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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

21 ГОД ТРУДОВ
НА БЛАГО РОССИИ

СЫНОВЬЯ
УХОДЯТ В БОЙ
Близ деревни Лызлово сельского поселения Колюбакинское в прошедшее воскресенье, 15 декабря состоялась
масштабная реконструкция
одного из самых ожесточенных эпизодов Битвы за Москву — боя 336-й стрелковой дивизии Красной армии
с немецкими захватчиками
по освобождению поселков
Колюбакино и Лызлово. Полрайона побывало на этом
красочном интереснейшем
мероприятии, собравшем
500 участников из разных
регионов страны и большое
количество военной техники. Подробнее об этом событии в материале наших корреспондентов.
Контрнаступление войск
Красной армии началось в декабре 1941 года. Рузский район тогда представлял собой настоящий театр военных

действий. В районе нынешней
деревни Лызлово шли тяжелые затяжные бои; красноармейцы — среди них были в основном сибиряки — сражались
не на жизнь, а на смерть с превосходящими силами противника. Советское войсковое подразделение входило
в состав 5-й армии Западного фронта, которым командовал маршал Георгий Жуков.
Говорят, что именно 15 декабря 1941 года проходил один
из самых тяжелых и жестоких боев для 336-й сибирской стрелковой дивизии, когда было потеряно 96 человек
убитыми и 88 ранеными. Сибиряки в боях за Лызлово понесли громадные потери, земля здесь буквально пропитана
кровью. В память об этом подвиге местные жители в 2000х установили крест, как напоминание будущим поколениям

о том, какую цену заплатил
наш народ за свободу.
Одним из организаторов
и идеологов нынешних военных игр стал настоятель храма
иконы Божией Матери «Живоносный источник» в деревне Лызлово отец Александр,
к слову, тоже сибиряк и член
Межрегиональной общественной организации «Омское землячество». Военная реконструкция была поставлена
Центром военно-исторической
реконструкции «Гарнизон-А»
при содействии Российского
военно-исторического общества, администрации Рузского
района, Кубинского танкового музея, Музея отечественной
военной истории, орггруппы
«Поле боя», а также 45 военноисторических клубов из разных регионов нашей страны.
Продолжение на стр. 2 

Группа компаний «Вашъ
Финансовый Попечитель»,
в которую входит и агрохолдинг «Русское молоко» в эти декабрьские дни
отмечает 21-й год со дня
своего основания. Редакция «Рузского курьера» сердечно поздравляет
всех сотрудников и руководителей этой компании
с большим праздником
и желает всем дальнейших
успехов в деловой и личной жизни.
«Вашъ Финансовый Попечитель» был основан в 1992
году Василием Бойко-Великим и рядом других акционеров в день Святого Николая Чудотворца. Сегодня это
многопрофильный инвестиционный холдинг, работающий в области девелопмента,
промышленного и гражданского строительства, агробизнеса. Группа объединяет
более 30 предприятий разных сфер бизнеса, на которых работает свыше 5000 человек. Стержневая компания
группы — инвестиционная
компания «Вашъ Финансовый
Попечитель» — одной из первых на российском рынке получила полный комплекс лицензий на осуществление
профессиональной деятельности на инвестиционном
рынке.
Свою миссию ГК «Вашъ
Финансовый Попечитель» видит в развитии новых направлений в экономике России,
строительстве гражданских
и промышленных объектов
на уровне лучших мировых
образцов, производстве экологически чистых органических продуктов под маркой
«Русское молоко». А также
в создании объектов и компаний, объединяющих лучшее,
что есть в Западной Европе и Америке, с российскими
национальными традициями,
способствующими возрождению России как мощной
современной европейской
и мировой державы.
Цель общества — способствовать и поддерживать
православное возрождение
России (Святой Руси). Способствовать восстановлению
православных храмов, православных учебных заведений, оказывать помощь в получении детьми и взрослыми
православного образования, освоению курса Основы

православной культуры, осуществлению другой разнообразной помощи Русской
Православной Церкви. А также способствовать экономическому возрождению России, созданию экономики,
действующей на христианских принципах на благо нашей страны.
Компания предъявляет
к своим сотрудникам серьезные требования, вытекающие из ее целей, а именно:
пройти курс и сдать экзамен
по курсу ОПК, соблюдать личное благочестие, не допускать грехов пьянства, наркомании, детоубийства (путем
абортов) и других тяжких грехов.
Общество старается поддерживать и развивать среди своих сотрудников сознание необходимости создания
крепкой семьи, освященной
таинством венчания (для православных христиан), недопустимости разводов. Компания «Вашъ Финансовый
Попечитель» поддерживает многодетные семьи своих
сотрудников и осуществляет специальные программы по материальной помощи
женщинам, родившим детей. В ней строго соблюдается трудовое законодательство РФ.
Выражая свои добрые чувства, мы желаем всем сотрудникам «ВФП» и ОАО
«Русское молоко», лично Василию Вадимовичу БойкоВеликому крепкого здоровья,
бодрости духа, благополучия,
оптимизма, успешной реализации всех планов.
Редакция «РК»

2

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

СЫНОВЬЯ
УХОДЯТ В БОЙ



и братской могилы на месте
сражения состоялась упокойная лития при большом стечении верующих, в том числе
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Убейте
войну ради
жизни…

В жизни поселка Колюбакино Рузского района есть
особый день, который объединяет буквально всех —
от мала до велика. Это
12 декабря — день его освобождения от фашистской оккупации. Взрослые и дети,
особенно местные школьники, ветераны войны и труда собираются у памятника
павшим воинам и почитают память советских солдат
и местных жителей, которые
приблизили — пусть ненамного — Великую Победу.
В прошедший четверг,
12 декабря колонна жителей
поселения выдвинулась с улицы Попова в центре Колюбакина, названной в честь Героя
СССР Андрея Попова, до памятника павшим воинам напротив игольного завода. Возглавили шествие глава сельского
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попытку атаки позиций фашистов. Было много стрельбы
и взрывов. В воздух взметались языки пламени, взлетали
манекены, имитирующие человеческие тела. В наступлениях участвовали легкие советские танки Т-26 и Т-38, Т-60,
кавалерия, мотоциклисты, минометчики. Участвовали в бое
и вражеские танки — «Прага»
и «Ганомаг», предоставленные
музеем техники в Кубинке. После серьезных потерь нашим
войскам пришлось отступить,
перегруппироваться. Вторая
попытка контрнаступления, как
и ожидалась, получилась более удачной. Немецкие редуты оказались сметены, а все,
кого наши доблестные войска
не сумели уничтожить, были
взяты в плен.
Корреспонденту «РК» удалось немного поговорить с начальником штаба гарнизона
Анатолием Мясниковым.
— Анатолий Анатольевич,
сколько бойцов и командиров участвовали в реконструкции?
— В сегодняшних сражениях зарегистрировано 530 человек, но приехало немного
меньше. Здесь ребята из разных регионов: Калининграда, Владивостока, Смоленска,
Белоруссии и даже Польши.
А так бывают на этих мероприятиях и финны, и итальянцы,
и французы, и немцы. Среди
реконструкторов, кстати, есть
как «наши», так и «враги». И я
с большим уважением отношусь к людям, которые представляют врагов России, ведь
без них ничего бы не получилось. И здесь нет никакой пропаганды, а только есть изучение истории и интерес к этой
истории.
— Какой бой демонстрировался сегодня?
— Этот эпизод был привязан к месту. В 1941 году началось контрнаступление советских войск под Москвой,
и именно здесь сражались
сибиряки. Фактически мы
были на историческом месте. Мы увидели расстрел
танкового экипажа немецкими войсками, накрытие наших войск огнем из своей же

«Катюши» — трагическое событие, реально имевшее место.
— Легко ли было в такой
мороз воевать?
— Солдаты и офицеры Российской армии в страшные
годы войны ежедневно совершали подвиги, хотя сами
об этом и не подозревали.
Ведь война — это тяжелейший
труд. Находясь на поле во время реконструкции сражения,
так устаешь, что не понимаешь, как могли бегать воины
в тулупах во время настоящей
войны, когда рядом гремели
настоящие взрывы, ходила настоящая смерть. А ведь они,
наши предки, не только выжили, но и победили.
— Когда и где планируется очередная реконструкция?
— Следующее крупное мероприятие пройдет в районе Кубинки, а называться оно
будет «Поле боя». Подробности о нем вы можете узнать
на сайте Центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон А» www.garnizon-a.ru.
— Спасибо вам за невероятно интересное мероприятие!
Перед началом реконструкции и после нее все желающие
могли в деталях рассмотреть
солдат и офицеров обеих противоборствующих сторон —
Российской армии и вермахта,
детали обмундирования и амуниции, и, конечно же, вооружения. От желающих сфотографироваться рядом с наиболее
колоритными фигурами — фашистами и нашими, бойцами
Российской армии, не было
отбоя.
Вся реконструкция длилась
около двух часов. По ее окончании участники боя начали
разъезжаться со своей техникой и обмундированием по домам. А в Доме культуры поселка Колюбакино начался
праздничный концерт с участием детей воскресных школ,
Заслуженного артиста России Игоря Саруханова и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии
А. В. Александрова.
Анастасия Платонова и
Олег Казаков, фото автора

поселения Сергей Макаревич
и председатель поселенческого Совета депутатов Татьяна
Щербакова, спикер районного парламента Василий Короткин, исполняющий обязанности главы Рузского района,
вице-адмирал Владимир Доброскоченко, а также председатель Совета ветеранов Рузского района, генерал Валерий
Юхимович.
К сожалению, люди
не властны перед беспощадным временем — дожили до нынешних дней всего
меньше десятка колюбакинских ветеранов — свидетелей
отгремевшей семь десятков
лет назад войны. Да и те уже
не смогли придти на нынешний
праздник к памятнику павшим
воинам из-за болезней и преклонного возраста. Не смог
присутствовать на митинге

и единственный из оставшихся
в живых освободителей поселка Колюбакино от вражеских
оккупантов — Павел Петрович Андреичев. Но, как сказал
в своей речи глава сельского поселения Колюбакинское Сергей Макаревич, ветеран жив и бодр, по телефону
за полчаса до начала мероприятия он поздравил всех его
участников и жителей поселения с великой датой — 72-летием со дня освобождения Колюбакино от вражеского ига.
После панихиды в память
о павших воинах перед собравшимися выступили с приветственными речами Владимир Доброскоченко, Татьяна
Щербакова, Василий Короткин
и Валерий Юхимович. Школьники прочитали стихи о войне.
Ведущие митинга объявили минуту молчания. К мраморным

