского туризма я бы назвал Александра
Коновалова первооткрывателем, — подчеркнул в своем выступлении заместитель
председателя правительства
Московской области В. Н. Барсуков. — В нашей стране доля
этого вида туризма составляет
всего три процента от общего
числа, в то время как в Европе это второй по популярности
вид отдыха — после пляжного.
Александр Коновалов старается делиться своим уникальным опытом, для чего на базе
«Экоферма Коновалово» создал первый в России Учебный
центр экобизнеса и агротуризма. С таких, как он, надо брать
пример — и мы будем оказывать разностороннюю поддержку таким хозяйствам.
— При создании АТК «Экоферма Коновалово» ее владельцы активно сотрудничали
с районной администрацией, инвестиции которой в этом
году составили 67 миллионов
рублей. Я рад, что семья Александра Коновалова выбрала
именно Шаховской район для
строительства своей экофермы, — этими словами закончил официальную церемонию
глава Шаховского муниципального района З. А. Гаджиев.
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НАШИ ЛЮДИ

Мы давно слышали о водителе из ОАО «Тучковский»
с 52-летним стажем. Честно говоря, не представляли
себе, как в таком возрасте
еще можно крутить баранку. Но когда познакомились,
все наши сомнения отпали.
Ну, никак не дашь ему его
лет! Дмитрий Алексеевич
Сивачев — неординарный
человек, интересный собеседник, активная, позитивная личность. Многим молодым фору даст!
У Дмитрия Алексеевича всего одна запись в трудовой книжке — совхоз «Тучковский».
Здесь он проработал всю свою
жизнь — сначала трактористом,
потом водителем. И, несмотря на свой почтенный возраст,
а ему уже 76 лет, трудовую биографию заканчивать не собирается. По-прежнему трудится на своем ГАЗ-53. Машина
с историей, 1986 года выпуска.
Гендиректор «Русского молока»
Геннадий Андреевич Белозеров
неоднократно предлагал получить новый автомобиль, однако
Сивачев отказывается:
— Пусть молодежь новую
технику осваивает, на мой век
и этой старушки хватит.
К своей машине Дмитрий
Алексеевич относится, как
к живой: шутка ли, уже 27 лет
вместе! Такого ухода и заботы
не всякий личный автомобиль
удостаивается!
— Всех этих антифризов я
не признаю — от них шланги
портятся, — рассказывает шофер. — Заливаю только воду.
Зимой на ночь сливаю. Если мороз больше 20 градусов — воду
подогреваю. С утра пока дорожку от снега чищу да завтракаю — вода согреется, можно
ехать. Ремонтирую только сам,
чтоб быть уверенным, что сделано на совесть. Чувствует мою
заботу, потому и не подводит.
Дмитрий Алексеевич рассказал нам много интересного про совхоз, в котором трудился всю жизнь. Как нелегко
тогда работалось в сельском
хозяйстве — дорог не было,
моста через Москва-реку
тоже. Чтобы перевезти молоко из Морева, ездили в объезд
или грузили бидоны на лодку,
а на другой стороне реки перегружали в автомобиль.
— А то еще в брод! У меня камушек был приметный в воде —
если торчит — можно ехать,
а нет — нужно ремень с вентилятора снимать, чтобы двигатель не залить. В распутицу
можно было проехать только с цепями на колесах. Доезжаю до Поречья — цепи надеваю. И так три-четыре поездки
в день. Совхоз тогда самый крупный был — с полрайона: отделения Орешковское, Барынинское,
Неверовское, Поречье, Моревское, Марс, Центральное. И народу много работало — и молодежь, и пенсионеры — никто
дома не сидел.
Силос заготавливали в ямах,
зеленую массу вниз опускали;
пока погрузчики не появились,
очень тяжело приходилось.
Стогометатели частенько переворачивались — колес-то дефицит, поставят на «Беларусь»
что есть — одно побольше,

ЖИЗНЬ — ДОРОГА

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СИВАЧЕВ
Родом из Белоруссии, родился в Минской
области в 1937 году, на Дмитров День. В большой крестьянской семье он был пятым ребенком, а всего у Дмитрия Алексеевича пять сестер и два брата. Мучений по поводу выбора
профессии не было — в 20 километрах от родной деревни, в поселке городского типа Смолевичи было училище механизации. Окончив
его в 1955 году, уехал в Московскую область,
в Рузский район — к дядьке. Да так и остался
здесь на всю жизнь. Отслужил в армии механиком–водителем. Женился. С особой теплотой и нежностью отзывается Дмитрий Алексеевич о своей Аннушке. Живут они дружно
в любви и согласии вот уже 50 лет. На днях семья Сивачевых отпраздновала золотую свадьбу. У них сын, дочь, два внука, внучка, правнучка. Как говорится, дом построил, дерево
посадил, детей вырастил. Дмитрий Алексеевич за свою длинную трудовую жизнь удостоен многочисленных наград, многократно
награждался дипломами, почетными знаками и грамотами, является ветераном труда,
ударником пятилеток, имеет медали «За освоение Нечерноземья», «В память 850-летия
Москвы».
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другое чуть поменьше, он сено
поднимет — и на бок! И на фермах было много ручного труда,
не то, что сейчас.
Аннушка моя дояркой работала. Сначала вообще коров руками доили, а потом хоть и доильным аппаратом, но в бачок,
который вручную перетащить
надо. Я ей частенько приходил
помогать — бидоны в яму опускать-поднимать. Холодильников не было, молоко в бидонах
в яме с холодной водой держали. А потом на машину грузили
для отправки на молзавод — никаких молоковозов не было.
Приходилось и в Москву частенько ездить. Бывало, в театр или на концерт работников
совхоза возил прямо на своем ГАЗ-51 — лавки — в кузов,
и поехали! С песнями! Поставить машину тогда где угодно
можно было — я свой грузовик
прямо на Манежной парковал!
Вспоминал, как служил в армии. Тогда три года служили,
а Дмитрию Алексеевичу пришлось еще на полтора месяца
задержаться — профессия-то
дефицитная, механик-водитель, дожидался, когда новая смена приедет. Предлагали остаться на сверхсрочную,
но он отказался.
Просим рассказать о его
свадьбе, какой она была 50 лет
назад?
— Да не праздновали мы
свадьбу. В субботу пришли
в Краснооктябрьский сельсовет, нас расписали. Взял бутылку «Столичной» и шампанское — там же с секретарем
и теми, кто в то время в сельсовете был, и отметили. Но день
этот всегда помню. Бывало,
в Москву едешь, Аннушке цветов магазинных непременно купишь — у нас в Рузе их зимой
невозможно было достать.
Интересуемся, как сейчас
устроена его жизнь, не собирается ли на заслуженный отдых?
— Живем в своем доме,
который когда-то построили, вдвоем с супругой. У детей
свои семьи, но они частенько
к нам наведываются — все живут в Рузском районе. Аннушка уже не работает — дома,
на хозяйстве. Все как у всех —
сад, огород, куры и козы есть.
Раньше кроликов держал —
более сотни было. Отпуска все
дома провожу — летом за всю
жизнь один раз только был,
все зимой. На курорт раз лишь
ездил, в 1978 году в Цхалтубо:
от путевки кто-то отказался,
вот меня и отправили. Да был
еще раз, с супругой ездили
в Венгрию. Любим с Аннушкой
в лес по грибы сходить — удается изредка только вечером,
после работы — когда грибы
идут, без выходных приходится
работать — уборочная. Раньше
грибов полно было: сотню белых принести — обычное дело!
Сейчас не то — и леса поизвелись, и дачников, больше чем
грибов стало.
На покой уходить пока не собираюсь — силы еще есть. Бывает, иной раз, подумаешь:
пора на пенсию. Но встанешь
утром — надо ехать!
Анна Гамзина,
фото автора и из архива
семьи Сивачевых
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НОУ-ХАУ ПО СОСЕДСТВУ

«УМНАЯ ЭНЕРГИЯ»
РАЗРАБОТАНА
РОССИЯНАМИ. КОГДА
В ПРАКТИКУ?
В экспериментальном хозяйстве Россельхозакадемии «Кленово-Чегодаево»
в Московской области состоялась презентация биогазовой установки (БГУ)
по переработке навоза
в энергию, моторное топливо, органоминеральные
удобрения, биомассу и гумус почв. Установка разработана российскими учеными в рамках программы
«Умная энергия» по методу
Зеленого креста («Зеленый
крест» — межрегиональная
общественная экологическая организация).
Перед собравшимися выступили президент МЭОО
«Зеленый крест» Сергей Барановский и координатор
программы «Умная энергия»
МЭОО Александр Чумаков.
Они рассказали о программе
экологического образования
и просвещения, о современных экологических требования к производству и других.
По словам Чумакова, когда
он получил доступ к данным
по навозохранению в Московской области, был в шоке
от удручающей картины. И это
так, во многих регионах России навоз от свиноферм и коровников стекает в реки и губит рыбу, все живое…
Мимо кармана текут живые
деньги. От бесхозяйственности. Работа над созданием БГУ
велась более полутора лет.
— Эта установка — принципиальная разработка российских ученых. В отличие от зарубежных аналогов, у которых
очень высокая стоимость
и большие габариты, она небольшая, и на ней сейчас отрабатываются технологии, необходимые для постоянного
функционирования в наших
условиях, — отметил в своем сообщении директор ФГУП
«Кленово-Чегодаево» В. Н. Виноградов. — Более того, если
процесс переработки отходов
у иностранных моделей занимает от 7 до 80 дней, то в этой
установке — 24-36 часов.
Сельхозпредприятие входит в сотню крупнейших производителей молока России,
является племенным заводом
по разведению черно-пестрой
породы крупного рогатого скота. Поголовье составляет свыше 3000 голов, в том числе
1300 коров. Удой на фуражную
корову — 6500 килограммов.
— Навозу хватает, — говорит руководитель. — Когда ко мне обратились представители «Зеленого креста»
с предложением утилизировать отходы, создать на базе
хозяйства биогазовую установку, то охотно откликнулся.
Виноградов повез участников брифинга

в «Кленово-Чегодаево» и показал экспериментальную биогазовую установку ВИЖ.
Когда вошел в блок первичной обработки навоза, где
установлены центрифуга, нормализатор для обескислороживания, стерилизации и доизмельчения пульпы навоза
и находится приемник навоза,
в нос ударил давно забытый
запах деревенского хлева. Технолог Сергей Полянский живо
и доходчиво объяснил принципы работы БГУ.
Для получения биогаза центрифуга удаляет крупные фракции из подстилочного навоза с опилками. Более
мелкие фракции насос прогоняет по трубе через фильтр
(отделенные опилки вывозятся на поля). Для откачки пульпы используются российские
винтовые насосы ВНВ. С этого
блока отфильтрованная жидкая навозная масса подается
в блок метанирования (сначала скапливается в приемном
резервуаре на четыре тонны),
затем в дозатор, где подогревается до 30-40 градусов.
— Сегодня мы на сутки загрузили по одной тонне навозной массы каждую метантенку (их пять). На проектную
нагрузку еще не вышли, — поясняет Полянский. — Вся система работает на автомате,
везде стоят «лягушки» (уровнемеры). Человек нужен для
контроля, чтобы удалить,
к примеру, случайно попавший
полиэтиленовый пакет.
— А когда достигнете проектной мощности? — интересуюсь у технолога.
— На следующем этапе желательно в сутки подавать 7,5
тонны «еды» (навозной массы) — это суммарный объем
реакторов. Но для этого надо
подготовить оператора.
— Какова подводимая
энергия для процесса на единицу продукта и получаемая
с этой единицы энергия? — задал дельный вопрос вице-президент Россельхозакадемии
Юрий Лачуга.
— Если будем затрачивать 10 киловатт/часов, то выработаем энергию в 50 киловатт/час. В таком случае
проект становится глубоко
рентабельным. Этого хватит
на освещение фермы и обеспечение многих техпроцессов
на ферме.
— А сейчас каковы затраты
энергии? — поинтересовался
академик.
— Тратим 6–8 киловатт/часов, получаем порядка 20 киловатт/часов энергии.
Мы переходим в блок метанирования. На входе Gas
Generator, на стене системы
контроля выделения биогаза
из пульты и метана из биогаза,

расходомеры биогаза и метана. Органические отходы поступают в скоростной биореактор на анаэробную (без
доступа кислорода) переработку, в результате которой
получают жидкое органоминеральное удобрение и биогаз,
состоящий из горючего метана
и инертного углекислого газа.
Метан выделяют и направляют
в когенератор, производящий
электроэнергию и тепло.
— Все работает, — говорит
Полянский, — реакторы непрерывного действия, «еда» подается маленькими порциями. Вот прибор показывает: 80
процентов биогаза и 20 процентов метана. Я включаю небольшой блок по удалению
углекислого газа. Забиваем газовый поток с помощью инжектора и таким образом отжимаем углекислый газ и отводим
его в другую емкость. После
этого концентрация метана будет расти. Главное мы отработали технологию переработки
навоза в биогаз, а пределов совершенствованию нет.
В доказательство слов технолог продемонстрировал горение метана. Вице-президент
Юрий Лачуга, касаясь вопросов экологии, безотходной
технологии, рассказал:
— Надо, конечно, развивать в сельском хозяйстве
биогазовое производство. Это
еще пока экспериментальное дело. Говорить сегодня
о каком-то экономическом эффекте, энергетическом балансе, о возможностях использования удобрений, безотходных
технологий рановато, но пробовать надо, нужно работать
в этом направлении. Перспектива есть. Особенно там, где
фермы расположены вблизи
населенных пунктов, городских поселений.
В целом сегодня весь мир
живет по принципу — ноль отходов.
Как рассказал президент
МЭОО «Зеленый крест» Сергей
Барановский, внедрение БГУ
даст возможность экспериментальному хозяйству «КленовоЧегодаево» полностью обеспечить собственные потребности
в электроэнергии, тепле, высококачественных органоминеральных и микробных удобрениях, повысить экологическую
безопасность региона. Средства в шесть миллионов рублей на изыскательские работы, на создание БГУ равными
долями были выделены МЭОО
«Зеленый крест» и ЭХ «Кленово-Чегодаево» при поддержке
Россельхозакадемии.
К сожалению, государство
пока стоит в стороне от поддержки таких полезных экологических проектов.
Александр Рыбаков
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«РУССКОЕ МОЛОКО» —
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

Церемония награждения победителей состоялась в прошедшую пятницу,
6 декабря в зале «Глинка»
отеля «Рэдиссон САС Славянская». Чествованию победителей предшествовали
несколько месяцев тщательного отбора из числа
номинировавшихся на премию российских производителей пищевой продукции.
Ведущими церемонии стали
хорошо известные россиянам
Матвей Ганапольский, российский журналист, театральный
режиссер, общественный деятель, ведущий радиостанции
«Эхо Москвы» и популярная телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена
Малышева.
Открыл церемонию Виктор Тутельян, директор НИИ
питания РАМН, академик
РАМН, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный деятель науки РФ. В своей вступительной речи Виктор
Александрович поздравил собравшихся в зале лауреатов
премии «Здоровое питание»,
подчеркнув, что именно они
являются гарантами продовольственной безопасности
нашей страны.
— Здоровое питание — это
мощнейший рычаг воздействия на здоровье человека, —
сказал далее Виктор Тутельян. — Потребители должны
понимать, что это означает.
Прежде всего, это добротные
и качественные продукты.
Исследования, недавно
проведенные в крупнейших городах России по состоянию
здоровья населения страны
в целом и распространенности
заболеваний, связанных с неправильным и нерациональным питанием, вызывают серьезное беспокойство.
По словам Виктора Тутельяна, «одним из путей решения проблемы неправильного
питания становится создание продуктов заданного качества, технологическая модификация пищевых продуктов.
При этом должен быть спрос
и востребованность на эту продукцию. То есть нужно научить потребителя искать и находить именно эти продукты,

а промышленность — стимулировать выпускать продукцию
здорового питания. Это двуединство задач, а итог — здоровое общество и продление
жизни».
Далее ведущий церемонии
предоставил слово лауреатам
премии. Первым был приглашен на сцену Василий Бойко-Великий, президент агрохолдинга «Русское молоко»,
признанным организаторами
премии «Здоровое питание»
лучшей компанией-производителем. Василий Вадимович поблагодарил за высокую награду,
и в двух словах раскрыл присутствующим секрет успеха:
— Нашей компании исполнилось в этом году десять лет. Мы стараемся выпускать только качественные
молочные продукты. Не только молоко, но и кефир, ряженку, творог, сметану, всего 35 наименований. Главный
принцип, который мы заложили в основу нашего производства, — все должно быть
настоящим, от поля до прилавка. На своих полях мы растим замечательную питательную траву, собственное зерно.
Все натуральное. И наши коровы на проявленную к ним ласку
и заботу отвечают сторицей.
Они дают эти замечательные
молочные продукты. Сам я
и моя семья все эти десять лет
едим только продукты «Русского молока». И, Господь милостив, проблем со здоровьем
нет, несмотря на все испытания, которые нам выпадают
в жизни. Я полностью согласен, что надо есть только здоровые продукты, но и в меру.
Сейчас идет Рождественский
пост. От употребления молока
надо воздержаться.
Высокого звания лучших
в своих областях производства
в 11 номинациях премии «Здоровое питание» на церемонии
награждения удостоились около двадцати компаний. После
окончания церемонии награждения лауреатов ждал легкий
фуршет. Надо ли говорить, что
в меню входили продукты, отвечающие всем критериям
здоровой пищи…
Сергей Морев,
фото Алексея Матвеева
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Благотворительный
праздник «Бегущие
огни-2014»

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
С 1 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей
Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

Справки по телефонам:

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

■ Перегной 5 м – 6000 рублей с доставкой
3
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Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

5 января 2014 года в 13.00
на Трутеевском поле в Тучкове (за бывшей конфетной
фабрикой) состоится веселый праздник, на который приглашаются
все желающие.
В программе: катание детей на собачьих
упряжках; поздравление Деда
Мороза и Снегурочки; новогоднее представление с участием сказочных
персонажей; ростовые куклы;
игры и конкурсы (победителей ждут призы); шоу австралийских овчарок; детская новогодняя дискотека; полевая
кухня; бесплатный горячий

чай; снежный город (горка, лабиринты, крепость); фотосессия с собаками и участниками
праздника.
На празднике будут работать фотографы. Вход
свободный. Мероприятие проводит
команда ездового спорта Running
Fire при поддержке питомника Vento
Libero, спортклуба
«Хайк», мотоклуба «Вайга» и социального проекта
«Тучково Online».
Требуются волонтеры для
постройки снежного городка
за несколько дней до праздника. Телефон для справок
8-926-342-38-54.

языком цифр

Сводка по животноводству за 9 декабря 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

840

10 940

13 065

3,6

860

13,0

(-) 2,6

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

13 775

14 046

3,8

903

14,7

(-) 0,4
(-) 1,6

ОАО «Аннинское»

—

700

9955

11 575

3,5

685

14,9

ОАО «Тучковский»

—

560

7184

7787

3,5

512

12,8

(-) 1,1

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2570

2379

3,5

150

14,7

(+) 1,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3090

2448

3,4

180

17,1

(+) 3,6

ЗАО «Знаменское»

—

167

3320

3357

3,6

78

19,9

(-) 0,8

3544

3558

50 834

54 657

3,6

3368

14,3

(-) 1,1

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК В АННИНО

В минувший вторник,
10 декабря состоялся престольный праздник храма
иконы Божией Матери «Знамение» в деревне Аннино.
Торжественную литургию
отслужил настоятель храма,
протоиерей Петр Григорьев.
В этот день в храме было
особенно многолюдно. Собрались прихожане из Аннино, близлежащих деревень. На храмовый праздник
приехали сотрудники агрохолдинга «Русское молоко» и его президент Василий
Вадимович Бойко-Великий

со своей мамой Тамарой
Петровной. Василий Вадимович Бойко-Великих
и основанный им Культурнопросветительный фонд имени Святителя Василия Великого на протяжении многих
лет являются благотворителями этого храма.
В престольный праздник
прихожане с особой радостью
причастились Святых Христовых Тайн.
По окончании литургии состоялся крестный ход, после
которого отец Петр обратился
к собравшимся с проповедью.

В своем слове он кратко напомнил исторические события
в Новгороде, где было явлено чудесное знамение Божией Матери новгородцам по их
молитвам в трагические дни
нападения на их город врагов в 1170 году. Батюшка поздравил также всех сотрудников агрохолдинга и пожелал
им дальнейших успехов в их
нелегком благородном труде.
Особые слова благодарности
были адресованы руководству
агрохолдинга и лично Василию
Бойко-Великому за помощь
храму.

После праздничного богослужения в столовой в селе
Орешки состоялась праздничная трапеза.
Престольный праздник был
светлым, очень теплым и домашним. И само богослужение, и крестный ход, и трапеза были пронизаны любовью,
особой радостью, душевностью. Пожалуй, только деревенский храмовый праздник
может таким быть.

Анна Панферова,
фото автора

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Атмосфера этого храма
особенная — и не случайно.
Церковь в Аннино имеет богатую многовековую историю, со своими секретами
и пока нераскрытыми тайнами.
Все здесь пропитано стариной и горячей молитвой
многих поколений. По молитвам к Божией Матери многие люди получают
просимое покровительство
и исцеление.
Кем и когда построен
храм, история умалчивает. Однако доподлинно известно, что через эти места
проходил великий торговый путь «из варяг в греки»,
это место ратного подвига
в освободительной борьбе
с литовскими завоевателями. Русские воины, погибшие в этой сече, были захоронены на высоком берегу
реки Переволочня в нынешнем селе Аннино у храма
Знамения Пресвятой Богородицы.
Вот что пишет об Аннинской церкви профессор Зограф в своем «очерки природы Рузского уезда»
в 1901 году:
«Очень интересно в этом
отношении судьба села Аннино, имеющего теперь небогатое население и небогатый приход, тогда как
прежде, еще во время царствования Михаила Федоровича Романова, священник этого села хлопотал
перед Московским патриархом о перестройке каменной церкви, которая
приходит в ветхость; как
известно, в старые времена каменные храмы строились даже не всюду в городах, и если в царствование
Михаила Федоровича каменная церковь обветшала, то была построена
гораздо ранее; и, действительно, в шатровом куполе этого храма, есть черты,
общие с древним храмом
села Коломенского, построенном при великом
князе Василии, отце Ивана
Грозного».
Икона Божией Матери, именуемая «Знамение»,
изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую руки
Свои; на груди Ее, на фоне
круглого щита (или сферы) — благословляющий
Божественный Младенец —
Спас-Эммануил.
Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились на Руси в XI — XII веках,
а называться так стали после чудесного знамения
от Новгородской иконы,
случившегося в 1170 году
в Новгороде.
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ОН УДЕРЖИВАЛ
РОССИЮ
ОТ БЕЗДНЫ
КАТАСТРОФЫ
Под Харьковом установлен памятник Императору Александру III
Электричка из Харькова до платформы «Спасов
скит» идет чуть более часа,
через Мерефу, в направлении на Лозовую. Мы подъезжаем к месту, где 125 лет
назад произошло крушение
императорского поезда.
То было воистину чудесное
событие, «чудо Божие, которое явилось на Помазаннике Божием», — спасение
августейшего семейства,
ведь тогда погибло немало
людей.
В пути мы беседуем о самом, наверное, любимом русском Государе, Александре III
Александровиче. Мои незнакомые попутчики помнят его
неувядающие высказывания:
«У России есть только два союзника — армия и флот» или
«Когда русский царь удит рыбу,
Европа может подождать».
Название «Спасов скит»
возвращено платформе
в 2003 году, когда была освящена восстановленная
часовня Нерукотворного
Спаса — у самого железнодорожного полотна, на склоне насыпи, «в 49 верстах
от Харькова», прямо на месте, где в 1888 году, в день
памяти преподобномученика Андрея Критского, то есть

17 октября по старому стилю, в 14 часов 14 минут сошел с рельсов поезд, в котором российский Император
Александр III с семейством
ехал из Крыма в СанктПетербург. Неподалеку —
станция и поселок Борки,
по имени коего и названо это
историческое и духовное событие: крушение Царского
поезда в Борках.
Находившийся в вагонестоловой Государь тогда почти
не пострадал, как и члены его
семьи.
Этот поступок неизменно
восхищает: человек недюжинной физической силы, незаурядной силы духа, Император
удерживал на плечах потолок сошедшего с рельс вагона, пока его не покинула семья
и оказавшаяся в тот момент
в столовой прислуга.
Еще раз вспомним, что в вагоне из царских детей в момент крушения находилась
лишь Великая княжна Ольга
Александровна (впоследствии
известная художница), выброшенная вместе со своей няней
на насыпь, и малолетний Великий князь Михаил Александрович, вынутый из обломков
охраной, при помощи самого
Государя.