Сергей
Щавелев:
«Я помню,
как все это
было!»
Наш земляк Сергей Александрович Щавелев из Колюбакина в те морозные декабрьские дни 41-го года жил
поблизости. И все грозные
события отложились в памяти мальчика на всю жизнь.
— 10 лет мне тогда было, —
вспоминает он со слезами
на глазах. — В третий класс пошел, как война началась. У меня
уже тогда не было родителей, я
везде бегал, искал, где поесть
можно. Здесь раньше стоял дремучий лес, была деревня Заовражье. А вот неподалеку отсюда располагалась конюшня, где
прятали «Катюшу» и находились
советские автоматчики.
В лесу было много наших
солдат, и это притом, что мороз стоял 40-градусный, снег
по грудь. Так вот многие из бойцов умирали не от ранений,
а от обморожений. Здесь лежат
1200 русских солдат. Каждый
метр окроплен их кровью…
…Я видел, как подбили наш военный самолет.
Было это в Колюбакино. Я как
раз, утром, побежал в магазин — у меня там дед работал до войны, думал, что найду
поесть. А тут — колонна солдат, и самолет летит. Все бойцы, как один, шапки снимают,
честь ему отдают. Потом узнаем, что самолет сбит. Моя сестра с братом побежали, нашли летчика, он еще живой был!
Вечером «Катюша» вдарила,
и все заряды легли по своим —
наш дом сгорел, потушить
не сумели. Советская власть
опять появилась в январе.
Меня в детдом забрали…

плитам возле Вечного огня,
на которых выбиты имена героев, погибших в боях за освобождение поселка, были возложены венки и живые цветы.
Праздник завершили музыканты военного оркестра части МЧС «Устье», базирующейся на территории Рузского
района. По окончании митинга на площадке рядом с Аллеей
памяти была организована раздача горячей каши из настоящей полевой кухни. Чуть позже
в колюбакинском ДК состоялся
праздничный концерт, посвященный 72-летию со дня освобождения поселка от немецкофашистских захватчиков.
Память о тех, кто, не жалея жизни, сражался с врагом
за свободу и независимость
своей Родины, всегда будет
в наших сердцах…
Олег Казаков, фото автора
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О ТУЧКОВСКИХ
НУЖНИКАХ
И РУЗСКИХ
ФАСАДАХ

Как бывший глава района Олег Якунин новых глав
поселений в своих прошлых просчетах обвинить пытается
На днях автору этих строк
попалась на глаза газета «Рузский вестник». Почитал, подивился, хотел
было отложить в сторонку,
да призадумался немного. Как-то резанули глаза
две заметки — на первой
и третьей странице печатного издания. В заголовке одной из них неприятно
зацепило слово «Сталинград», в тексте второго материала, посвященного
извечным проблемам жителей Тучкова — непорядкам на привокзальной площади, — тоже встретилось
что-то смутно знакомое.
Умом пораскинув, вспомнил не такое уж и далекое
прошлое.
Сначала о Сталинграде.
В страшной битве, которая
произошла в городе на Волге 70 лет назад, погибло свыше миллиона 100 тысяч только
воинов Красной армии, потери

врага составили 900 тысяч.
По меньшей мере, безнравственно и даже кощунственно перед памятью павших
было бы приравнивать какието драные фасады в Рузе к пострадавшему от вражеского
нашествия великому русскому городу.
Это раз. Во-вторых, как следует из текста данной заметки, речь в ней идет о том, что
главе Рузского района Олегу Александровичу Якунину
вдруг не понравились вывески на главной улице города,
и он, будучи «предельно конкретен» и «не скупясь на эпитеты», рубанул с плеча. Мол,
вывески разномастные портят
картину, да красные кирпичные постройки откуда-то появились. Как в Сталинграде,
сказал Олег Александрович:
«Ну, кто строит в городе здания из красного облицовочного кирпича!» Так ведь, думается, лукавит глава района.

Вывески
на улице Солнцева, следует признать,
действительно аляповатые.
Но появилисьто они не сегодня и даже не позавчера; та же
аптека, турфирма, ювелирный
магазин, ресторан. Были они
тут и до 131-го закона, и в бытность главы поселения Андрея Короткова. Но почему-то
праведный гнев Олега Александровича только сейчас
пролился на нового градоначальника, который только что
вступил в должность и еще
не успел вникнуть во все тонкости управленческой науки.
То же самое и в Тучкове.
Еще лет восемь лет назад,
когда и «Золотой вертикали»
не было в помине, с туалетами на вокзальной площади
беда была. Пассажиры, ожидающие поезда, и те, что только

с него вышли, стремились
в туалет. Он был, правда, вонь
от той кирпичной домушки рядом с забором разносилась
по всей площади. Зимой возле домика намерзали желтые
лужи, и там даже — сам свидетель! — ставили патрульных милиционеров, дабы они
не пускали «за угол» несознательных граждан справлять
нужду. Все это было при Олеге
Якунине. При нем были и проблемы с ливневой канализацией на той же привокзальной площади, из-за которой
огромные лужи плескались
по тротуарам, как маленькие озера. А еще можно припомнить злополучное кафе

БОРИСЬ И ПОБЕЖДАЙ!
Лежа на диване, бойцовский характер не получишь!

Настоящий спортивный праздник, захватывающий и полный эмоций, прошел в минувшую субботу,
14 декабря во Дворце водных видов спорта «Руза». На ковер вышли
мальчишки и девчонки — воспитанники Детско-юношеской спортивной школы по вольной борьбе. Это
были первые такие соревнования
с момента открытия ДВВС «Руза»
четыре с половиной года назад.
К соревнованиям разного уровня
в рузском водном дворце зрители давно привыкли и с удовольствием их посещают. Но одно дело наблюдать за перипетиями борьбы профессиональных
именитых спортсменов, тех же пловцов
или ватерполистов, а совсем другое —
это когда померяться силами на ковер

выходят ваши же дети, которые, казалось бы, и ходить-то ножками начали
совсем недавно! Здесь уж сопереживание достигает запредельных величин,
хочется крикнуть, захлопать в ладоши,
даже выскочить в центр борцовского
круга и помочь своему ребенку справиться с недругом. Но… нельзя! А вы
представляете, какие эмоции испытывали перед схватками сами юные спортсмены? Да еще и перед многочисленными зрителями…
В первенстве ДЮСШ «Комета» Рузского района по вольной борьбе среди
ребятишек 2003–2006 годов рождения
принимали участие 46 юных борцов —
воспитанники тренера Иванова Евгения
Викторовича из Рузы и Рузского района.
Кто-то из этих ребят посещает секцию

с открытия ДВВС, то есть больше четырех лет, а есть и новички, что пришли заниматься вольной борьбой только
в сентябре нынешнего года. Но на ковре поблажек никому не делали, и борцы
старались вовсю. Было в этот день все:
и радость победы, и горечь поражения,
и слезы обиды, и поддержка со стороны
родителей. А вот без травм, по счастью,
обошлось. Но и подобные вещи, кстати, устроители первенства предусмотрели — на соревнованиях присутствовал медик. Соревнования понравились
всем, и по их окончании борцы и их родители спрашивали, будут ли они еще
проводиться, и когда. Под занавес
всех участников ристалищ пригласили
сняться для группового фото, которое,
к слову, скоро украсит стену зала для
вольной борьбы.
Как сказал нашему корреспонденту тренер по вольной борьбе Евгений
Иванов, юные спортсмены показали
себя отлично. «Перед соревнованиями волновались они очень сильно, —
говорит Евгений Викторович. — Показали, на что они способны. И я
очень доволен результатами».
Как сказал нам Евгений Иванов,
следующее первенство по вольной борьбе, по графику, намечено
уже на февраль 2014 года. «Возможно, пригласим для участия и борцов
из других районов области, может,
и других регионов, — сказал тренер.
Так что первенство можно будет назвать открытым».
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на въезде в поселок, которое
каждый год грозятся убрать,
да не уберут никак; свалку
завода ЗИЛ, где рассыпают
подозрительный белый порошок, многое другое. Так
зачем же сейчас зуб точить
на нового главу поселения,
если серьезные проблемы накапливались годами, задолго
до его прихода?..
Два слова о «Золотой вертикали». Корреспонденты «РК»
в марте 2008 года брали интервью у тогдашнего главы городского поселения Тучково
Анищука. Николай Петрович,
не скрывая гордости, показывал журналистам компьютерный макет нового торгового
центра, который, мол, «красиво впишется» в ландшафт
Тучкова и приукрасит площадь перед вокзалом. Проект этот, конечно же, не был бы
проектом без одобрения всесильного руководителя Рузского района Олега Якунина.
И никогда бы не бывать комплексу на стратегическом месте — у вокзала — если бы глава района не одобрил лично
проект. Сейчас все это в Белом доме стараются забыть,
но ведь было же! При Якунине все это начиналось, несколько лет назад, и теперь
не с руки бы ему перекладывать ответственность на нового градоначальника, кстати,
избранного народом, Виктора
Алксниса. Вот и тщатся в поте
лица сотрудники придворной
газеты сделать черное белым.
Но весь народ не обманешь.
Сергей Морев

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ
По результатам первенства
были названы имена победител
ей.
Ребятам были вручены грамоты
и медали. Кроме того, устроители
соревнований наградили грам
отами лучшего судью — Сергея
Васильевича Алексеева, и лучшего
оператора — им стал корреспо
ндент «Рузского курьер», автор
этих
строк. Ну, а призовые места среди участников первенства ДЮС
Ш
по вольной борьбе 2013 года распределились следующим обра
зом:
2003–2004 годы рождения
Весовая категория до 29 кг —
1 место — Смирнов Дмитрий, 2 мест
о—
Новиков Сергей, 3 место — Баба
ев
Исмаил.
До 35 кг — 1 место — Старикова
Арина, 2 место — Лукин Андрей,
два третьих места — Болдинов
Артем и Трифонов Илья.
До 47 кг — 1 место — Васькин
Егор,
2 место — Самошин Савелий,
3 место — Гуисов Евгений.
2005–2006 годы рождения
До 24 кг — 1 место — Якунин Григо
рий, 2 место — Курилович Свир
ид,
два третьих места — Хохлов Иван
и Аголецкий Савелий.
До 29 кг — 1 место Астафьев Вадим, 2 место — Григорьев Влад
, два
третьих места — Курский Егор
и Качурин Александр.
До 36 кг — 1 место Маурычев Илья
,
2 место — Лебедев Иван, два
третьих места — Гладько Александ
р
и Мухин Артем.
Награды вручал директор ДЮС
Ш
«Комета» Виктор Павлович Иван
ов.
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Пусть в мире
царствует добро