В память о том событии
и был тогда основан Спасов
скит, приписанный к находящемуся не столь далеко Свято-Успенскому Святогорскому
монастырю (в новейшее время, с 2004 года, Лавра), что
на реке Донец.
30 октября сего года мы
прибыли в Спасов скит на освящение нового памятника Государю Александру III, коего
благочестивый народ назвал
Миротворцем. В православной
России хорошо помнили девять евангельских заповедей
о блаженствах (Мф. 5, 3–11).
«Блаженны миротворцы, ибо
они будут наречены сынами
Божиими», — гласит седьмая.
Следует помнить, что в ранних славянских текстах вместо
слова «миротворцы» стояло
«смиряющиеся», и это определение тоже вполне характеризует личность Императора.
На молебен и торжества
стеклось около 400 православных — как жителей окрестностей, так и более дальних,
прибывших на автобусах, автомобилях, по железной дороге.
В замечательный солнечный
день, сверкавший синевой небес и золотом последних листьев, мы прошли от враз опустевшей электрички по склону

к низинке, в которой на краю
поселка Первомайский (поукраински, Першотравневый)
был размещен на гранитном
постаменте памятник Государю, поначалу сокрытый белым
шелком.
Думалось о провиденциальности державной привязки, образовавшейся у Дома
Романовых с этим конкретным местом, с Харьковщиной
в целом, — в связи со страшной аварией (рассматривалась и версия с покушением) и чудесным спасением.
В чем здесь послание и поручение для жителей Слобожанщины, для тутошних мест, приобщенных также к чудесному
обретению святителем Иоасафом Белгородским здесь, в городе Изюме, на Песках, одной из Слобожанских святынь,
иконы Богородицы «Песчанской», — «во времена нашествия иноверных нашей Свободительницы»?
Столетие с четвертью назад в этот день была совсем
другая, если не сказать ужасная погода: лил дождь, и в кромешной слякоти Государь, как
указывают историки, сам распоряжался извлечением раненых из-под обломков разбитых
вагонов. Императрица, с поврежденной выше локтя рукой, обходила с медицинским
персоналом пострадавших,
оказывала помощь, всячески
стараясь облегчить раненым
страдания. Уже в сумерках,
когда все убитые были опознаны и пристойно убраны, а раненые получили первую медицинскую помощь и отправлены
на санитарном поезде в Харьков, Царская семья отправилась в путь.
Через месяц после катастрофы Император вспоминал: «Через что Господу угодно было нас провести, через
какие испытания, моральные
муки, страх, тоску, страшную

грусть и, наконец, радость
и благодарение Создателю за спасение всех дорогих
сердцу, за спасение всего моего семейства, от мала до велика! Этот день никогда не изгладится из нашей памяти. Он
был слишком страшен и слишком чудесен, потому что Христос желал доказать всей России, что Он и доныне творит
еще чудеса и спасает от явной гибели верующих в Него
и в Его великую милость».
Достаточно быстро у места
крушения началось возведение храмового комплекса.
21 мая 1891 года в присутствии Императрицы Марии
Федоровны и Великой Княжны
Ксении Александровны состоялась торжественная закладка храма во имя Христа Спасителя. Уверяют, что этот храм
по величине, значению и благолепию уступал лишь храму
Христа Спасителя в Москве.
Проект был составлен архитектором Р. Р. Марфельдом,
а все художественные работы выполнил известный профессор живописи В. Е. Маковский (создавший за два года,
до 1894 года, 50 живописных
образов, из них для иконостаса 38). Кроме того, Маковский
написал четыре образа святых
для пещерной часовни, эскизы для некоторых мозаик. Увы,
до нас дошли лишь черно-белые репродукции этих изображений.
У подножия насыпи был поставлен деревянный крест
с изображением Нерукотворного Спаса — как раз в том
месте, куда вышла из-под
обломков вагона-столовой
Императорская семья; здесь
была воздвигнута пещерная
часовня, врезанная в железнодорожную насыпь. В проходе между часовней и башней были установлены четыре
черные мраморные доски
с указанием имен погибших
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в катастрофе. На том месте,
где Императрица с детьми
ухаживала за больными, администрацией Курско-Харьково-Азовской железной дороги был разбит сквер — между
храмом и часовней.
Сейчас неподалеку от часовни, ближе к новозаложенному храму, мы видим беседку
с деревянным Распятием, также поставленным в 2003 году.
Во время Великой Отечественной войны храм был взорван,
а часовня сильно повреждена.
Затруднительно бывает читать любые списки, но тут —
что ни имя, то веха. Читаешь,
и уже знаешь эти судьбы, нередко трагические, мученические. В торжестве освящения
храма и часовни Спаса Нерукотворного, состоявшемся 14 июня 1894 году, приняли
участие Государь Император Александр III, его супруга Мария Федоровна, Великий
Князь Сергей Александрович,
Великая Княгиня Елисавета
Феодоровна, Великий Князь
Михаил Александрович, Великий Князь Александр Михайлович, Великая Княжна Ксения Александровна, а также
министр внутренних дел Российской Империи И. Н. Дурново, обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев
и харьковский губернатор
А. И. Петров.
Освящение часовни было
совершено епископом Сумским Преосвященным Иоанном (Кратировым), а храм Христа Спасителя при изрядном
стечении народа освятил архиепископ Харьковский и Ахтырский Высокопреосвященный
Амвросий (Ключарев).
Для увековечивания памяти
чудесного спасения Царской
семьи тогда по всей стране начались строительства часовен, храмов, открывались благотворительные заведения.
В случившемся подданные резонно увидели Божий Покров,
пребывающий над семьей Государя.
Тогда же на станции Борки
был открыт инвалидный дом
для железнодорожных служащих, названный именем Государя Императора. Перед
входом 17 октября 1913 года
был открыт памятник Государю Императору Александру
III — в виде бюста Императора в сюртуке и фуражке, на постаменте из розового гранита.
Деньги на монумент пожертвовали служащие железной дороги.
Стоит ли сомневаться, что
Спасов скит стал местом паломничества и молитвы, куда
стекались православные.
В разные годы скит посетили
многие представители Дома
Романовых, трижды тут побывал Государь Александр —
22 октября 1891 года, 11 мая
1893 года, 15 июня 1894 года.
Отмечалось, что после чудесного спасения Императорской семьи был засвидетельствован подъем патриотизма
и любви к монарху.
По всей Империи служились
благодарственные молебны.
В Харькове был предпринят
ряд памятных мероприятий,

отлит серебряный колокол для
Благовещенской церкви (ныне
кафедральный собор города). Воистину своеобразным
приношением Государю Императору Александру III стало строительство с 1890 года
по 1892 год Коммерческого училища. Это был первый
харьковский проект молодого архитектора А. Н. Бекетова
(сегодня тут размещается Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого).
Считают, что Харьков обязан
Государю Александру Александровичу «повышением статуса духовной столицы Слобожанщины путем возведения
выдающихся шедевров градостроительства, храмового зодчества и возвышенной
архитектуры и резким и быстрым промышленным и торговым строительством. Вследствие необычайно высокого
положения Харькова как центра железнодорожного сообщения в огромной Российской
Империи, город приобрел статус крупного промышленного
и торгового центра».
Судьба насельников этой
обители была трагична. Отряд
матроса-большевика П. Дыбенко (злодей родом из черниговских крестьян) после издевательств и пыток расстрелял
в Спасовом скиту монахов,
включая настоятеля, 75-летнего отца архимандрита Родиона, шестерых настоятелей
ближайших храмов, а также
офицеров, укрывшихся в монастыре. Известна дата злодеяния — 29 декабря 1918 года.
В судьбе нового монумента Александру III в Спасом
скиту приняли участие Российский фонд «Возрождение
культурного наследия» (глава
А. Панин), в рамках собственной программы «Романовские
святыни», осуществляемой
особенно активно в нынешнем году 400-летия Дома Романовых, а также харьковская
общественная организация
«Русь Триединая» (руководитель С. Моисеев) и настоятель
храма Нерукотворного Образа
Спасителя села Первомайское
иерей Леонид Побигайленко.
Появление памятника
было бы невозможно (и участие отражено на боковых
плитах пьедестала) без Президента России В. Путина,
руководителя РЖД и Фонда
Андрея Первозванного В. Якунина и, разумеется, без благословения архиепископа
Изюмского и Купянского Высокопреосвященного Елисея.
Следует понимать сложность общественно-политической атмосферы на Украине,
когда на Харьковщине с недавних времен существует
две епархии. Причем епархия
Харьковская и Богодуховская,
возглавляемая архиепископом
Онуфрием (Легким) теперь ведет «свою» линию, а паства,
видящая себя в неразрывном
единстве с Россией, сердцем
тянется под окормление архиепископа Елисея (Иванова).
Надо учитывать и немалое
политическое давление и противодействие осуществленной

акции в условиях украинского
«евровыбора» (православные
называют это «евросодомом»).
Когда под пресловутым «евроинтеграционным» письмом
священствующих лиц разных
конфессий, включая раскольников и самосвятов, стоит
подпись Предстоятеля УПЦ
Владимира (Сабодана), а 17
епископов УПЦ МП свои подписи поставить отказались.
Невозможно игнорировать
и общественный контекст события. Например, харьковская
газета «Слобiдський край»
опубликовала на своем сайте неплохую фотоподборку
о событии, дав при этом саркастический заголовок «Путинский памятник Александру
III». Читателю намекают, что
не только это издание не имеет никакого отношения к «имперской России», но также его
не имеет никто, кроме В. Путина. Это манипулирование
и ложь.
Поскольку народ думает совсем иначе, чем редактора ангажированных изданий и группы антирусски настроенных
персон.
Мы скажем благодарственные слова в адрес изготовителей памятника — мастерской
Михаила Сердюкова из города Кропоткина Краснодарского края.
Прежде чем попасть в Харьков, переехать через нынешнюю межгосударственную
границу, бюст побывал в Николо-Берлюковском монастыре
под Москвой. Автор памятника
(бюст на постаменте достигает
высоты 2,6 метра, его вес 1,8
тонны) — Заслуженный художник РФ Александр Аполлонов,
скульптор, известный на Кубани такими своими работами,
как памятники Императрице
Екатерине II и «Морская слава
России», бюст Георгия Жукова, мемориалы кубанским казакам.
Взяла на себя ответственность за установку монумента глава администрации
Боркского сельсовета Харьковской области Татьяна Давиденко. Без широкого оповещения, чтобы не вызывать

преждевременного противодействия, памятник 7 октября
был доставлен на место установки, где все работы помогли осуществить представители
харьковских фондов «Спаси и сохрани» (руководитель
В. Картавых) и «Честь и достоинство» (руководитель И. Масалов).
Молебен и церемонию освящения памятника возглавил сам архиепископ Елисей,
в сослужении с духовенством
Змиевского благочиния. Присутствовали на торжествах
также Генеральный консул РФ
в Харькове С. Семенов, консул-советник генконсульства
В. Мокин, предводитель Харьковского губернского дворянского собрания В. Чернай,
начальник управления МВД
Украины на ЮЖД генералмайор А. Мельниченко, представители общественных организаций, деятели культуры,
журналисты.
Освятив здесь также фундамент строящегося храма в честь святых Царственных Страстотерпцев, владыка
Елисей в прочувствованном
и взвешенном пастырском
слове подчеркнул: «В царствование Александра III Россия
достигла вершины своего могущества.
От Царя, безусловно, требовались титанические усилия,
чтобы твердой рукой вести
Россию по намеченному курсу.
Как изо всех сил удерживал он рухнувшую крышу вагона, спасая всех, так же, надрываясь, удерживал он Россию
от бездны национальной катастрофы, руководствуясь в своем служении Христовыми заповедями и всемерно уповая
на помощь Божию».
В своем выступлении А. Панин отметил, что это первый
такой памятник на территории Украины, и вручил владыке
Елисею, С. Семенову, С. Моисееву и Р. Васину Императорские медали «Юбилей Всенародного подвига. 1613–2013»,
учрежденные главой Российского Императорского Дома
Романовых Великой Княгиней
Марией Владимировной.
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По окончании торжеств, исполнив совместно гимн Российской Империи «Боже, Царя
храни», православные отправились на трапезу. Всех неподалеку угощали спасатели —
кулешом из полевой кухни.
Восстановление царского монумента в Спасовом скиту следует, разумеется, понимать не только как дань памяти,
но и как один из связующих
державных моментов, способствующих воссоединению временно расчлененного русского народа. Внятно выразился
у нового памятника С. Моисеев,
на груди которого по праву светилась Императорская медаль:
«Прошлый фундамент монархической государственности столетиями был основой стабильного развития Отечества.
Наша история лишь
на внешнем плане противоречива и фрагментарна, в глубинной сути она непрерывна
и едина. Каждая эпоха несла
в себе набор отрицательных
и положительных черт, наша
задача — обобщить положительный опыт прошлого и призвать его в помощь строительству будущего.
Принцип сильной, ответственной власти являлся одной из важнейших скреп тысячелетней русской истории».
Над нами высился бронзовый Государь Александр III
в державной короне, и вспоминалось, как святой праведный Иоанн Кронштадтский,
на руках коего Государь почил
в Ливадийском дворце близ
Ялты, пророчески наставлял
нас всех: «… Я предвижу и восстановление мощной России,
еще более сильной и могучей.
На костях вот таких мучеников,
помни, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь
новая, — по старому образцу;
крепкая своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу;
и будет по завету святого князя Владимира — как единая
Церковь. Перестали понимать
русские люди, что такое Русь:
она есть подножие престола
Господня!»
Станислав Минаков
www.stoletie.ru
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Улыбка Бога
Маленькая девочка горько плакала,
прижимаясь к ограде сада.
Садовница подошла и ласково спросила:
— Что с тобою, мой милый цветочек? Тебя кто-то обидел?
— Меня мальчишка, камнем… —
всхлипнула девочка, и садовница увидела огромный синяк у нее на щеке.
— Ох, милая, иди сюда быстрее, —
забеспокоилась садовница. Она сделала девочке примочку, напоила ее вишневым соком и повела показать свой
сад. Девочка уже успокоилась и весело
щебетала, разглядывая цветы.
— Ой, какие они нежные, — присела девочка перед большой клумбой китайских роз.
Садовница попросила девочку подождать и нарезала для нее огромный

букет желтых китайских роз со словами:
— Это тебе, чтобы ты забыла обо
всем плохом. Где-то в далеком Китае
прекрасные люди вывели эти розы,
чтобы подарить тебе их нежно-желтую
улыбку.
Девочка вдруг покраснела и переспросила:
— Они выросли в Китае, эти розы?
— Да, для тебя… — садовница хотела еще что-то добавить, но, увидев,
что лицо девочки стало вдруг грустным
и растерянным, сказала:
— Потом приходи ко мне, и я расскажу тебе их чудесную историю, а сейчас
беги домой, ты себя плохо чувствуешь.
Затем она проводила девочку до угла и ласково поцеловала ее
на прощание.
Когда садовница медленно возвращалась назад, она увидела мальчика,
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который сидел прямо на тротуаре
и всхлипывал. «Еще один плачущий ребенок! — подумала садовница. — Кто же
это сегодня всех детей обижает?»
— Кто тебя обидел, милый цветочек? — ласково спросила она мальчика.
Мальчик заплакал еще громче, и как
садовница ни успокаивала его, не мог
остановиться. Только, когда она привела его в свой дом и хотела напоить соком, он вдруг сказал сквозь слезы:
— Не надо мне сока, я девочку
здесь камнем побил! Я не хотел, — и он
заплакал еще громче.
Садовница с волнением спросила:
— Зачем ты это сделал?
Мальчик с трудом ответил, всхлипывая и заикаясь:
— Мы недавно приехали сюда
из Китая. У моего папы в этом городе новая работа. Мне здесь очень нравится, но Мэри… Мэри каждый день
говорит, что Бог не любит тех, у кого
желтое лицо, и не такие, как у всех,
глаза. Она руками специально суживает свои глаза, когда проходит мимо,
и повторяет, что мы произошли от узкоглазых обезьян. Обычно я не обращаю на это внимание, но сегодня ночью я увидел прекрасный сон. Мне
приснилась улыбка Бога. Она была
из всех цветов и красок земли. И я услышал голос Бога, который сказал,
что без меня и моих родных — земля
не была бы такой чудесной, а еще Он
сказал, что надеется на меня… Я даже
проснулся от счастья и подумал —
разве Бог может надеяться на тех,
кого Он не любит?
Я хотел обо всем рассказать Мэри
и пошел за ней после школы. Она оглянулась, и лицо ее расплылось в такой
презрительной гримасе, что я не выдержал, схватил камень и бросил…
Мальчик снова всхлипнул и спросил:
— Теперь Бог не будет больше надеяться на меня, раз я не смог рассказать Мэри о Его улыбке?
Садовница снова обняла мальчика
и сказала:
— Я думаю, твоя улыбка сейчас благоухает на столе у Мэри, и она восхищается ее красотой…
Мальчик посмотрел с удивлением, но садовница не стала ничего

объяснять. Она взяла мальчика за руку
и повела в свой цветник, где росло
много самых разных цветов. Она сорвала по одному цветку из всех, а затем молча протянула мальчику букет.
На его заплаканном лице появилась
благодарная улыбка.
Глядя на нее, садовница подумала:
«Поразительно, как все-таки много общего между цветами и детьми! Удивительное чудо сотворил Господь, создав
их такими похожими».
М. Скребцова

Спорительница
хлебов
Во сне она увидела Божию Матерь — такой, как Ее изображают
на иконе «Спорительница хлебов».
Женя даже проснулась от счастья,
услышав голос Божией Матери:
— Иди ко Мне.
Иду, иду! — воскликнула Женя, сама
не зная, куда идти.
Но сон был для нее таким откровением, что Женя тут же взяла отпуск
и поехала в Москву, чтобы отыскать
здесь приснившуюся ей, как она считала, «картину». Обошла все музеи и допытывалась у экскурсоводов: может,
кто видел такую картину?
Возможно, вы ищите «Мадонну» Рафаэля? — спрашивали ее. — Там тоже
Дева парит в облаках.
— Нет, там внизу пшеничное поле
и снопы стоят.
Годами она расспрашивала людей
и искала свою «картину», став за это
время верующим православным человеком. Однажды во время отпуска Женя гостила у подруги в Калуге, и подруга предложила ей съездить
вместе в Оптину пустынь. Когда увидела в монастыре икону «Спорительница
хлебов», она обомлела — это была ее
«картина», и голос Божией Матери попрежнему звал:
Иди ко Мне.
— Иду! — откликнулась она с горячностью и, продав квартиру, тут же приехала в монастырь.
Н. Павлова

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
12 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Четверг 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников (250
год). Мученика Филумена (около 274
года). Преподобного Акакия Синайского (VI век). Преподобного Нектария Печерского, в Ближних пещерах (XII век).
Священномученика Авива, епископа
Некресского (VI век, Грузия). Рождественский пост.
13 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Пятница 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Апостола Андрея Первозванного (62 год). Святителя Фрументия, архиепископа
Индийского (Ефиопского) (около 380
года). Рождественский пост.

(VII–VI века до Рождества Христова). Преподобных Афанасия, затворника Печерского, в Ближних пещерах
(около 1176 года), и другого Афанасия, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII век). Мученицы Миропии (около 251 года). Преподобных
Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила (IV век). Преподобного Исе (Иессея), епископа Цилканского (VI век,
Грузия). Святого Стефана Уроша, Царя
Сербского (1367 год). Рождественский
пост.
16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Суббота 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Пророка Наума
(VII век до Рождества Христова). Праведного Филарета Милостивого (792
год). Мученика Анании Персянина.
Рождественский пост.

Понедельник 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Пророка Софонии (635-605 год до Рождества Христова). Преподобного Саввы
Сторожевского (Звенигородского)
(1406 год). Преподобного Феодула
Цареградского (около 440 года). Преподобного Иоанна молчальника, бывшего епископа Колонийского (558
год). Священномученика Феодора, архиепископа Александрийского (606
год). Рождественский пост.

15 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

17 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас восьмой. Пророка Аввакума

Вторник 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас

14 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

восьмой. Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании (около 306
года). Преподобного Иоанна Дамаскина (776 год). Преподобного Иоанна, епископа Поливотского
(VIII век). Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского (1504 год). Рождественский пост.

18 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Среда 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Преподобного
Саввы Освященного (532 год). Святителя Гурия, архиепископа Казанского
(1563 год). Мученика Анастасия. Преподобных Кариона монаха и сына его
Захарии, египтян (IV век). Рождественский пост.
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пятница, 20 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 «Друг невесты». Комедия
(США - Великобритания). 16+
02.25 «U2: с небес на землю». Документальный музыкальный фильм
(Великобритания - США). 12+
04.05 «Ефим Шифрин. Человеккостюм»
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи
15.00 «Тайны института благородных девиц»
17.30 «Сваты-5». 12+

18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4». 12+
00.05 «Живой звук»
01.30 «Песочный дождь». Драма.
12+
03.20 Горячая десятка. 12+
04.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Четверо». Драма. 12+
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». 12+
11.10, 21.40 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Полет аиста над капустным
полем». Комедия. 12+
13.40 «Брежнев, которого мы не
знали». Часть 3-я. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Одинокий автобус под дождем». 2-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Покровские ворота». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
22.25 Вера Васильева в программе
«Жена. История любви». 16+
23.55 «Спешите видеть!» 12+
00.30 «Тариф на любовь». Мелодрама. 12+
02.05 «Доказательства вины. Нас
не обманешь!» 16+
03.00 «Как прокормить медведя».
Познавательный сериал . 12+
03.55 «Дом вверх дном». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Жизнь как песня: Николай
Трубач». 16+
21.15 «Фокусник». Боевик. 16+
23.15 «Фокусник-2». Боевик. 16+
01.15 Спасатели. 16+
01.50 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.45 «Следственный комитет». 16+
04.30 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Осип Мандельштам.
Конец пути»
11.10, 23.50 «Неприятности с Гарри». Фильм (США)
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «Вася высочество. Василий
Лановой»
13.55 «Семнадцать мгновений
весны»
15.50 «Вселенная Стивена Хокинга»
16.35 «Царская ложа». Галерея
музыки
17.20 IХ Музыкальный фестиваль
«Crescendo». Гала-концерт
19.00 Смехоностальгия
19.50 К 80-летию Бориса Поюровского. «И друзей соберу...» Вечер в
Доме актера
20.35 «Жены и дочери»
22.15 «Линия жизни». Николай
Чиндяйкин

23.10 «Мировые сокровища культуры». «Святые скалы Метеоры»
01.30 Д/ф «По следам космических
призраков»
05.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
06.05, 04.00 «Полигон». Воздушный бой
06.30, 14.45 «Полигон». РХБЗ
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 03.00 «Прототипы»
10.25, 00.00 «Наука 2.0»
11.30, 01.05, 04.25 «Моя планета»
12.00, 15.15, 18.40, 22.05 Большой
спорт
12.20 «Золото нации. Николай
Полухин. Попасть в цель»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
13.55 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины
15.25 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Масс-старт. Женщины
16.10 «Смерш». Боевик. 16+
18.55 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км
20.00 «Шпион». Боевик. 16+
22.25 «Мир больших данных». 16+
23.30 «POLY.тех»
01.35 «Вануату. Воскрешение традиций». Фильм Сергея Ястржембского
02.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
05.00 Комедия «Свадебный переполох». 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые
руки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+

07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов».
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00 «Пропавшие без вести». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.30 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Знаки судьбы». 16+
20.30 «Странное дело»: «По плану
Вселенной». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Утраченные сокровища древних».
16+
00.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». 16+