Под таким лозунгом в минувшую пятницу, 5 декабря
в районной Центре культуры и искусств в Рузе прошел
традиционный концерт, посвященный Международному Дню инвалидов.
В Рузском районе 5950 инвалидов. В последние годы
идет стойкая тенденция увеличения роста людей, имеющих хронические заболевания.
В связи с этим очень важно помочь людям с ограниченными
физическими возможностями адаптироваться и не затеряться в обществе, найти свое
место в жизни, чтобы не чувствовать себя ненужными и самыми несчастными на всем
белом свете.
В короткой видеозарисовке
собравшимся было наглядно
показано, что и как делается
в этом направлении социальными службами Рузского района. Рассказывалось о Центре
социальной помощи пожилым
людям и инвалидам, на попечении которого находится более 280 человек.
Пожелание здоровья и теплые слова в адрес инвалидов сказала заместитель главы
Рузского района Евгения Медведева. Она напомнила, что
в нашем районе работа с инвалидами ведется круглый год,
а мероприятия организуются
не только в традиционную декаду инвалидов.
— Целеустремленность
многих людей с ограниченными

возможностями на Рузской
земле служит наглядным примером стойкости для окружающих. Главное — не терять любви к жизни и не падать духом
в любой ситуации, — подчеркнула в своем выступлении Евгения Александровна.
А дальше грянул концерт,
который вел Дмитрий Шешуков. Звучали песни в исполнении Ольги Цивилевой, Галины Аракеловой и ее учеников
Сергея Райляна и Юлии Николишиной. Свои вокальные номера исполнили Татьяна Каминская, Лариса Бурова,
Дмитрий Шешуков, Наталья
Бурова, Анна Ханян и ансамбль
«Русская песня» из Дорохова.
Волнующие и пронзительные
стихи читала Елены Дроздова. Трогательными были видеоролик с фрагментом балета
в исполнении танцоров с ампутированными конечностями, а также видеоинсталляция
анонса предстоящих паралимпийских игр в Сочи.
Но больше всего тронуло
зрителей соло на гитаре в исполнении Вадима Лукьянчука.
Вадик дебютировал на большой сцене. Незрячий ученик
Николая Котова просто поразил всех исполнением своей
композиции. Даже председатель Совета ветеранов Рузского района Валерий Петрович
Юхимович не смог сдержать
своих эмоций и с темпераментом призывника-срочника буквально выскочил на сцену, чтобы поздравить паренька
с дебютом и подарить небольшой сувенир. Что ж, надеемся, мы увидим Вадика на сцене
еще не раз. По крайней мере,
желаем ему никого не стесняться и почаще участвовать
в различных творческих конкурсах.
Остается лишь поблагодарить работников ЦКиИ за прекрасно организованный вечер.
Люди реально зарядились положительной энергией.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Российские
каратисты — лучшие
в Евразии!
На татами в рузском Дворце
водных видов спорта вышли
62 спортсмена из 12 стран,
чтобы принять участие
в первом чемпионате Евразии по киокусинкай каратэ.
В этом виде единоборства
наша страна занимает лидирующее положение в мире.
Не стал исключением и турнир в Подмосковье.
Все семь золотых медалей на счету представителей
сборной России. Отличились
и каратисты из Московской
области. Римма Артемова
из Люберец в весовой категории до 55 килограммов завоевала серебро, проиграв в решающем поединке двукратной

чемпионке мира Светлане Березовой из Кемерово. Боец
из Балашихи Константин Федоров взял золото в финале
самой престижной абсолютной весовой категории, победив нижегородца Алексея Горохова.
www.dvvs.ru

ВОЯЖ
В ВОЛОКОЛАМСК
Во Дворце спорта «Лама»
в Волоколамске 3 декабря
во второй раз прошла межрайонная спартакиада инвалидов. В состязаниях приняли участия четыре команды
из Волоколамска, Можайска и Лотошино. Рузский
район на параспартакиаде представлял спорткомплекс «Руза», воспитанники
Татьяны Николаевны Хомяковой. Наша дружина была
составлена из молодых инвалидов, практически все
они входят в группу «Сильные духом».
Стоит сразу отметить, что
до Волоколамска наши спортсмены смогли добраться благодаря социальному Центру помощи пожилым людям
и инвалидам Рузского района, любезно предоставившему
транспорт.
Спартакиада состояла
из обычного набора для таких
мероприятий дисциплин: броски по баскетбольному кольцу
со штрафной отметки, дартс,
прыжки в длину, подъем тяжестей на время (женщины тягали восемь килограммов, мужчины — шестнадцать). Также
прошли скоротечные турниры
по настольному теннису у мужчин и женщин и перетягивание
каната. Венчала соревнование общекомандная эстафета с мячом, теннисными ракетками и прочей «мишурой».
Еще следовало поучаствовать в эстафете на воде. За команду должны были проплыть
свои дистанции две женщины и двое мужчин. Но Рузский
район, в котором один из лучших дворцов водных видов

спорта в Московской области,
не смог подготовить команду
инвалидов по плаванию. Надеюсь, выводы из случившегося
сделают и районные соцслужбы, и руководство ДВВС.
Если говорить в целом о соревновании, то можно отметить, что наши ребята не зря
в нем участвовали. Общий настрой был боевым, многие показали свои лучшие результаты. Вообще, в команде царила
атмосфера всеобщей поддержки и взаимовыручки. Недаром наша команда называлась «Вместе».
Однако в спартакиаде изначально был нарушен принцип паралимпизма. Людей
с ограниченными физическими возможностями не делили
на категории по профилю заболевания, как это делается
на всех серьезных соревнованиях подобного уровня. То есть
здесь все соревновались в одной группе — и люди с нарушениями психики, и те, у кого
есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и слабослышащие, и вышедшие
на инвалидность по общефизическим заболеваниям.
У рузской команды, составленной из людей, имеющих задержку в умственном и психическом развитии, изначально
не было шансов рассчитывать
на победу. Несмотря на это,
выступили рузские спортсмены здорово. Иван Обухов был
вторым в теннисном турнире.
А Екатерина Леснова исполняла
штрафные баскетбольные броски не хуже легендарной Ульяны Семеновой. Чтобы выявить
победителя в этой дисциплине,

даже пришлось сделать дополнительные подходы. В конечном счете, Катя взяла «бронзу».
У мужчин в этом виде программы третьим стал ружанин Виктор Тулин.
Еще одна «ложка дегтя»,
о которой следует упомянуть, дабы избежать подобного в будущем. «Мелочь», показывающая, что организаторы
соревнования подошли к мероприятию чисто формально (вроде как в День инвалида
что-то устроили для них и ладно). Крыльцо спорткомплекса «Лама» выложено глянцевой
скользкой плиткой. В зимний
морозный день сцепление подошвы обуви с ней абсолютно отсутствует. Резиновый коврик положен на пол с отступом
от порога сантиметров на 50.
Поручня, на который можно было бы опереться, ступая
на порог, тоже нет. Волонтеров
поставить у входа также никто
не догадался. Хорошо хоть никто не убился. Автор этих слов
там не растянулся лишь потому, что его поддержал член нашей команды Виктор Гончаров.
Крыльцо у спорткомплекса
«Лама» однозначно нужно переделывать, так как оно не соответствует нормам «безбарьерной среды».
Как бы там ни было, атмосфера на спартакиаде была
здоровая. Никто из участников
не пожалел об участии в ней.
Сеть межрайонных спартакиад для людей с ограниченными
физическими возможностями
в Московской области следует
развивать.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 23 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 «Редкая группа крови». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Капитан Крюк». Фэнтези
(США). 12+
02.50, 03.05 «Один прекрасный
день». Мелодрама (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!
22.50 «Сваты-6». 12+
00.55 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.25 «Курьер». Трагикомедия. 6+
10.05, 21.45 Петровка, 38. 16+
10.20, 11.50 «Шестой». Детектив.
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
12.25 «Постскриптум». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00 «Хорошо сидим!» Комедия.
16+
17.50 «Новый год. Взгляд в прошлое». Специальный репортаж. 6+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 Новогодняя комедия. «Суженый-ряженый». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.10 Без обмана. «Искусственный
улов». 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Ритуалы с
научной точки зрения». 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, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Я шагаю по Москве». Фильм
12.30 Концерт, посвященный
10-летию компании «Российские
железные дороги»
13.10 Вспоминая Сигурда Шмидта.
«Линия жизни»
14.05 Д/ф «Юрий Визбор»
14.45 «Семнадцать мгновений
весны»
15.50 Д/ф «Балапан - крылья Алтая». (Франция)
16.50 «Бег иноходца». Фильм
18.05 «Те, с которыми Я... Сергей
Урусевский». Авторская программа
Сергея Соловьева
19.00 «Дворцы Романовых»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Юбиляры года. Зинаида
Кириенко
21.40 «Планета динозавров». (Великобритания)

22.30 «Тем временем»
23.15 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
Фильм 1-й
00.05 Д/ф «Вечный странник».
Шавкат Абдусаламов
01.00 «Вслух». Поэзия сегодня
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
05.25 «Моя рыбалка»
06.05, 01.15 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.15 «Следственный эксперимент». Смертельный автограф.
16+
09.55, 02.45 «Следственный эксперимент». Установить личность. 16+
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Лучшее. 16+
15.15 «24 кадра». 16+
15.45 «Наука на колесах»
16.20, 01.45 «Язь против еды»
17.20 «Позывной «Стая». Боевик.
16+
22.05 «Иные»
00.45 «Вануату. Воскрешение традиций». 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 «Документальный проект»:
«Ванга». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Правила моей кухни». 16+
20.30 «Военная тайна». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40 «Неудачников.NET». 16+