06.00 М/ф . 0+
06.50 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 «6 кадров». 16+
09.30 «Няня-2». Комедия (США).
16+
11.15 «Поменяться местами».
Комедия. 16+
14.30, 18.30 «Воронины». 16+
19.00, 20.15, 21.15, 22.15 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
23.40 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
00.00 «Галилео». 16+
04.00 «Животный смех». 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+
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05.40, 06.10 «Остановился поезд».
Драма
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 К юбилею актера. «Леонид
Броневой. «Заметьте, не я это
предложил...»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Охота на шпильках»
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир
16.10 «Осенний марафон». Трагикомедия
18.15 «Галина Волчек. Новый образ
к юбилею»
19.20 Юбилейный вечер Галины
Волчек в театре «Современник»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная Чехии - сборная
Швеции
02.50 «Серебряная стрела». Боевик
(США). 16+
04.55 «Контрольная закупка»
04.45 «Выбор моей мамочки».
Комедия. 12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света».
3-я серия
11.20, 05.00 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Когда на юг улетят
журавли...» Драма. 12+

16.40 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
17.45 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Любовь без лишних слов».
Мелодрама. 12+
00.30 «Если ты меня слышишь».
Мелодрама. 12+
02.25 «Черепа». Драма (США).16+
04.15 Комната смеха
05.00 Марш-бросок. 12+
05.35 М/ф «Дикие лебеди»
06.40 АБВГДейка
07.05 «Теща». Мелодрама. 12+
08.35 Православная энциклопедия.
6+
09.05 Фильм-сказка. «Снежная
королева»
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Голубая стрела». Детектив
13.40, 14.45 «Кошачий вальс».
Комедия. 16+
15.30 «Бархатные ручки». Комедия
(Италия). 12+
17.20 «Берега». Мелодрама. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания). 12+
00.15 «Временно доступен». Елизавета Боярская. 12+
01.20 «Русский бизнес». Комедия.
12+
02.50 «Исцеление любовью». 12+
03.50 Д/ф «Далай-лама. Хранитель
звёздных тайн». 12+
04.40 «Городские войны». 16+
05.30 «Брачный контракт». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Груз». 16+
17.20 «Очная ставка». 16+

18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.50 «Мой дом - моя крепость».
Остросюжетный фильм. 16+
01.40 Авиаторы. 12+
02.15 Дикий мир. 0+
03.05 «Следственный комитет». 16+
05.00 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «За витриной универмага».
Фильм
12.05 Большая семья. Сергей Никоненко. Ведущие Юрий Стоянов и
Анастасия Голуб
13.00 Пряничный домик. «Подстаканники»
13.25 «Приключения желтого чемоданчика». Фильм
14.40 Д/ф «Повелители ночи». (Испания)
15.35 «Красуйся, град Петров!»
16.00 Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева. Гала-концерт
17.30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция»
18.15 «Король Лир». Фильм
20.35 «Романтика романса». Олег
Погудин исполняет песни Булата
Окуджавы
21.30 «Белая студия»
22.10 «Этот безумный, безумный,
безумный, безумный мир». Фильм
(США)
00.45 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. «Роллинг
Стоунз»
01.45 М/ф для взрослых «Тяп, ляп маляры!»
05.00, 03.00 «Моя планета»
06.00 «Мир больших данных». 16+
07.00, 09.00, 12.00, 19.35 Большой
спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»

07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.20, 02.35 «Индустрия кино»
09.55 «НЕпростые вещи». Танкер
10.25 «НЕпростые вещи». Скоростные поезда
10.55 «Полигон». Воздушный бой
11.30 «Полигон». РХБЗ
12.20 «Сборная - 2014» с Дмитрием
Губерниевым»
12.55 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины. 30 км
14.25 «24 кадра». 16+
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
16.25 «Шпион». Боевик. 16+
20.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Хуана Новоа (Колумбия). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA,
Рой Джонс (США) против Зинеддина Бенмаклоуфа (Франция)
23.30 Большой спорт. Торжественная церемония закрытия XXVI
Всемирной зимней Универсиады в
Италии
00.30 «Наука 2.0»
05.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.30 «Странное дело»: «По плану
Вселенной». 16+

16.30 «Секретные территории»:
«Утраченные сокровища древних».
16+
17.30 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.15, 04.50 «Тырлы и глоупены».
Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.15, 02.00 «Вечерний квартал».
16+
01.00 «Жить будете». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.35, 09.00 Мультсериалы. 6+
08.10 Весёлое диноутро. Познавательно-развлекательная программа. 0+
10.40 «Нетландия». Фэнтези (Великобритания). 16+
14.00 «Молодёжка». Фильм о фильме. 16+
16.00, 16.30 «6 кадров» 16+
16.35, 22.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00 МастерШеф. Кулинарное
шоу. 16+
19.00 «Альфа и омега. Клыкастая
братва» Полнометражный анимационный фильм (США - Индия). 16+
20.35 Х/ф «Турист». (США - Франция - Италия). 16+
23.45 «Данди по прозвищу «Крокодил». Приключенческая комедия
(США - Австралия). 16+
01.35 «Галилео». 16+
03.35 «Животный смех». 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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05.45, 06.10 «Неотправленное
письмо». Мелодрама. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 400-летию царской династии. «Романовы». 12+
13.15 «Свадебный переполох». 12+
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир
16.10 «Народная марка» в Кремле
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу.
16+
00.20 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная Финляндии - сборная
Швеции
02.20 «Однажды вечером в поезде». Драма (Франция - Бельгия).
16+
04.00 «Контрольная закупка»
05.35 «Тревожное воскресенье».
Драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 04.30 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Зимнее танго». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.00 «Битва хоров»

18.00 «Поздняя любовь». Евгения
Дмитриева, Андрей Егоров и Наталья Гудкова в фильме. 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Райский уголок». Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Спросите Синди». Комедия
(США).16+
03.05 «Планета собак»
03.35 Комната смеха

05.35 «Фея дождя». Фантастический фильм (Чехия). 6+
07.10 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.05 «Фактор жизни». 6+
08.40 «Тариф на любовь». Мелодрама. 12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Волгоград. После взрыва».
Специальный репортаж. 16+
11.30, 00.00 События
11.45 «Дело было в Пенькове».
Мелодрама. 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Валерий Меладзе в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Отец Браун». Детектив (Великобритания). 16+
17.15 «Анютино счастье». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская». «Чужая маска».
Детектив. 16+
00.20 «Бархатные ручки». Комедия
(Италия). 12+
02.15 Д/ф «Я и моя фобия». 12+
04.00 «Победитель». Приключенческий фильм. 12+

05.55 «Брачный контракт». 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 «Груз». 16+
17.20 Следствие вели. 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Приднестровье: русский
форпост». Фильм Сергея Холошевского. 12+
20.50 «Гончие: бракованный побег».
Остросюжетный фильм. 16+
00.35 «Школа злословия». Константин Сонин. 16+
01.25 «Прокурорская проверка».
18+
02.30 Авиаторы. 12+
03.05 «Следственный комитет». 16+
05.00 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Бег иноходца». Фильм
11.55 «Легенды мирового кино».
Шарль Буайе
12.20 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше
12.50 М/ф
14.00 Д/ф Страна птиц. «Год цапли»
14.50 «Пешком...» Москва лицедейская
15.20 «50 лет творческой деятельности Алексея Рыбникова. «Линия
жизни»
16.10 «Алексей Рыбников. Живая
музыка экрана». Концерт в КВЧ
17.10 «Искатели». «Забытый генералиссимус России»
18.00 Итоговая программа «Контекст»

И РАДЫ МЫ ПРОКАЗАМ
МАТУШКИ-ЗИМЫ…
Типичная для нынешнего времени года ожидается погода в ближайшие дни:
морозно, но в меру, практически без осадков, с кратковременными прояснениями. Магнитное поле
неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:54, закат
в 17:02. Погода облачная,
без прояснений, ожидаются
осадки в виде снега. В обед
и вечером облачно, без
осадков. Атмосферное давление ниже нормы — 742 мм
рт. ст., влажность воздуха до 98 процентов. Ветер

западный, будет дуть со скоростью три метра в секунду.
Температура воздуха днем
–2… +1 градус, вечером около нуля градусов.
ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:56, закат
в 17:02. Ясная солнечная погода, осадки маловероятны.
Атмосферное давление низкое — 733 мм рт. ст., влажность
воздуха около 70 процентов.
Ветер западный, скорость местами высокая, до семи метров в секунду. Днем температура воздуха в пределах 0… +2
градусов, вечером до –1 градуса.

есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу:
• Лаборант, з/п от 20000 рублей
• Наладчик оборудования, з/п
от 26 000 рублей
• Слесарь-ремонтник, з/п
от 26 000 рублей
• Инженер-механик, з/п
от 35 000 рублей
• Грузчик, з/п от 25 000 рублей
• Изготовитель творога, з/п
от 25 000 рублей
• Рабочий по косметическому
ремонту, з/п от 23 000 рублей
• Электромонтер, з/п
от 25 000 рублей
• Заведующий складом готовой
продукции, з/п от 30 000 рублей

• Подсобный рабочий, з/п
от 20 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата
отпуска, б/листа). Социальный
пакет: питание по льготным ценам,
еженедельный набор молочной продукции (бесплатно), оплата проезда,
внутреннее обучение, с/х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод,
работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки:
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-05-10 Юлия,
8-925-081-80 Светлана.
Резюме просим направлять
по адресу:ok1@rusmoloko.ru

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:57, закат
в 17:02. Переменная облачность, с утра и днем без осадков. В обед ясно, солнечно,
во второй половине дня возможен небольшой снег. Атмосферное давление повышенное — 756 мм рт. ст. Влажность
воздуха 90 процентов. Ветер
сильный, местами порывистый, скорость может превышать пять метров в секунду. Температура воздуха днем
до семи градусов мороза, вечером около –10 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:58, закат
в 17:02. Погода облачная, прояснений не ожидается, осадки
маловероятны. Атмосферное
давление чуть выше нормы —
752–754 мм рт. ст. Влажность
воздуха до 83 процентов, ветер западный, скорость 3–4
метра в секунду. Днем около десяти мороза, вечером
–7… –8 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:58, закат
в 17:02. Характер погоды останется прежним: пасмурно,

18.40 Вспоминая Маргариту
Эскину. Юбилейный вечер в Доме
актера
19.30 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
19.45 «Я шагаю по Москве». Фильм
21.05 «Эдвард Радзинский «Беседы
с Сократом»
23.25 «Первые люди на луне».
Фильм (Великобритания)
00.55 «Романтика романса». Варе
Паниной посвящается
01.45 М/ф для взрослых «Пилюля»
05.00, 02.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.45
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 «На пределе». 16+
10.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Триумф»
14.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Хуана Новоа (Колумбия). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA,
Рой Джонс (США) против Зинеддина Бенмаклоуфа (Франция)
17.05 «Прототипы»
18.05 «Покушения». 16+
19.10 «Позывной «Стая». Остров
Смерти». 16+
20.55 «Позывной «Стая». Попутный
ветер». 16+
23.15 «Наука 2.0»
05.00 «Тырлы и глоупены». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
06.40 «Гаишники». 16+
23.30 «Репортерские истории». 16+

но без осадков. Атмосферное давление высокое — 753–
755 мм рт. ст. Влажность воздуха почти стопроцентная,
ветер западный, скорость три
метра в секунду. Температура
воздуха днем –1… –5 градусов, вечером 1–2 градуса мороза.
ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:59, закат
в 17:02. Облачно, без прояснений, осадков не ожидается.
Атмосферное давление почти нормальное — 751 мм рт. ст.
Влажность воздуха 94 процента. Ветер юго-западный и западный, будет дуть со скоростью четыре метра в секунду.
Температура воздуха днем –2
градуса, вечером существенного похолодания не предвидится.
СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:00, закат
в 17:02. Погода пасмурная, облачность высокая. Прояснений не ожидается, осадков —
тоже. Атмосферное давление
понизится до 747 мм рт. ст.
Влажность воздуха до 92 процентов, ветер северо-западный и западный, скорость 3–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем –1… –3 градуса,
вечером похолодания не ожидается.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