06.00, 07.30 М/ф . 0+
06.50 Мультсериалы. 6+
08.40 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
09.00, 11.10, 13.30, 14.00, 22.45,
00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
09.30 «Все что угодно ради любви».
Комедия (США). 16+
11.20 «Мистер и миссис Смит».
Боевик (США). 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
21.00 «Громобой». Боевик (Германия - Великобритания - США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Галилео». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 24 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 «Редкая группа крови». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Рождественская история».
Приключенческий полнометражный
мультфильм (США)
02.00, 03.05 «Спящая красавица».
Драма (Австралия). 18+
03.55 «Наталья Гвоздикова. Любить
- значит прощать». 12+
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!
22.50 «Сваты-6». 12+
00.55 «Анатомия любви. Эва, Пола
и Беата»
02.00 «Большая перемена»
03.10 «Закон и порядок-18». 16+
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Голубая стрела». Детектив.
12+
10.20 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». 12+

11.10, 00.40 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Анютино счастье». Мелодрама. 1-я серия. 12+
13.40 Без обмана. «Искусственный
улов». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Большая перемена». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Хиджаб для ёлки». Специальный репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 Новогодняя комедия. «Назад
к счастью, или кто найдет синюю
птицу». 12+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.15 «Четыре жены Председателя
Мао». Фильм Леонида Млечина.
12+
01.00 «Побег». Боевик. 16+
03.25 «Исцеление любовью». 12+
04.25 «Всё о хищных птицах». 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 Главная дорога. 16+
02.05 «Чудо техники». 12+
02.35 Дикий мир. 0+
03.10 «Следственный комитет». 16+
05.00 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Живая вселенная. «Луна.
Возвращение»

12.30, 19.00 «Дворцы Романовых»
13.00 Вспоминая Бориса Васильева. «Счастливый билет»
13.40 «Эрмитаж - 250»
14.05 Д/ф «Валентин Гафт»
14.45 «Семнадцать мгновений
весны»
15.50, 21.40 «Планета динозавров»
16.40 Юбиляры года. Марк Захаров. Бенефис в театре им. Евг.
Вахтангова
18.00 События года. Фестиваль
Сергея Рахманинова в ММДМ.
Дирижер Владимир Спиваков
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Земмеринг - железная дорога
и волшебная гора Австрии»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Академия
наук»
20.45 Юбиляры года. Нани Брегвадзе
22.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Ф. С. Фицджеральд
«Ночь нежна»
23.15 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
Фильм 2-й
00.05 «Тайна Эдвина Друда».
Фильм (Великобритания). 1-я
серия
00.55 «Рождество в Вене». Концерт

07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.15 «Иные»
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
13.55 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Хуана Новоа (Колумбия). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA,
Рой Джонс (США) против Зинеддина Бенмаклоуфа (Франция)
16.00 «21 век. Эпоха информации».
16+
17.00, 21.00 Большой спорт.
Чемпионат России по фигурному
катанию
17.30 «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка».
Боевик. 16+
22.05 «Основной элемент». Фабрика счастья
22.35 «Основной элемент». Как понять язык животных
00.45 «Как караваны победили
Каравеллы». Фильм Сергея Ястржембского
01.15 «На пределе». 16+
03.15, 03.40 «Заповедная Россия»
04.10 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»

05.05, 04.40 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
05.35, 12.50 «24 кадра». 16+
06.05, 13.25 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»

05.00 «Мистические истории». 16+
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 «Документальный проект»:
«Дэвид Копперфильд: Любовь,
шпионаж и другие фокусы». 16+
11.00 «Засуди меня». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Правила моей кухни». 16+
20.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40 «Неудачников.NET». 16+

06.00, 07.30 М/ф . 0+
06.50 Мультсериалы. 6+
08.45, 09.00, 11.20, 13.30, 22.55,
00.00 «6 кадров». 16+
09.30 «Подарки к Рождеству». Комедия (США). 16+
11.45 «Громобой». Боевик. 16+
14.00, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
21.00 «Эволюция». Фантастическая
комедия (США). 16+
00.30 «Галилео». 16+
05.30 «Животный смех». 16+
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среда, 25 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 «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 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Редкая группа крови». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Добро пожаловать на борт».
Комедия (Франция). 16+
02.05, 03.05 «Макс Пейн». Остросюжетный фильм (Канада - 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»
16.00, 17.30 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.50 «Сваты-6». 12+

00.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается»
02.00 «Большая перемена»
03.10 «Честный детектив». 16+
03.40 «Закон и порядок-18». 16+
04.25 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Дело было в Пенькове».
Мелодрама. 12+
10.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас». 12+
11.10, 01.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Анютино счастье». 2-я
серия. 12+
13.40 Д/ф «Любовь и глянец». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Большая перемена». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Большая перемена». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 Новогодняя комедия. «Лузер». 16+
22.20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». 12+
00.20 «Русский вопрос». 12+
01.30 «Вертикаль». Драма. 6+
03.05 «Исцеление любовью». 12+
04.00 Д/ф «Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй Родины».
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, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Живая вселенная. «Поиски
жизни»
12.30, 19.00 «Дворцы Романовых»
13.00 Вспоминая Валерия Золотухина. «Острова»
13.40 Красуйся, град Петров! Зодчий Гаральд Боссе
14.05 Д/ф «Евсти-гений. Евгений
Евстигнеев»
14.45 «Семнадцать мгновений
весны»
15.50, 21.40 «Планета динозавров»
16.40 Юбиляры года. Андрей Дементьев. Творческий вечер
17.35 «Мировые сокровища культуры». «Дорога святого Иакова:
паломничество в Сантьяго-деКомпостела»
18.00 События года. V Большой
фестиваль Российского национального оркестра. Дирижер Михаил
Плетнев
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Юбиляры года. Сергей Маковецкий

22.30 «Больше, чем любовь». Святослав Рихтер
23.15 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
Фильм 3-й
00.05 «Тайна Эдвина Друда». 2-я
серия
00.55 «Джаз в Рождество». Праздничный концерт в Лондоне
05.10, 01.50 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
06.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Основной элемент». Фабрика счастья
09.55 «Основной элемент». Как понять язык животных
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00, 19.45, 21.45 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «Язь против еды»
13.55 «Клад могилы Чингисхана».
Приключенческий фильм. 16+
17.45 Большой спорт. Чемпионат
России по фигурному катанию
18.15 «Сборная-2014» с Дмитрием
Губерниевым»
18.50 Фигурное катание. Чемпионат России. Отбор на Олимпийские
игры. Мужчины. Произвольная
программа
20.00 Фигурное катание. Чемпионат России. Отбор на Олимпийские
игры. Танцы на льду. Произвольная
программа
22.05 «Покушения». 16+
00.45 «Джибути - мал золотник, да
дорог». Фильм Сергея Ястржембского
01.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+

02.20 «Основной элемент»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Металлург» (Магнитогорск)
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 «Документальный проект»:
«Цыганская магия». 16+
11.00 «Засуди меня». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Правила моей кухни». 16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Грязные
тайны большой политики». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40 «Неудачников.NET». 16+
06.00, 07.30 М/ф . 0+
06.50 Мультсериалы. 6+
08.40 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
09.00, 11.25, 13.30, 14.00, 23.05,
00.00 «6 кадров». 16+
09.30 «Фантомас». Комедия (Франция - Италия). 16+
11.35 «Эволюция». Фантастическая
комедия. 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
21.00 «Вселяющие страх». Фантастический триллер (США - Новая
Зеландия). 16+
00.30 «Галилео». 16+
05.30 «Животный смех». 16+

четверг, 26 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «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 «Редкая группа крови». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Главное - не бояться!». Мелодрама (США). 16+
02.15, 03.05 «Идеальная пара».
Комедия (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00, 21.00 «Тайны следствия».
12+
15.00, 17.30 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.50 «Сваты-6». 12+
00.55 «Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка»
02.00 «Большая перемена»
03.10 «Закон и порядок-18». 16+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Дежа вю». Комедия. 12+
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь...» . 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Берега». Мелодрама. 1-я
серия. 12+
13.40 «Четыре жены Председателя
Мао». Фильм Леонида Млечина.
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Большая перемена». 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Афоня».
12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 Новогодняя комедия. «Зимний сон». 12+

22.20 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь нового русского». 16+
23.10 «Хроники московского быта.
Молодой муж». 12+
00.55 «Отряд особого назначения».
Военный фильм. 12+
02.30 «Новый год. Взгляд в прошлое». Специальный репортаж. 6+
03.00 «Исцеление любовью». 12+
04.00 Д/ф «Охота на призраков».
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+
01.40 «Дачный ответ». 0+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 «Следственный комитет». 16+
05.00 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Живая вселенная. «Земля и
Венера. Соседки»
12.30, 19.00 «Дворцы Романовых»
13.00 Вспоминая Петра Тодоровского. «Острова»
13.40 Россия, любовь моя!
14.05 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец и клоун»

14.45 «Семнадцать мгновений
весны»
15.50, 21.40 «Планета динозавров»
16.40 Юбиляры года. Евгений Евтушенко. Вечер в Политехническом
музее
18.00 События года. Фестиваль
Владимира Федосеева
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Юбиляры года. Тамара Синявская
21.35 Д/ф «По лабиринтам динозавриады». (Великобритания)
22.30 «Культурная революция»
23.15 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
Фильм 4-й
00.05 «Наблюдатель». Спецвыпуск
«Кино ради жизни»
01.15 Р. Шуман. Симфония 1 «Весенняя»
05.05 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.35 «Рейтинг Баженова»
06.05 «На пределе». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.20 «Покушения». 16+
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00, 17.30, 21.30 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Полигон». Саперы
13.20 «Полигон». Корд
13.50 Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка».
Боевик. 16+
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд (до 20 лет).
Россия - Норвегия
20.10 Фигурное катание. Чемпионат России. Отбор на Олимпийские
игры. Пары. Произвольная программа
20.40 Фигурное катание. Чемпионат России. Отбор на Олимпийские
игры. Женщины. Произвольная
программа
22.05 «Угрозы современного
мира». Смертельный диагноз
22.35 «Угрозы современного
мира». Информационный капкан

00.45 «Афарская свадьба». Фильм
Сергея Ястржембского
01.15 «24 кадра». 16+
01.50 «Наука на колесах»
03.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Амур» (Хабаровск)

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 «Документальный проект»:
«Женщины против мужчин». 16+
11.00 «Засуди меня». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Правила моей кухни». 16+
20.30 «Великие тайны». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40 «Неудачников.NET». 16+

06.00, 07.30 М/ф . 0+
06.50 Мультсериалы. 6+
08.50, 09.00, 11.15, 13.30, 14.00,
22.45, 00.00 «6 кадров». Скетч-шоу.
16+
09.30 «Фантомас разбушевался».
Комедия (Франция - Италия). 16+
11.25 «Вселяющие страх». Фантастический триллер. 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
21.00 «Страшно красив». Фэнтези
(США). 16+
00.30 «Галилео». 16+
05.30 «Животный смех». 16+
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Космические
технологии для точного
земледелия

МОЛОЧНЫЙ ВОПРОС:
ЧТО НАМ ПРОДАЮТ?
Пятая часть всех молочных продуктов — фальсификат, который отбраковывают
до попадания на прилавки, заявил крупный российский ритейлер. Но и среди
того, что нам продают, много подделок под молоко.
Производство молока в России падает; торговцы и производители дешевого пальмового масла продолжают «доить»
нашу страну. За семь месяцев
этого года их «надои» увеличились на 28,9 процента — настолько вырос импорт «пальмы».
— Причина понятна, — говорит Андрей Даниленко,
председатель правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). — Пальмовое масло

ближе всего по консистенции к молочному жиру,
НА ЗДОРОВЬЕ?
пальего вкус легко подделать.
Употреблять в пищу
зно: изОно долго хранится и стомовое масло неполе
ти оно
ит дешево. Ввоз «пальмы»
за высокой кислотнос
ть развив Россию никак не регулиможет способствова
косточек
руют, квоты не вводят. Ботию рака. «Масло из
оприлее того, из-за вступления
плодов пальмы неблаг
атеров ВТО пошлина на него сниятно в плане развития
Виктор
зилась. И это сразу привесклероза, — говорит
ицинло к увеличению его импорКонышев, доктор мед
специта в Россию почти на треть.
ских наук, известный
В нем
Самое страшное, что пальалист по питанию. —
ных
мовое масло бывает разным,
много насыщенных жир
), пальи к нам часто завозят самое
кислот (48 процентов
ышает
плохое — техническое, промитиновая кислота пов
в крови.
сроченное и с высокой кис«плохой» холестерин
устулотностью. В других странах
К тому же оно сильно
льным
оно запрещено для применепает другим растите
солния в пищу вообще. В СССР
маслам, например, под
ю вииз него делали только мыло
нечному, по содержани
и использовали как смазочтамина Е».
ное средство.

Секрет
обмана

но-растительным спредом.
Плавленый сыр — плавленым сырным продуктом. Сгущенку — сгущенным молочно-растительным продуктом.
В составе каждого из них
должны быть указаны растительные жиры.
— Чаще всего подделывают продукты, в которых много молочного жира, а также
сливочное масло, сметану,
сыр, творог, сгущенку, — продолжает Даниленко. — Есть
умельцы, которые заменяют
молочный жир даже в молоке. Сырое молоко в последнее время подорожало на 30

В «Союзмолоке» регулярно
проверяют продукты на содержание растительных жиров. Было проверено 75
образцов продукции, приобретенных в крупных торговых сетях.
В 13 продуктах состав
жирных кислот не соответствует молочному жиру —
это фальсификаты. По закону, такие продукты нужно
было бы называть иначе.
Сливочное масло — сливоч-

процентов, и нечестные производители начали экономить
и химичить. Обычно фальсификация происходит на уровне поставки сырья, и если
на заводе нет своей лаборатории, производители тоже
часто оказываются обманутыми, как и потребители.
На крупных предприятиях сырье с растительными жирами обычно определяют. Есть,
конечно, и не очень добросовестные производители, которые делают фальсификаты
сознательно. Основная зона
риска — малоизвестные производители.

Сегодня в сельском хозяйстве России внедряется
дистанционный мониторинг
земель сельхозназначения, который позволяет
проводить паспортизацию
земельных угодий, обеспечение статистической
и картографической информацией о состоянии посевов
сельхозкультур, включая
оценку всхожести, мониторинг созревания и влияния
негативных природных явлений на них.
Кроме того, космические
технологии важны для точного земледелия. Например, для
внесения средств химизации.
Полученные данные необходимы для принятия оперативных управленческих решений
органов государственной власти, местного самоуправления, юридических и физических лиц.
Департамент растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России
и подведомственные ему учреждения агрохимслужбы ведут постоянный мониторинг
земель сельскохозяйственного назначения по плодородию почв, эколого-токсикологического загрязнения почв
по элементарным участкам,
размещению сельхозкультур
в севообороте. Россельхозцентром совершенствуются
и модернизируются способы
проведения фитосанитарного мониторинга посевов сельхозкультур. Об этом сообщает
пресс-служба департамента.
Отметим, что госзадание
на 2013 год по проведению мониторинга сельхозземель все
профильные центры выполнили
успешно. Сейчас, в целях совершенствования космического мониторинга, завершается
оцифровка электронных карт
земель, которые будут основой
для наблюдения за состоянием
посевов сельхозкультур.

— Интерактивная карта может наглядно показать
проблемные участки полей,
на которых размещены сельхозрастения, и мы видим, в каком состоянии они находятся,
можем своевременно принимать меры по диагностике развития болезней. И главное — управлять процессами
возделывания сельхозкультур.
В первую очередь, это должно способствовать контролю
количества и качества урожая.
В 2014 году будет полностью
завершена оцифровка карт
сельхозземель, что позволит
в режиме онлайн наблюдать
за посевами, распространением вредителей и сорняков, — говорит директор профильного департамента Петр
Чекмарев.
Он также отметил, что при
корректировке наземных
служб агрохимцентров и Россельхозцентра с использованием испытательных полигонов на электронные карты
будут нанесены дополнительные информационные материалы — кадастровые номера каждого поля, информация
о наличии питательных элементов, кислотности, засоленности, посевах сельхозкультур
и гибридов по сортам.
Более того, на картах будут
видны площади и состояние
посевов конкретных культур,
карантинные зоны по особо
опасным вредителям и болезням. Через космический мониторинг можно прогнозировать
урожайность. В частности,
Минсельхозом России рассматривается вопрос о проведении мониторинга подведомственными учреждениями
всех засеваемых в стране площадей для уточнения фактического размещения посевов зерновых и зернобобовых
и технических культур и овощей для погектарного субсидирования.

Опасное
мясо

В американском животноводстве до недавнего времени
антибиотики активно использовали для ускорения роста
животного.
Согласно данным статистики, фермы потребляют 80 процентов запасов антибиотиков
в США, и, как следствие, ежегодно более двух миллионов
человек сталкиваются с устойчивыми инфекциями, а 23 тысячи человек умирают.

США обещают прекратить
колоть крупный рогатый
скот антибиотиками.
Как ожидается, этот шаг
должен изменить ситуацию
с бактериальной устойчивостью, подгоняемой именно
бесконтрольным применением
антибиотиков.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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«ЗОЛОТОЕ ВЕДЕРКО»
ОБОСНОВАЛОСЬ В «ПРОГРЕССЕ»
Переходящий приз по животноводству — «Золотое ведерко», учрежденный агрохолдингом «Русское молоко» в начале этого года за наилучшие производственные показатели
работы молочно-товарных ферм, — впервые получило ОАО
«Прогресс». Почти целый год призовые места завоевывали
лишь фермы «Космодемьянского» и «Знаменского». Казалось, вырвать у них победу практически невозможно. Однако Сычевская МТФ из «Прогресса», несколько месяцев
подряд наступающая на пятки передовикам и занимавшая
в рейтинге второе место, сумела таки стать лучшей по итогам ноября и вырвать долгожданную победу.

Наши корреспонденты побывали на Сычевской ферме,
пообщались с ее начальником
и работниками. Ферма, пожалуй, самая отдаленная — находится на окраине Рузского
района, помещения советской постройки. Но, несмотря
на это, здесь чистота, порядок — стены побелены, полы
отремонтированы, коровы
на подстилке из опилок. Дружный, сплоченный коллектив.
— На ферме иначе нельзя, — уверена начальник фермы Татьяна Арабули. — Все мы зависим друг
от друга. Схалтурил, поленился — потеряли все, в том
числе и в зарплате. Люди
это очень хорошо понимают,

у нас общая, коллективная
ответственность за результат. И не скроешь ничего,
не утаишь. Так что живем, как
большая семья. Люди замечательные подобрались, совестливые, за дело болеют.
Ни пьяниц, ни тунеядцев у нас
нет. Очень приятно, что двое
бывших работников, местных
жителей, снова на ферму вернулись — увидели, что здесь
порядок наведен, зарплата
нормальная и вовремя платится. Ремонт на ферме общими усилиями сделали, чистоту поддерживаем. У меня
две фермы в подчинении, я
еще и Нижне-Слядневской заведую. И заместителя нет.
В таких обстоятельствах вся

надежда на людей. И здесь,
и там у меня отличные слесаря
работают — полностью в них
уверена, в любой момент могу
на них положиться, знаю, что
не подведут. Мечтаю и Нижне-Слядневскую поднять, в передовики вывести. Вот там
тоже ремонт затеяли. Знаю,
что не просто. Но глаза боятся,
а руки делают. И с нашим коллективом возможно все. Ведь
и Сычевская сложная была,
много сил потрачено, чтоб наладить все, а теперь приходишь, как домой, все родное,
свое.
Действительно, все организовано как-то по-семейному —
уже и гирлянды новогодние на входе повесили. А еще