00.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.15 «Мистические истории». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
09.30 Дом мечты. Реалити-шоу. 16+
10.10 М/ф «Пропавший рысёнок».
(Испания). 12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00 МастерШеф. Кулинарное
шоу. 16+
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
14.25 «Альфа и омега. Клыкастая
братва». Полнометражный анимационный фильм. 16+
18.05 «Турист». Триллер. 16+
20.00, 23.10 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Мистер и миссис Смит».
Боевик (США). 16+
00.10 «Крокодил» Данди-2». Приключенческая комедия (США Австралия). 16+
02.15 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.15 «Животный смех». Развлекательная программа. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Бабенко Алексею Владимировичу, заместителю
генерального директора по
пищевому производству (8
декабря).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Бобылеву Александру
Владимировичу, слесарюремонтнику (5 декабря).
■ Макуровой Надежде
Павловне, начальнику МТФ
Новогорбово (5 декабря).
■ Макееву Андрею Викторовичу, водителю (7 декабря).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Кириенко Николаю Владимировичу, водителю (10
декабря).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Пономаренко Сергею
Анатольевичу, сторожу (6
декабря).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Ефименкову Евгению
Владимировичу, заведующему гаражом (9 декабря).
■ Корневу Александру
Анатольевичу, слесарю-ремонтнику (11 декабря).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Лифанову Дмитрию
Алексеевичу, инженерутехнологу (8 декабря).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова

ТОРГ УМЕСТЕН
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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
ПРОДАЮ
Современный DVD-плеер Yamaha с USB в
отличном состоянии. 2500 руб. (торг). 8-916385-23-05
Куплю монеты и боны СССР и России. 8-916082-00-48
Коляску Capella S-901 «Сибирь», цвет голубой
с серым. 3000 руб. 8-963-626-00-89
Коляску Prampol Twister 3х1 (люлька, прогулка,
автокресло), цвет оливковый. 6000 руб. 8-903535-48-03

Стильный угловой компьютерный столик и
тумбочку. Цвет белый, б/у менее года. 8-915243-01-33

Nissan Primera, г. в. 1997. Мотор 1,6 литра.
В хорошем состоянии. 145000 руб. (торг).
8-926-855-14-68

Детскую коляску-трансформер с переноской
(3000 руб.), стульчик для кормления (1500
руб.), развивающий коврик (1000 руб.), комбинезон-трансформер (от рождения до года),
подкладка 100% овечья шерсть (1500 руб.).
8-903-175-41-09

Chevrolet Rezzo, г. в. 2006. Цвет бежевый,
мотор 1,6 литра, МКПП, пробег 83500 км. Два
хозяина. Комплект летней новой резины на
новых литых дисках. В отличном состоянии.
Ремень ГРМ и генератора заменены. 280000
руб. 8-909-627-42-62

Куплю недорого лыжи мужские с ботинками
41 размера. 8-985-974-09-12

Два новых шипованных колеса Gislaved Nord
Frost-5 195/60 R15 (Германия). 6000 руб.
8-916-154-45-15

Отдаю музыкальный центр. 8-909-919-71-96
Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700
руб. 8-965-287-35-37
Натуральную женскую дубленку Kloun
Exclusive, размер 48. Требуется замена молнии. 2500 руб. 8-985-974-09-12
Отдаю черный костюмчик, продаю недорого
хорошие фирменные зимние сапоги Ecco,
кроссовки и тапочки на мальчика восьми лет.
8-916-281-04-80
Мужскую дубленку, размер 48-50, очень
хорошее качество, б/у один сезон. 10000 руб.
8-965-287-35-41

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в Рузе
на длительный срок. 8-985-203-38-10
Сдаю комнату в Силикатном на длительный
срок. 8-903-571-98-87
Сниму комнату. До 5000 руб./мес. 8-903-66377-27
Сдаю полдома в Рузе на длительный срок.
8-910-602-40-02

НЕДВИЖИМОСТЬ

Горнолыжный костюм, рост 140. 3000 руб.
8-915-040-02-80

Продаю полдома на участке 3000 кв.м. в Макеихе. 3500000 руб. (торг). 8-926-341-72-91

Детский электромеханический мотоцикл (1500
руб.), трехколесный велосипед без ручки
(1300 руб.), другие игрушки для мальчика от
двух лет, все в идеальном состоянии. 8-926960-29-03

Продаю дом на реке Рузе. 8-903-160-87-42

Новую кровать «Шатура», размер 90х200 см, с
матрасом. 9000 руб. 8-926-319-91-50
Двухкамерный б/у холодильник Bosch. 6000
руб. 8-903-266-98-13

Продаю кирпичный дом в Дорохове. 47 кв.м.,
участок 9 соток, огороженный. ПМЖ. Подъезд
хороший. Собственник. 2000000 руб. 8-967129-04-12
Сдаю помещение под магазин, офис. 16 кв.м.,
в городе. 8-905-754-86-08
Сдаю кирпичный сарай в Силикатном под
склад или транспорт. 8-926-639-78-69

Комбикорм недорого. 8-965-425-94-99
Шубу мутоновую длинную, цвет черный, размер 50. 7000 руб. 8-915-474-79-12
Диван детский в очень хорошем состоянии.
2000 руб. 8-916-256-90-18
Новую мужскую легкую натуральную дубленку,
размер 56-58. 18000 руб. 8-965-440-44-71
Коляску Roan 2х1, цвет розовый. 4000 руб.
8-926-867-43-57
Новый тренажер Cardio Twister. 4500 руб.
(торг). 8-965-331-19-32
Б/у подогреватель для бутылочек Avent. 1000
руб. 8-926-137-85-64

Продаю три участка земли по 10 соток под
ЛПХ в Тучкове. Первая линия у Москва-реки,
в живописном месте, рядом коттеджный
поселок со всеми коммуникациями. Цена
одного участка 1200000 руб. Собственник.
8-916-472-58-16

Куплю недорого платяной шкаф, тумбу под
обувь, кресло-кровать. 8-915-268-51-90
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Требуются в автосервис слесари и электрики.
8-929-585-25-11

Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Грузоперевозки. 8-906-737-73-49, 8-916-80353-84,

Песок, щебень, навоз, грунт, торф, ПГС,
дрова. Вывоз мусора. 8-926-139-58-78

ВАЗ-2107 без документов. 8000 руб. 8-963757-28-72

Куплю недорого щенка йоркширского терьера.
8-926-930-75-65

ВАЗ-2115, г. в. 2004. Цвет серебристый, эл./
стеклоподъемники, сигнализация, пробег
150000 км. В хорошем состоянии. 8-925-13906-32

Потерялся щенок в Рузе, около отдела полиции! Порода хаски, окрас шоколадный.
8-916-615-46-05

Летняя резина Nokia 195/65 R15. 3000 руб.
8-926-311-26-26
Алюминиевый багажник на классику, дешево.
8-915-233-07-12
ВАЗ-2108, г. в. 2002. Цвет серо-зеленый, в
хорошем состоянии. 65000 руб. (торг). 8-926160-04-17
ВАЗ-2115. Цвет серебристый, пробег 103000
км, музыка MP3, передние эл./стеклоподъемники, зимняя резина. 125000 руб. (торг).
8-906-711-60-28
Цельнометаллическая «ГАЗель». На ходу — сел
и поехал. На запчасти. 8-961-211-04-71

ВАЗ-2107, г. в. 2007. Цвет синий, состояние
нормальное. 65000 руб. 8-926-871-84-05
Кузов-совок для КаМАЗ-55111. 45000 руб.
8-915-187-33-16

Красивая кошечка-мышеловка и серый полосатый котик ждут своих хозяев. 8-968-45297-73
Срочно отдаю в добрые руки щенков немецкой
овчарки, окрас черный с коричневыми подпалинами. 8-964-539-07-57
Продаю пушистых котят ангорской породы,
окрас белый и «маркис». 1000 руб. 8-903623-46-13
Отдаю в добрые руки щенка (суку), похожего
на мини-овчарку, рожден 21 августа. Умница
и красавица, не теряет надежды. 8-925-86576-56
Найдена красивая трехцветная домашняя
кошка. Ей холодно, она на улице под дождем и
снегом. 8-915-209-36-06
Приму в дар или куплю недорого маисового
полоза или молочную змею. 8-916-295-79-67

Требуется менеджер в офис в Тучково. 8-916965-05-67
Женщина 30 лет, гражданка СНГ, ищет работу
посудомойки, домработницы. 8-968-804-27-90

Девушка без вредных привычек познакомится
с парнем для отношений. 8-968-779-91-30
Девушка 34 лет очень хочет найти мужчину
от 35-45 для создания семьи. 8-903-12658-45

УСЛУГИ
Полный и частичный ремонт квартир: электрика, сантехника, обои, плитка. Полы, потолок,
монтаж дверей и окон. 8-916-129-41-12,
8-910-487-85-86
Электрик. 8-929-544-07-89

В магазин «Продукты» требуется продавец и
помощник по хозяйству с водительскими правами. Иногородним предоставляется жилье.
8-926-776-17-35

Установка, сборка душевых кабин. 8-925-36548-06
Если вы любите красивое дамское белье,
компания предлагает вам качественную продукцию. Или начните свой бизнес. Подработка
студентам, домохозяйкам, дополнительный
заработок. 8-926-787-12-58
Ремонт квартир от простого до сложного.
Обои, ламинат, сантехника. Натяжные потолки. 8-925-301-35-44
Ремонт квартир любой сложности. 8-926-47839-09
Ремонт бензо- и электроинструмента. 8-925054-40-20
Классический массаж, выезд на дом. 8-903291-02-67

Грузоперевозки. 8-965-101-86-49

Женщина познакомится с мужчиной в 54–58
лет. 8-903-962-95-48

Требуются расклейщики рекламы (жители
Рузы). Разъездная работа. 8-901-513-69-06

Сантехник. Монтаж отопления, водоснабжения. 8-917-538-22-45

Плитка, сантехника, двери. 8-965-238-28-67

РАБОТА

Mitsubishi Colt, г. в. 1997. Цвет зеленый,
мотор 1,3 литра, МКПП, пробег 180000 км.
В хорошем состоянии. 145000 руб. (торг).
8-926-700-20-00

Уроки английского языка для начинающих. По
вызову. 8-917-581-80-46

Мужчина, 54/172, с высшим образованием
познакомится с женщиной 58/166 для встреч.
8-919-410-55-19

МАЗ-тягач в отличном состоянии. 100000 руб.
8-915-227-40-11

Приглашаем на работу кухонного работника в
кафе в Рузе. 8-926-677-84-77

IT-сервис. Ремонт, обслуживание компьютерной техники у вас дома и в офисе. www.itsr.su,
8-499-390-31-36

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 42 лет без жилищных проблем познакомится с красавицей до 40 лет с пышным
бюстом для создания семьи. Очень жду!
8-926-767-30-29

Требуются установщики натяжных потолков,
пластиковых окон, входных и межкомнатных
дверей. С опытом работы. 8-901-513-69-06

Opel Astra, универсал, г. в. 2012 (октябрь).
Цвет черный, полный электропакет, 5МКПП,
заводская тонировка, комплект запасной
резины. 560000 руб. 8-926-150-10-95

Требуется тракторист, можно пенсионер.
8-916-383-50-55

Продаю овцематок романовской породы, в
основном котных. 8-906-783-40-83, 8-916837-49-98

Продажа запчастей на все виды автотранспорта. Низкие цены, Все в наличии. Можайск,
улица Полосухина, 17. 8-903-012-12-84

Штампованные диски R15 5/108 63,4 для
«форда». 3000 руб. 8-915-186-36-19

Ищу работу бухгалтера. Веду бухгалтерию ИП.
8-906-794-28-67

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

ВАЗ-2114, г. в. 2005. Цвет черный, в хорошем
состоянии. 120000 руб. (торг). 8-926-36494-06

ВАЗ-21099, г. в. 2004. Цвет серо-голубой.
90000 руб. (торг). 8-903-114-24-82

Mitsubishi Lancer, г. в. 2009. Мотор 1,5 литра,
109 л/с, цвет серый. 450000 руб. (торг).
8-916-404-80-36

В новый магазин «Товары для туризма. Рыбалка» в Рузе требуется продавец-консультант.
8-903-627-71-86, 8-919-961-85-90