здесь нашли приют неСПРАВКА «СК»
сколько кошек и собак,
нна ферме живет лошадь
Оценка производстве
провоМуза с жеребенком.
ных показателей МТФ
овным
— Они не нахлебнидится по четырем осн
ть погоки, — смеется бригадир, —
критериям: сохраннос
тво стаэто наши помощники.
ловья, воспроизводс
и выНа лошадке корма подвозда, товарность молока
лизации
им, пастухи наши на ней
полнение плана реа
азастадо пасут, кошки от крыс
молока. За каждый пок
лы. Поспасают, собаки — сторотель начисляются бал
еходяжат: ночью человек постобедитель получает пер
ведерко»
ронний и близко к ферме
щий приз «Золотое
в размене подойдет.
и денежную премию
За второе
— Очень нам хотелось
ре 25 тысяч рублей.
я премия
его заполучить! — Не без
место выплачиваетс
гордости показывает она
15 тысяч рублей.
«Золотое ведерко». — Становому, молодому директорались, работали. Люди
очень довольны, что победили, ру. Роман Николаевич Полухин много сделал за такой
это очень тяжелый труд и прикороткий срок, сумел все граятно, когда его ценят. Теперь
мотно организовать. И уров коллективе говорят: будем
жай собрал в таких тяжелых
еще больше стараться, не отпогодных условиях, и с кардадим ведерко другой ферме.
тошкой так ловко управилМне уже с Хотебцовской грося — все видели, сколько сил
зились, что в следующем меему это стоило. И механисяце отберут. И Табловская
ки им довольны — они теперь
почти с нами наравне — нетоже в агрохолдинге на хоросколько баллов им не хватишем счету, третье место поло, у них второе место. Мне
лучили за постановку техники
очень приятно, что фермы нана зимнее хранение, а раньшего хозяйства выбиваются
ше всегда последними были.
в лидеры. Если уж отдавать —
И нам на ферме очень помог
то своим, не выпускать приз
из «Прогресса»! И я, и мои кол- с ремонтом. Видно, что болеет
за дело. И людей ценит и увалеги, и работники хозяйства,
жает. Они это видят и отвечас кем общалась, — все в один
ют ему тем же.
голос говорят, что во многом
Анна Гамзина,
наш успех и в животноводфото автора
стве, и на полях — благодаря

НАШИ ЛЮДИ
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ТЯЖЕЛАЯ,
НО ТАКАЯ
СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ
Доброй традицией для агрохолдинга
«Русское молоко» стали поздравления
с юбилеями старейших работников бывших
совхозов и колхозов, всю жизнь отдавших
работе в сельском хозяйстве нашего района
На днях нашей землячке, ветерану труда Зинаиде Петровне Карповой исполнилось 90 лет! Главный
зоотехник ЗАО «Имени Льва
Доватора» Мария Кудрявцева вместе с корреспондентами «Рузского курьера» отправились в гости к имениннице,
чтобы поздравить ее с юбилеем и вручить набор молочных продуктов от рузского
молочного завода.
Несмотря на преклонный
возраст и проблемы со зрением, Зинаида Петровна чувствует себя неплохо, окружена
любовью и вниманием своих
родных, а ее сын Евгений переехал к матери из Подольска,
чтобы неустанно заботиться
о ней.
Такая длинная и совсем
не простая жизнь, где были
и работа с самого детства, и тяготы войны, и голод, и фронтовые потери родных, тем
не менее, по мнению самой
юбилярши, была счастливой.
— Всю жизнь я провела
в деревне, — вспоминает Зинаида Петровна. — После школы, правда, уехала в город —
учиться на швею, да из дома
письмо пришло — отец назад звал, возвращайся, мол,
нам без тебя плохо, помоги младших нянчить — у меня
были еще два брата и две сестры. Вернулась и больше уже

не уезжала никуда. Потом война началась, немец в деревню пришел. И в нашем доме
жили, и в соседних — соломы
настелили на пол, да так и спали вповалку. Нас особо не обижали, но что хотели — забирали. Муку, горох, зерно, что мы
на трудодни получили, — все
забрали. Увели и корову, правда, сказали, что денег за нее
дадут. А когда мы к ним за деньгами пришли, корову почемуто назад вернули. А в декабре
наши пришли, немцы сбежали.
В 1944 году Зинаида Петровна вышла замуж за инвалида Великой Отечественной
войны Анатолия Егоровича Карпова — он вернулся
с фронта без ноги. С большой
теплотой и любовью вспоминает она своего мужа: вот уже
20 лет его нет в живых.
— Анатолий Егорович хороший был семьянин и хозяин. Тоже в совхозе работал. Все
умел делать — и в технике разбирался, и в электрике. Несмотря на свою инвалидность, мог
и на столб залезть, когда электриком работал, и на покос
со всеми ходил, дома тоже все
хозяйство было на нем — и грядки копал, и за скотиной ухаживал. Меня любил и жалел — бывало и в совхозе подменит,
чтобы засчитали трудодни.
У нас было четверо детей.
Когда младшенький в школу

пошел, я тоже в совхозе стала
работать — рабочей
на
полеводстве. Некоторое время отработала в «Лидино», а потом, до самой пенсии, в совхозе «Вперед!» (сейчас это ЗАО
«Имени Льва Доватора»). Куда
посылали, там и трудилась —
стога навивать, силос возить
и грузить, на ферме скотницей
и телятницей. Много тяжелого ручного труда было — не то,
что сейчас. Без дела не сидели.
Дома тоже заботы — детишки,
хозяйство.
Хозяйство у Карповых было
большое: держали овец, коров, поросят и индюшек, которых Анатолий Егорович особенно любил. Соседи до сих
пор вспоминают:
— Пойдет, бывало, Анатолий Егорыч на рыбалку, а с ним — индюк, вместо

собаки. Понятливый был такой, дрессированный.
Так незаметно, в делах и заботах, в маленьких радостях жизнь движется к закату.
Но и сегодня у Зинаиды Петровны все хорошо. У нее большая семья: внук, четыре внучки
и уже 12 правнуков. Летом приезжают к ней, помогают в огороде, у дома разбили огромный благоухающий цветник.
Есть, правда, одно пожелание у ветерана, которое
она просила передать через
газету руководителям сельского поселения Ивановское,
а соседи ее в этом поддержали — сделать съезд с дороги
к деревне. А то ни легковушка,
ни «скорая» толком проехать
не могут — буксуют. А стариков в деревне достаточно, здоровье порой шалит, «скорую»

частенько сюда вызывать приходится. И еще бы лампочку на столб повесить — темно,
особенно сейчас, когда дни такие короткие — в шесть вечера
уже ночь.
Очень мы надеемся, что
просьбу ветерана уважат!
Анастасия Платонова,
фото Анны Гамзиной

КСТАТИ
труд
За добросовестный
ой отв сельскохозяйственн
на Каррасли Зинаида Петров
раждапова неоднократно наг
мотами,
лась почетными гра
нескольявлялась ударником
теких пятилеток и победи
го труда,
лем социалистическо
и
ки медаимеет почетные зна
«Ветеран
ли «Труженик тыла»,
труда».
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Сыр
борется
с диабетом

– 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.

Международный коллектив
ученых обнаружил, что сыр
может предотвращать диабет — заболевание, часто
провоцируемое избыточным весом.
По заявлению исследователей, прием внутрь всего двух
кусочков сыра в день сокращает риск возникновения диабета второго типа на 12 процентов. Это противоречит
действующим рекомендациям, согласно которым для предотвращения диабета следует
снизить потребление молочных продуктов и другой жирной пищи.
Только в Великобритании
диабетом страдают около 2,5
миллиона человек. 90 процентов из них болеют диабетом
второго типа, который обычно
вызван тучностью. Специалисты полагают, что еще миллион диабетиков даже не подозревают о своем недуге.

Припасы
на зиму
К зиме мы толстеем. Способность накапливать жирок
досталась нам от предков.
Так они готовились к холодам и дефициту пищи.
Жировая ткань — это очень
хорошо: жирок препятствует
потере тепла, а главное — является хранилищем энергии,
которая высвобождается при
необходимости. Теперь условия жизни со сменой времен
года у нас не меняются. Холод
и тем более голод нам не угрожают, в спячку мы не впадаем,
а под рукой у нас всегда есть
надежный источник энергии —
холодильник. Так что до использования запасов из «кладовых» дело так и не доходит.
Но организм так и не разучился готовиться к холодам «по
старинке». И все в нем устроено так, чтобы процесс этот шел
как можно успешней. Жировой
обмен регулируется гормонами
эндокринных желез — гипофиза, щитовидной, поджелудочной и половых. Их активность,
в свою очередь, подвержена
сезонным колебаниям. Осенью

Британские и голландские
ученые оценили питание 16800
здоровых испытуемых и 12400
больных диабетом второго типа
из восьми европейских стран,
включая Соединенное Королевство. Выяснилось, что съедавшие как минимум 55 граммов
сыра в день (около двух кусочков) на 12 процентов меньше
прочих рискуют стать диабетиками. Такой же показатель обеспечивают ежедневные 55 граммов йогурта. Впрочем, многие
врачи настаивают на сокращении потребления молочных
продуктов, выпечки и красного
мяса, «поскольку они изобилуют
насыщенными жирами». Но стоит помнить о том, что не все насыщенные жиры вредны.
Защитный эффект сыра
и йогурта исследователи объясняют присутствием в них
пробиотических бактерий, которые снижают уровень холестерина в крови и вырабатывают определенные витамины,
предотвращающие диабет.
Кроме того, сыр, молоко и йогурт богаты витамином D,
кальцием и магнием, которые
также защищают от диабета.

и зимой она снижается: жир откладывается и зря не расходуется. Ученые уже давно склоняются к тому, что обрастание
жирком связано не столько
с калорийностью съеденного, сколько с пониженной способностью организма к извлечению жира из жировых клеток
и его окислению, то есть добыванию из жира энергии.
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению по поводу того, насколько выгодно
организму превращать углеводы в жир (помните, нам с детства твердили, что поправиться
можно от мучного и сладкого) и когда он прибегает к этому способу накопления энергетических ресурсов. Но тот факт,
что на поедание шоколадок организм тут же реагирует выработкой инсулина, никто не оспаривает. А инсулин опять-таки
препятствует сжиганию жира.
В общем, зимой уменьшать
объем талии очень непросто.
Хотя традиционных рецептов никто не отменял: меньше
сладкого и жирного, больше
каш и овощей и далее по списку. Или используйте другой
вариант: подождите до весны,
может быть, само пройдет.