Наращивание ресниц. Квалифицированный
специалист с опытом работы более пяти лет.
8-926-375-81-05

Продаю право аренды на участок 20 соток в
Тучкове (Мосеево). Москва-река 150 метров.
1500000 руб. (торг). 8-905-562-88-97

ИНОМАРКИ

Требуется мастер ногтевого сервиса. 8-929665-17-33

ЖИВОТНЫЕ

«Москвич-214145», г. в. 1999. Двигатель ВАЗ2106, в отличном состоянии, цвет вишневый.
30000 руб. (торг). 8-903-794-07-67

Продаю дом 140 кв.м. в Рузе. Участок 6,4 сотки, свет. 4100000 руб. (торг). 8-917-544-11-75

Ищу работу в Рузе. Опыта нет. 8-909-961-76-72

Сдается в аренду профессиональное оборудование для кафе, ресторана. Электроплита на четыре конфорки с духовкой,
электровытяжка с движком, тестомес на 25
литров электрический. Электропончиковый
аппарат на 200 пончиков в час, электропечь
на четыре пиццы (Италия). Пять деревянных
столов и 20 стульев. Все находится в Тучкове, состояние отличное. 53000 руб. (торг).
8-926-834-02-99

РУССКИЕ МАШИНЫ

Продаю участок 12 соток в Игнатьеве. Земли
населенных пунктов, в собственности. Рядом
река, лес. 8-905-705-81-45

Продаю участок 12 сот в Грязнове под ИЖС.
Свет по границе, рядом лес. 550000 руб.
Собственник. 8-926-008-52-29

Сено. 8-903-579-73-87

Fiat Panda, г. в. 2011. Цвет желтый, пробег
17000 км, климат-контроль, 5МКПП. Одна
хозяйка. 315000 руб. (торг). Opel Astra,
универсал, г. в. 2012 (октябрь). Цвет черный,
полный электропакет, 5МКПП, заводская
тонировка, комплект запасной резины. 560000
руб. 8-926-150-10-95

Срочно требуются механик, прессовщик,
экскаваторщик на спецтехнику, водители
категорий ВСЕ, разнорабочие, грузчики, газорезчики. 8-903-224-18-54, 8-925-003-02-20

Москва, Подмосковье, аэропорты, вокзалы —
отвезу и встречу в любое время. 8-916-90205-62
Оперативная помощь в продаже недвижимости в Рузском районе. 8-925-117-77-87
Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
8-926-550-56-55
Строительство и ремонт квартир, домов, дач,
бань, гаражей, беседок, заборов, навесов,
кровли. Внутренняя и наружная отделка.
8-903-209-18-43
Электрик. Выезд. 8-916-859-84-32
Математика для школьников 5-11 классов
и студентов. Для тех, кому нужны хорошие
знания. 8-915-336-19-25
Новогодняя ночь в RuzVelt Club. Резервация
столов по тел. 8-965-307-89-89

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33

Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1988.
Инжектор 1,8 литра. 60000 руб. Или меняю на
ВАЗ-2110, 14, 15. 8-903-780-51-72

Требуется парикмахер в эконом-класс в Рузе.
8-926-546-04-97

Массажная кровать. Лечение позвоночника,
суставов, сердечно-сосудистой и нервной
системы. 8-962-922-88-00

Для Santa Fe Classic четыре литых диска R16
на зимней резине. 9000 руб. 8-985-895-74-88

Ищу работу сиделки или помощницы по
хозяйству. 8-968-079-37-40

Комплексная диагностика организма. Консультации специалиста. 8-962-922-88-00

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
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КИЕВ И УКРАИНА
ПРОЖИВАЮТ ТЯЖЕЛЫЕ
И НЕЛЕГКИЕ ВРЕМЕНА

Испробовав за 20 лет отсоединения от России разных
руководителей, Малороссия так и не смогла приобрести себе стабильных
политических лидеров. Первого президента так называемой «незалежной Украины» Кравчука достаточно
быстро сменил Кучма под
лозунгами воссоединения
с Россией, но, увы, сделал
для этого мало. Когда Кучма захотел посадить на свое
президентское кресло после двух сроков пребывания у власти своего протеже
Януковича, народ малороссийский отказал Януковичу в доверии, потому что он
был ставленником и последователем Кучмы и обанкротившейся его политики,
направленной на расширение интеграции с Западом.
В 2002 году Ющенко и его
напарнице Тимошенко удалось
уболтать киевский майдан,
да и больше, чем полстраны,
сказками о грядущей хорошей жизни. Однако уже к концу
своего президентского срока
Ющенко полностью решился поддержки малороссийских избирателей, и его партия на последовавших выборах
набрала меньше пяти процентов голосов.
Не лучше обстояли дела
и у «фурии в юбке», наполовину армянке Тимошенко. Несмотря на ее пламенные речи,
народ решил вернуться к Януковичу, надеясь, что он выполнит свое обещание о более
тесной интеграции с Россией, о введении русского языка
как второго государственного, и поэтапно пойдет по пути
объединения и Малороссии,
и Белоруссии, и России в единое государство.
Однако Янукович, как и его
воспитатель Кучма, работал

по принципу: один шаг вперед, на сближение с Россией,
два шага назад. А когда стал
вопрос ребром о первых шагах на пути к евроинтеграции,
то выяснилось, что для Малороссии — это путь в никуда.
Развитая промышленность
и сельское хозяйство Украине не нужны, а нужен лишь
рынок сбыта европейских товаров и рынок добычи полезных ископаемых, то есть нужен сырьевой придаток. При
этом слишком дорого за этот
придаток Евросоюз не был готов платить. И тут уже дело
не в любви Януковича к России, к Путину, а в полном безвыходном положении, в котором он оказался, видя, что
после подписания Протокола о начале евроинтеграции
(даже не вступлении в Евросоюз, а только о начале этого процесса), Украина может
в считанные месяцы оказаться
полным банкротом.
Оппозиция во главе с партией Яценюка, боксера Кличко и националиста Тягнибока
решила воспользоваться этим
поводом, и, в очередной раз,
попробовать — совершенно
незаконно — свергнуть и правительство, и президента Малороссии. Готовились заранее,
еще летом устраивали тренировки по оказанию сопротивления силам правопорядка,
организации баррикад, захвату правительственных зданий.
Щедрой рекой текли на это все
средства зарубежных спонсоров новой оранжевой революции, главная цель которой —
ослабить, раздробить Россию,
великую Православную Державу.
И что мы видим сегодня?
На улицах лишь Киева, а отнюдь не других украинских городов, определенное количество заранее натренированных

«майданщиков» пребывает
на улицах почти круглосуточно. При этом подконтрольные
оппозиции средства массовой информации вовсю привлекают в выходные дни для
больших митингов тех, кто
не понимает ни в экономике
Малороссии, ни вообще в экономике чего-либо, а просто хочет жить в Украине буквально
как во Франции или Германии.
Получать такую же зарплату, судиться в таких же судах,
жить в таких же домах и т. д.
Естественно, каждому че-

В городе Даугавпилсе, который еще относительно недавно был известен своей развитой промышленностью,
высшими учебными заведениями, который был окружен одними из лучших в стране сельхозпредприятиями, еще 25 лет
назад жили 115 тысяч человек, а сегодня только 15 тысяч.
Куда же делись остальные?
Сбежали от хорошей жизни в Евросоюз из вступившей
в него Латвии? Да, именно так,
сбежали. Кто-то уехал в Россию, а после вступления в Евросоюз основная масса людей
поехала батрачить в Ирландию,
в Германию, другие страны Евросоюза. И никаких перспектив ни у города Даугавпилса,
ни у Латвии в целом как у национального государства нет.
Вернемся к событиям в Киеве. Народ, выведенный оппозиционерами на улицы, высказывает свое возмущение
действиями правительства
и президента, требует отставки правительства, отставки
президента, но никакого легитимного пути замены власти,
помимо выборов, нет.
Очень странно читать на сайте Euronews, как западные журналисты расхваливают митингующих, блокирующих здание,
где располагаются правительство и президент. Если бы такие противоправные меры произошли в Париже, Лондоне или
Берлине, полиция давно бы уже
жестко и решительно очистила

Самое замечательно и действительно
радостное событие произошло в это
воскресенье, когда простыми людьми,
не принадлежавшими к какой-либо
партийной верхушке, а искренне
любящих свой славный город Киев,
Малороссию, решились вручную
низвергнуть кровавого идола,
истукана Ленина
ловеку хочется сделать свою
жизнь лучше, многие и в России, и в Белоруссии, и в Малороссии, и в Прибалтике хотели бы иметь зарплаты как
в Германии, социальные пакеты как во Франции, жилье
как в Великобритании. Но это
не дается само собой. Для
этого надо работать с высокой
производительностью труда,
надо горячо любить свою Родину, и отдавать силы на пользу благословенной Отчизны.
А этого далеко не все, ни в Малороссии, ни в Белоруссии,
ни, к сожалению, в Великороссии хотят и могут.
Яркий пример того, что происходит со странами, вышедшими в свое время из Российской Империи, — Латвия.

и здания, и улицы от толп, давно бы квалифицировала действия сих граждан и гражданок как массовые беспорядки.
Но то Париж, Лондон, Берлин,
а в Киеве — можно. В Киеве Запад поддерживает нарушение
закона, потому что это ему выгодно.
Но самое замечательное
и действительно радостное
событие произошло в это воскресенье, когда простые люди,
не принадлежавшие ни к какой партийной верхушке, а искренне любящие свой славный
город Киев, Малороссию, решились вручную низвергнуть
кровавого идола — истукана Ленина. Трехметровую фигуру на Бессарабской площади, на перекрестке Крещатика

и бульвара Тараса Шевченко, раскачали всего лишь двумя тросами, которые тянули
несколько человек, а находящиеся рядом православные
священники читали молитву
об избавлении от неоязыческого культа главаря террористов-большевиков, на чьих руках миллионы жертв кровавой
революции 1917 года и пятилетней Гражданской войны.
Давайте вспомним, чем заманивал упырь Ленин простых
русских солдат и крестьян. Заманивал он их грядущим «миром». В результате Гражданская война унесла жизни более
10 миллионов человек, миллионы оказались в эмиграции.
Тогда как за всю Первую мировую войну в Царское время погибло лишь 650 тысяч человек
при достаточно активных боевых действиях в течение двух
с половиной лет.
Декрет о земле. И здесь обман. Крестьянам в 17-м году
землю как бы дали помещичью (которой, кстати, было
не так много, она составляла
15 процентов от общей пашни,
пастбищ, сенокосов). Но дали
не в собственность, а в пользование. Зато всю общинную
землю крестьян тоже национализировали, и заставили крестьян быть лишь пользователями земли.
В результате в начале 30-х
была проведена последователями Ленина жесткая коллективизация, где вся земля реально стала государственной.
Оказавшись в колхозах и совхозах, жители деревень стали простыми батраками, которые должны были день и ночь
работать на большевистскую
власть. Можно еще много говорить о злодействах и беззакониях Ленина, разрушившего
Российскую Империю, отдавшего немцам треть населения России вместе с территорией Малороссии, Белоруссии
и всей Прибалтики.
Я запомнил воодушевленные, чистые, светлые лица людей, буквально сиявшие вечером 8 декабря после свержения
этого кровавого идола на замечательной Бессарабской площади. Многие из них говорили,
что им стало легче дышать, говорить после ликвидации этого
неоязыческого истукана.
Удивительно то, что горой
за идола стали лидеры как оппозиционных, так и правящих
партий в Украине. Им, видимо, в душе нравились те принципы и те действия, которые
осуществлял этот упырь в Малороссии. Давайте напомним,
что именно благодаря Ленину Украина и получила «независимость» от Великороссии
еще в 1918 году. Именно благодаря Ленину малороссам
начали вдалбливать, что они
не русские, а украинцы, что они
отдельная нация. Именно благодаря Ленину, по чьему указанию начался массовый завоз
из тогда оккупированной Польшей Галиции учителей, внедрение так называемого «нового
украинского языка», который
был создан специально в Австро-Венгрии для разобщения
малороссов и великороссов.
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50 тысяч человек за очень
хорошую зарплату пытались
обучить чиновников, молодежь и взрослых людей фальшивой «украинской мове». Так
что вполне заслуженно звучат
слова лидера коммунистической партии Украины Литвинова, который упрекал оппозиционеров за то, что они плохо
знают историю. И, наоборот,
Ленину надо ставить новый памятник за то, что он отделил
Украину от России.
По-моему, один из лидеров
оппозиции, боксер Кличко достаточно метко назвал данное
действие оппозиционеров «политическим самоубийством».
Потому как, если продолжать
в том же ключе, скинуть всех
идолов в Малороссии, Белоруссии, и в Великороссии, то,
покончив с большевистскоязыческим прошлым, на основе православной христианской
государственности и можно
будет объединить нашу славную Российскую державу.
Именно это и будет деятельным покаянием всех русских
за грех попустительства, цареубийства, клятвопреступления перед Царями рода Романовых.
Именно после такого покаяния все мы — и малороссы,
и белорусы, и великороссы —
сможем обрести благоверных
правителей, которые будут
править Российской Империей не для своего кармана,
и не для кармана своих приближенных, а во благо всех
русских людей.
Конечно, пройти предстоит
еще большой и сложный путь,
но я надеюсь, что в ближайшие
годы, а, может быть, и месяцы, будут возвращены исторические названия улицам и площадям благословенной нашей
Родины, и исчезнут такие названия, прославлявшие террористов, как Свердловская область, Ленинградская область,