языком цифр

Сводка по животноводству за 17 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

11 306

13 256

3,6

760

13,5

(-) 2,3

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

13 650

14 013

3,8

916

14,6

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

ОАО «Аннинское»

—

700

10 015

11 486

3,5

705

15,0

ОАО «Тучковский»

—

560

7617

7795

3,5

572

13,6

(-) 0,3

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2764

2402

3,5

174

15,8

(+) 2,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2935

2595

3,5

177

16,2

(+) 1,9

ЗАО «Знаменское»

—

167

3490

3400

3,7

79

20,9

(-) 0,1

3544

3558

51 777

54 947

3,6

3383

14,6

(-) 0,9

Всего

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

Святитель Николай — самый
чтимый святой православной церкви. Особенно любим он у нас, в России. Его
часто называют Николаем
Угодником, почитая в любом деле первым помощником, а в несчастье — главным заступником.
Святителя почитают как
целителя, покровителя путешествующих, заступника
обиженных и нуждающихся,
умиротворителя враждующих,
защитника невинно осужденных и избавителя от напрасной
смерти.
К нему обращаются за помощью в торговле и учении,
для разрешения споров и вразумления правителей, молятся
ему о благополучном замужестве дочерей и о здравии сыновей-воинов.
У каждого из нас есть свои
невзгоды и печали, есть и общие для всех трудности и испытания. Да поможет нам
Господь преодолеть их молитвенным заступлением Святителя Николая!
Память святителя Николая
празднуется три раза в год: 19
декабря — день преставления
святого ко Господу, 22 мая —
праздник перенесения мощей
святителя Николая из Мир Ликийских в Бари и 11 августа —
день Рождества святого Николая Чудотворца.
Это один из самых любимых
на Руси святых, в его честь
воздвигнуто множество церквей, в каждом доме обязательно была его икона. Православная Церковь воспоминает его
по четвергам каждой неделю
наряду с апостолами.
По преданию, святой Николай родился во второй половине III века в городе Патары
в Малой Азии в семье благочестивых родителей Святых Феофана и Нонны. Долгие
годы они не имели детей и в
непрестанной молитве просили Всевышнего дать им сына,
обещая посвятить его служению Богу. Молитва их была услышана: родился сын, который
при крещении получил имя Николай, что значит по-гречески
«побеждающий народ».
Юноша воспитывался под
руководством своего дяди —
Патарского епископа, с юности избрав служение Богу, был
возведен в сан священника.
Николай отличался любовью и
состраданием к людям, помогал нищим и обездоленным,
раздавая почти все получаемые деньги. Себе он оставлял
только самое необходимое.
Однажды Николай тайно
подбросил три узелка с золотом в дом одного человека, который попал в крайне бедственное положение и
не мог собрать приданое для
трех своих дочерей. Человек
впал в отчаяние и решил пожертвовать честью своих дочерей и из их красоты извлечь
средства, необходимые для

САМЫЙ ЧТИМЫЙ
СВЯТОЙ В РОССИИ
Русская Православная Церковь 19 декабря чествует память
Святителя Николая Мир Ликийских

приданого. Святитель Николай
получил от Бога откровение о
преступном намерении отца и
решил избавить его от нищеты и духовной гибели. В полночь он бросил в окно золото,
а сам поспешно возвратился домой. Отец возблагодарил Бога и вскоре смог выдать
замуж старшую дочь. Второй
раз повторил святитель Николай благодеяние, а на третий
раз отец решил во что бы то ни
стало узнать своего тайного
благодетеля и поблагодарить
его: когда святитель бросил
тертий узел, отце догнал его и
пал к его ногам, но святитель,
по глубокому смирению велел

никому не рассказывать о случившемся.
За кротость и доброту святитель Николай снискал
огромную любовь народа.
Как сказано в житии святителя Николая, он совершил путешествие в Иерусалим. Достигнув древнего города,
святитель, взойдя на Голгофу, возблагодарил Спасителя
рода человеческого и обошел
все святые места, поклоняясь
и творя молитву. Есть предание, что во время посещения
святых мест Палестины, святитель Николаи пожелал однажды ночью помолиться в храме;
подошел к дверям, закрытым

на замок, и двери сами открылись, чтобы Избранник Божий
мог войти в храм.
Возвратившись в Ликию,
святой хотел уйти от мира в
Сионскую обитель, но Господь
возвестил об ином пути, ожидающем его: «Николай, не
здесь та нива, на которой ты
должен принести ожидаемый
Мною плод; иди отсюда и пойди в мир, к людям, чтобы прославилось в тебе имя Мое!».
Повинуясь, святитель Николай удалился из обители и
отправился в большой город
Миры, где жил некоторое время, никем не знаемый. Жил
он очень скромно, как нищий.

Однако после кончины архиепископа Иоанна он был избран
епископом Мир Ликийских, после того как одному из епископов Собора, решавшего вопрос об избрании, в видении
был указан избранник Божий
— святой Николай.
Став архиепископом, Николай оставался тем же великим подвижником, являя пастве образ кротости и любви
к людям. Это было особенно
дорого для Ликийской церкви
во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане (284-305). Епископ Николай, заключенный в темницу
вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы,
пытки и мучения. При приходе к власти равноапостольного Константина, святитель
Николай возвратился к своей
пастве.
Еще одним знаменательным событием в житии Николая стал I Вселенский Собор,
созванный императором Константином в 325 году, когда
распространялась ересь Ария.
(Он отвергал божество Христа
и не признавал Его Единосущным Отцу). Есть предание, что
во время одного из соборных
заседаний, не стерпев богохульства Ария, святитель Николай ударил этого еретика по
щеке. Отцы Собора сочли такой поступок неподобающим
и лишили святителя Николая
архиерейского сана и заключили его в тюремную башню.
Но вскоре многие из них имели видение, когда пред их очами Господь наш Иисус Христос подал святителю Николаю
Евангелие, а Пресвятая Богородица возложила на него
омофор. Тогда святитель Николай был освобожден, ему вернули сан.
Даже турки-мусульмане имеют глубокое уважение
к святителю: в башне они до
сего времени бережно хранят
ту темницу, где был заключен
этот великий муж.
Достигнув глубокой старости, в 345 году святитель Николай мирно скончался.
По преданию, его мощи хранились нетленными в местной
кафедральной церкви и источали целебное миро. Спустя
семь веков после кончины святителя 9 мая (22 мая по новому
стилю) его мощи были перенесены в город Бари, где для них
воздвигли храм. Там они пребывают и сейчас.
Много чудотворных икон
святителя были созданы в
России и принесены из других стран. Невозможно перечислить все благодатные иконы святителя Николая. Каждый
русский город, каждый храм
благословлен такой иконой по
молитвам святителя.
Поздравляем с Престольным праздником прихожан Никольских храмов и всех вас,
дорогие читатели!
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Протоиерей Алексий Аверьянов:

«ПОСТ — ЭТО
ПРЕБЫВАНИЕ
НА СТРАЖЕ
СЕРДЦА»
Проповедь, произнесенная митрофорным Протоиереем Алексием
Аверьяновым в храме святых Царственных мучеников в Подольске
8 декабря 2913 года на отдание праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Месяц спустя после взрыва атомной электростанции в Чернобыле
я посещал в черниговской
тюрьме одного из своих
прихожан. Пока я ждал разрешения на эту встречу,
ко мне подошел один работающий в тюрьме заключенный и попросил: «Помолитесь за меня». И называет
свое имя. Я его спрашиваю:
«Сколько лет ты здесь?» Он
отвечает: «Я не лет, я пять
Пасх здесь нахожусь».
В этом мире, дорогие мои,
все чрезвычайно относительно — я хочу, чтобы вы это поняли. Казалось бы, последние
люди, в тюрьме пребывающие, а после взрыва Чернобыльской атомной электростанции они оказались
самыми защищенными, потому что в Чернигове тюрьма находилась в бывшем монастыре, где стены — один метр 20
сантиметров, где питание состояло только из консервов.
Заключенные, казалось бы,
отверженные люди, а пред
Лицом Божиим они оказались первыми, защищенными от лучей проникающей радиации, сохраненными через
свои страдания и покаянную
работу.
Так вот, пост — это время,
когда каждое человеческое
понятие становится на свое
место. Мы отвращаемся
от иллюзий, от нелепых представлений этого похотливого
и погибающего мира. Все становится на свои места. Святые
отцы, которые Богомыслием
своим сделали для нас доступными евангельские Христовы истины, они в большинстве
своем были прежде военачальниками. Это были люди,
которые узнали Благость Божию и сохраняющую Благодать Христову на поле брани,
когда стрела, в них направленная, попадала в крест, когда
копье, направленное в сердце,
отражалось от незащищенной,
казалось бы, груди, но грудь
была защищена Благодатию
Божией. И так было во все времена, и до сегодняшнего дня
это так.

Эти святые отцы, прошедшие поле брани, донесли до нас, прежде всего, следующее знание: пост — это
не пища и питие, как воспринимают его обыватели. Пост — это пребывание
на страже сердца. Вот это
ключевое понятие. Мы стоим,
как солдат-новобранец, боящийся нападения. Мы стоим
с тревогой и вниманием при
вратах нашего сердца. Мы наблюдаем, кто входит в помыслах в наше сердце. И в течение поста, дорогие мои, мы
распознаем помыслы и начинаем регулировать их вхождение в наше сердце. Все
дурное и недостойное не допускается, все низкое изгоняется, и сердце изо дня в день
в течение поста начинает проясняться в присутствии Божественной Благодати. Это
самое важное. В древнеславянском языке Божественная Благодать обозначается
слогом «жи» — Живот, Жизнь,
Жито и так далее. Кстати,
санскрит — это своего рода
калька с древнеславянского
языка, и там мы находим аналогичный слог — «цы». Энергия Божественной Благодати,
энергия жизни, животворящий
и всеобъемлющий Дух Божественной любви растворены в нашей повседневности,
в наших словах, в архитектуре
наших храмов и в нашей духовной жизни.
Энергия Божественной Благодати в нашем православном
созерцании, как ни у какого
другого народа, отображена
чрезвычайно ясно и предельно просто. Купола наших храмов, по свидетельству Священного Предания, так же
как и купол храма Соломонова, есть образ полноты капли,
готовой оторваться от святилища полноты Божественной
Благодати. Капля в миг отрыва — это есть форма наших
православных куполов. Почему? Потому что Небо животворит, Небо дождит Благодатью,
а мы воспринимаем эти капли
Божественной Благодати, или,
лучше сказать, потоки Божественной Животворящей Благодатной энергии.