город Киров. Все мы будем
с радостью говорить: СанктПетербургская губерния, Екатеринбургская губерния, славный город Вятка и Вятская
губерния. Кстати, большинство вятичей уже сегодня называют свой город не в честь
кровавого палача Кирова,
а по древнему названию, данному этому месту благочестивыми их предками.
Надо напомнить, что и мы,
ружане идем в твердом строю
с теми, кто в России хочет сделать жизнь лучше. В Рузе уже
дважды низвергался поганый
идол, и только благодаря усилиям коррупционера Якунина,
поддержке его подельников,
сидящих в тюрьме, идол дважды был восстановлен. Нынешний истукан-малоросток с отрубленной рукой вызывает
скорее смех, чем почтение.
Мы должны помнить: у нас
есть, кем восхищаться и кому
ставить памятники! Тому же Великому Князю Калите, одному
из основателей города Рузы,
и великомученику Царю Иоанну, который не раз проезжал
через Рузу, и, скорее всего,
не раз останавливался в нем
во время паломничеств из Москвы в Можайск к славному образу Николы Можайского.
Возрадуемся и возвеселимся низвержению поганых идолов и восстановлению русских национальных святынь!
Дорогие ружане, поздравляю Вас всех с этим замечательным праздником и праздником Иконы Божией Матери
«Знамение», в честь которой
воздвигнуты два храма в Рузском районе — в селах Аннино
и Коптево!
Василий Бойко-Великий,
президент
Русского культурнопросветительного фонда
имени святого
Василия Великого
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«ОКНО»
ОТКРЫТО.
ВХОДИТЕ!
— Сергей Сергеевич, как
расшифровывается название вашего клуба?
— «О.К.Н.О» — это Открытый Клуб Неформального Общения. Раньше я проводил
в библиотеке литературно-поэтические вечера. Теперь —
психологические.
— Кому принадлежит
идея проведения групповых
встреч?
— Идея не моя. Организовать «О.К.Н.О.» предложила
заведующая отделом клубной
деятельности рузской городской библиотеки Ольга Викторовна Лапатина. Это не тренинг, но здесь есть достаточно
высокая, на мой взгляд, степень безопасности в общении. Это значит, что я стараюсь сделать так, чтобы вы
имели возможность выразить
себя и раскрыться настолько, насколько это вам нужно, и в то же время не бояться
об этом пожалеть.
— Что получают участники клуба?
— Все как обычно: сертификаты, призы и ценные подарки. А если серьезно, то все

зависит от человека. Каждый
получает то, что он хочет получить. Можно сказать, что это
кроличья нора для всех присутствующих, и для меня в том
числе, ведь я здесь на равных правах. Я говорю так потому, что мы никогда не знаем,
куда попадем. Ведь живое общение — вещь не очень предсказуемая. Конечно, ее можно сделать предсказуемой,
но тогда она уже не будет живой. Никогда нельзя четко
определить тему нашей беседы: общение было, но невозможно объяснить, о чем разговаривали. Правда, если кто-то
сильно откланяется от общей
дискуссии, мы будем его мягко, но настойчиво «возвращать».
— Почему люди сюда
приходят? Не проще ли им
собраться у себя на кухне,
чтобы поговорить на философские и психологические
темы?..
— Конечно, я бы лучше собрался на кухне (смеется).
В той же компании, но на кухне. Дело в том, что «на кухне», как правило, собирается

хорошо знакомая компания,
где все гости уже прошли социальный отбор по критерию
безопасности. И кухня — очень
безопасное место. Но там,
где есть такая безопасность
и комфорт, нет возможности
для приобретения нового опыта.
А здесь можно пообщаться
с людьми, которые не входят
в круг повседневного общения. Это значительно расширяет кругозор и дает возможность развиваться человеку
в личностном плане.
«В нашей жизни не хватает неформального общения, — добавила Ольга Викторовна Лапатина. — На кухне
у нас другие разговоры, другое общение. А здесь есть возможность заглянуть в свое сознание. Мне это нравится.
Деятельность клуба нацелена
именно на это».
И действительно, общение
состоялось неформальное,
и ни в какой определенный
«формат» не укладывалась.
За полтора часа участники клуба успели обсудить самые важные и актуальные для
каждого из них темы: как научиться быть честным с самим
собой? Как правильно определить свои цели и расставить
приоритеты в действиях? Ктото нашел ответы, кто-то нашел вопросы. В любом случае,
каждый получил то, зачем пришел, как и обещал Сергей Субботин.
«О.К.Н.О.» открывается
в читальном зале рузской городской библиотеки в последний вторник (17.30) и вторую
субботу (14.00) каждого месяца. Приходите, и, возможно, вы тоже что-то найдете для
себя важного.
Анастасия Платонова,
фото автора

Мама —
как много
в этом
слове…

Вся программа была подготовлена в основном силами
творческих коллективов, занимающихся в здании ЦКиИ
при участии Натальи Куценко
и группы «Экспресс». Лирическое настроение создали стихи и видеообращение детей
к своим мамам. Все музыкальные композиции, подготовленные местными коллективами,
несли в себе необыкновенный
заряд любви, теплоты и нежности. Очень порадовали танцевальные номера студии современного танца «Экшн Дэнс»
и хореографического ансамбля «Виртуозы». Все было мило,
празднично, чувствовалось

единение артистов, общее
приподнятое и хорошее настроение.
Для России День матери —
достаточно новый праздник,
он появился в конце XX века,
и теперь отмечается в последнее воскресенье ноября. В этот день хочется сказать
слова благодарности всем
матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность
и ласку. Огромное спасибо
всем артистам Центра культуры и искусств, а также гостям,
замечательным артистам Наталье Куценко и группе «Экспресс».
Екатерина Асланова

Дискуссионные групповые встречи по вопросам психологии проходят в рузской городской библиотеке уже второй
месяц. Название нового клуба интригующее — «О.К.Н.О.».
Еще менее понятна постороннему слушателю его деятельность. На одной такой встрече, которая состоялась 26 ноября, побывал наш корреспондент. Ведущий групповых
встреч, психолог Сергей Сергеевич Субботин согласился
ответить на вопросы для газеты «РК».

в Центре культуры и искусств поселка Тучково
30 ноября проходил большой концерт, посвященный
Дню матери — важнейшему
нашему празднику, с помощью которого создаются семейные традиции и демонстрируется значимость роли
женщины в жизни каждого
человека.
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Иранскую белую икру фасуют
в банки из чистого золота
…Черную икру дают осетр, белуга, севрюга и шип. А европейское название
икры caviar происходит от турецкого
havyar, то есть икра.
…Воистину «золотой» является белужья икра Almas, добычу которой
производит одноименная иранская
компания. Такую икру добывают только
из белуги, уже «отметившей» столетний юблей. Эта икра имеет белый цвет,
удивительный вкус, и стоимость ее
превышает 20000 долларов за килограмм. Фасуется она в банки из настоящего золота.
…На Русь свекла попала из Византии
в X веке, оттуда же было заимствовано и название корнеплода: русское
слово свекла происходит от греческого sfekeli. Кстати свекла дала началу
целому направлению супов. Есть только одна общая черта, позволяющая
назвать суп борщом — это наличие
в нем свеклы.
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…В конце XIX века на Лиговском
проспекте в Санкт-Петербурге было
организовано Государственное общество призора (ГОП), куда доставляли
беспризорных детей и подростков,
занимавшихся мелким грабежом и хулиганством. После 1917 года там же
было организовано Государственное
общежитие пролетариата (ГОП). В среде жителей города появилось слово
«гопники», которым называли жителей
ГОПа с Лиговки.
…Как устойчивое выражение слово
«гопник» снова появилось в конце
1980-х годов по отношению к представителям хулиганистой молодежи, часто происходящей из неблагополучных
семей, которая поняла что наступает
время безнаказанности. Именно из них
позднее повырастали члены банды Морозовца, Любера и прочая мразь.
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есть работа!
ОАО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• лаборанта (зарплата от 20000 руб./мес.);
• наладчика оборудования (от 26000 руб./мес.);
• электромонтера (от 25000 руб./мес.);
• завскладом готовой продукции
(от 30000 руб./мес.);
• грузчика (от 25000 руб./мес.);
• изготовителя творога (от 25000 руб./мес.);
• водителя-экспедитора с категорией Е
(от 30000 руб./мес.);
• рабочего по косметическому ремонту
(от 23000 руб./мес.).

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска,
больничного листа). Соцпакет: питание
по льготным ценам, еженедельно бесплатные
молочные наборы, оплата проезда, внутреннее обучение, сельхозпродукция по льготным
ценам. Условия труда — современный молокозавод, работа в динамично развивающемся
агрохолдинге.
8-49627-2-02-86,
8-925-258-05-10 (Юлия).
Резюме ждем по электронной почте
svnovikova@rusmoloko.ru

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 48 (563)
По горизонтали: 1. Химиотерапия. 3. Экзаменатор. 15. Паразит.
17. Берет. 18. Амур. 21. Рокки. 22. Обо. 23. Росс. 25. Стихи. 28.
Оспа. 29. Эфа. 30. Кабул. 31. Лыко. 32. Августин. 33. Анод. 35.
Чертог. 38. Рамка. 40. Устои. 42. Баку. 43. Театр. 47. Аскет. 51. Мимоза. 55. Гусев. 56. Режим. 57. Егор. 58. Гарлем. 59. Сибсы. 60.

Айседора. 62. Фаза. 66. Букле. 69. Форт. 71. Нос. 72. Шкид. 74.
Авас. 75. Феня. 76. Лари. 77. Нелли. 78. Рани. 79. Омоним. 80. Туалет. 81. Ерёма. 82. Адан. 83. Рана.
По вертикали: 2. Баклуша. 4. Заработок. 5. Металлист. 6. Напуск.
7. Тур. 8. Разлив. 9. Хитроу. 10. Мушкет. 11. Опцион. 12. Европа.
13. Агро. 14. Иосиф. 16. Банкрот. 19. Арто. 20. Харчо. 24. Алла. 26.

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

Герб. 27. Срок. 34. Эдем. 36. Таро. 37. Гулаг. 39. Кат. 41. Елей. 44.
Аул. 45. Рым. 46. Гессен. 48. Самбист. 49. Вспышка. 50. Марание.
52. Земфира. 53. Рокфор. 54. Есенин. 61. Дефиле. 63. Охрана. 64.
Твид. 65. Гибсон. 67. Лена. 68. Жильё. 70. Яма. 73. Адат.
Ключевое слово: телеграфист

Отпечатано ИП Ефимов М.А., 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, при поддержке
ООО «Альтаир Паблишинг» г. Москва, ул. Юных Ленинцев д.18 корп.1.
Распространяется бесплатно. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 30 000 экз.
Подписано в печать: 10.12.2013 г. Дата выхода: 11.12.2013 г. Заказ 1574001.

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

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