И весь пост — это время восприятия Божественных
энергий, весь пост — это время умудрения нашей души.
И поэтому Богомудрые люди
возраст человеческий измеряют не календарными годами,
а количеством постов, которые
мы прошли, количеством Пасхальных торжеств, которые мы
сподобились пережить, воспринять и разделить с Господом Воскресшим. И, конечно,
прежде всего — количеством
пережитых нами Божественных литургий. Из этого складывается реальный возраст
человека, определяется зрелость его сердца, его души
и полнота его Божественных
энергий.
Сегодня мы завершаем
праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы, Которая в трехлетнем возрасте
была введена во храм Господень. Сегодняшний воскресный день называется отданием праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы. Так что же самое глав-

Деве, сконцентрировалась
в Ее сердце, в Ее духе, позволила чрево Ее таинственное
быть населенным семенем Божественной Благодати и стать
вместилищем Сына Божиего — истинного Спасителя, Искупителя и Воскресителя человечества.
И здесь заключается знание, которое вы можете воспринять только в течение святого поста, а именно: сердце
очищающееся, сердце очищенное, оно превращается
из вертепа разбойнических помышлений в вертеп Богомладенца Иисуса Христа. В нашем
сердце рождается надежда
на Спасителя, в нашем сердце
является гармония и резонанс
с пришедшим в мир Спасителем, в нашем сердце рождается резонанс с Божественными
энергиями. И через этот резонанс открывается самое главное, дорогие мои, — духовные
тайны. Мы понимаем, мы принимаем Божественные тайны.
И самая главная из них — это
способность сконцентриро-

И вот именно для того, чтобы
затворенные двери рая небесного
вновь были открыты, для того, чтобы
смерть перестала господствовать
в среде людей, и совершилось
таинственное вхождение Пресвятой
Девы Марии в храм Господень.
Для нее была растворена завеса
во Святая Святых, и тем самым
символизировалось восстановление
Богообщения человечества, и через
Пресвятую Деву и рожденного Ею
Спасителя открылись двери Рая
Небесного
ное в этом празднике? Матерь
Божия Пресвятая Дева Мария
явилась той последней каплей
Божественной Благодати, которая канула на землю, воплотилась от Иоакима и Анны —
многострадальных, Богу
верных, избранных людей.
И вот эта полнота, которая сосредоточилась в пресвятой

вать в сердце такие духовные
энергии, которые растворяют страх смерти. В этом тайна нашей отечественной истории. Есть великие народы, как
китайцы, например, которые
сегодня хвалятся только своими глиняными воинами. Или
другие народы. Но кто из них
может похвалиться битвами,

которые изменили судьбы целых племен и при которых, как
у наших предков, были потеряны единицы воинов? Почему,
кстати, были потеряны единицы воинов? Потому что на нашей стороне воевали Божии
Ангелы!
Это, дорогие мои, самое
главное: растворение в сердце Божественной Благодати
привлекает к нам участие, соработничество Божественных
ангелов, которые, прежде всего, открывают нам знание, что
смерти нет. Мы понимаем, что
там, за гробом не хлад могилы,
а там последняя дверь, которая
отворяет для существа человеческого, наполненного Божественной Благодатью, Небесное Царство Христовой славы.
И вот именно для того, чтобы затворенные двери рая небесного вновь были открыты,
для того, чтобы смерть перестала господствовать в среде
людей, и совершилось таинственное вхождение Пресвятой Девы Марии в храм Господень. Для нее была растворена
завеса во Святая Святых, и тем
самым символизировалось
восстановление Богообщения
человечества, и через Пресвятую Деву и рожденного Ею
Спасителя открылись двери
Рая Небесного.
В течение Рождественского
поста, изо дня в день, из молитвы в молитву, из причастия в причастие, из одного
постного преодоления в другое постное преодоление мы
принимаем важное знание:
у каждого из нас своя мера поста, но у нас с вами общий духовный, постного жительства
труд. И через это рождается решимость предстать пред
Лицом Божиим. А что означает — предстать пред Лицом
Божиим? Это означает изменить судьбу народа, изменить
судьбу государства, изменить
судьбу отдельных людей. И мы
с вами постимся, укрепляемся
в молитве, воздвигаем наше
сердце при помощи Божественной Благодати пред Лице
Божие. Воздвигаем его только для одной цели — изменить
наши судьбы и судьбы мира.
Аминь.
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МОЛИТВА ДРУГА
Случай на чеченской войне

Перед тем, как принять сан
будущий священник Николай Кравченко успел проявить себя как доблестный
защитник Родины.
Служа в воздушно–десантных войсках, как их называют,
«крылатой пехоте», он не раз
принимал участие в боевых
действиях на Северном Кавказе. И здесь ему не раз приходилось испытывать на себе
действие Вышних сил. В самые опасные моменты сражений эти силы незримо хранили его.
— Отец Николай, вы рассказывали, как участвовали
в военных действиях на территории Чечни. Были ли в вашей

жизни или жизни других солдат и офицеров такие случаи,
когда Господь проявлял Себя?
— Были, а как же! Допустим, наступил боец на мину —
а она не взорвалась. И лишь
только отошел на сто метров — раздался взрыв. Или
еще. Когда ходили в разведку — лицом к лицу столкнулись
с «духами». Славка, мой товарищ, не успел выстрелить.
«Дух» стоял, целился. Славка выстрелил раньше: у «духа»
в автомате перекосило патрон. В итоге Славка живой,
а «дух» — нет.
Самый яркий пример с нашим командиром бригады
полковником Николаем Баталовым. У нас после Абхазии появилась традиция перед боевым выходом броском
читать «Отче наш». Это успокаивало, и появлялась значимость правильно выполняемого дела. Однажды — это
было в Грозном — перед нами
была поставлена задача контролировать подземный гараж. Ее выполнять было трудно, так как, не было простора
для движения. «Духи» вынуждали нас уйти с позиции. А нам
надо было обеспечить выход на площадь Минутка, контролировать огневые точки на другой стороне улицы.
Мы стояли, читали молитву,
в это время вышел комбриг.

Говорит: «Ребята, я с вами».
Мы захватили гараж, зачистили его и стали вести огонь
по точкам на другой стороне
улицы. Он опять: «Я с вами».
Командиром группы был я.
Комбриг в данном случае был
постороннее лицо. Он не имел
права находиться среди нас.
Если бы он погиб — мне трибунал светил бы по полной программе. Тогда он стал рассказывать, что он видел: «Когда
вы начали читать молитву — я
увидел, как на вас сверху такой
прозрачный колокол опускается. И я почувствовал, что под
этим колоколом буду в безопасности». Глядя на него, мы
поняли, что он говорит правду. С тех пор он эту молитву
читал всегда, когда была возможность.
Прошло лет восемь. Встретил как-то начальника штаба.
Разговорились. Спрашиваю:
— Где наш комбриг, не видел ли?
— Видел в Волгограде.
— Ну и что, командует?
— Командует! Он, в отличие
от тебя, уже протоиерей!
А еще у меня был такой случай, из ряда тех, что привели
меня, в конце концов, на духовную стезю. Был у меня
друг Серега, мы еще по прошлой войне были знакомы. Он
демобилизовался, уехал домой. И вот в Чечне мы с ним

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД
НА ПАТРИОТИЗМ

— Папа, а кто такие патриоты? Это такие злые, необразованные дяди и тети,
которые ходят с иконами
и флагами по улицам и всех
не любят?
— Конечно, нет. Это злые
дяди и тети хотят представить
патриотов в таком виде.
Возьмем пчел или муравьев.
Вот они типичные патриоты.
Они трудятся на благо своего
улья или муравейника. У каждого своя обязанность, своя роль.

Есть работники, есть солдаты, те, кто ухаживает за детьми,
даже цари или президенты. Они
очень любят свой дом и никогда не променяют его на другой,
даже если он лучше и находится в более теплом и богатом месте. Патриотами их создал Господь или природа, как говорят
те, кто в Бога не верит, так как
иначе они просто бы вымерли
и исчезли с земли.
— Значит, люди тоже должны быть все патриотами?

— Должны. Но в отличие
от пчел человек сам выбирает быть или не быть ему патриотом. Кто не хочет — говорит так: «Как я могу любить
свою страну, если в ней столько недостатков, если ее руководители и даже соседи
не идеальны, да еще климат
суровый? Только человек необразованный и глупый может любить Россию, так как
в отличие от нас он не замечает эти недостатки». Но давай
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встретились. Он был механикводитель, причем, таких надо
еще поискать. БМП держал
в такой чистоте, хоть носовым платком проверяй. Спать
не ложился, пока не убедится, что машина заправлена
и готова к бою. Мы встретились, но ненадолго, в феврале он погиб. На БМП объезжал
УАЗик, пошел по обочине —
а она была заминирована.
Взрыв пошел вверх, прямо
через него. Я очень переживал его гибель: встретились —
и опять потерялись. Потом,
когда мы вышли к Терскому
хребту, наша разведгруппа
получила неделю отдыха. Мы
должны были ехать на бани
в Толстой-юрт, но у нас что-то
не заладилось. Лежу на поле,
день теплый, я задремал, ребята играют в волейбол —
а мяч катится вверх.
И вижу — идет ко мне мой
друг, я ему: «Здорово, Серега!». А потом: «Слушай, ты же
вроде погиб?»
— Где погиб — а где живой. Я к тебе пришел. Вам через три дня в разведку идти —
не ходи, погибнешь.
— Как это я могу не идти?
Тогда он мне: «Смотри
сюда». И я вижу дорогу, по которой нам идти, все перевернулось, земля стала прозрачной, и на ней в шахматном
порядке мины стоят, связанные — то есть заденешь одну,
взлетит на воздух вся дорога. «Смотри, — сказал он
мне, — если поедешь — читай без остановки «Отче наш».
Поедешь на второй машине».

И он пошел, я за ним, он вошел
в какой-то домик и исчез.
Третий день прошел — движения никакого. Спать ложимся, прибегает из штаба
вестовой: «Срочно, боевой выход через полчаса». Прибегает начштаба, садится на головную машину, я на вторую.
Провели разведку по выявлению огневых точек, выявили,
где пулеметы, где стационары.
Возвращаемся, начштаба говорит: «Через горы пойдем».
Поднимаемся по дороге — и я
вижу тот участок, который увидел в тонком сне. А я все это
время читал «Отче наш». Беру
снайперскую винтовку, вижу —
черная стена передо мной
встает — и все. Очнулся в госпитале. Контузия.
Я потом поехал к отцу Кириллу, спрашиваю его об этом
явлении моего умершего друга. А он говорит: «Если бы тебе
явился святой и сказал бы
тебе — ты бы не думал о том,
что тебе сказали, только гордился бы: вот, ко мне святой
приходил. А сами слова забыл бы. А так прислушался.
Мы всегда прислушиваемся
ко мнению наших друзей. Молись о нем — и он будет молиться о тебе».
Я это запомнил на всю
жизнь. Хожу и думаю: друг
всегда рядом. За меня есть,
кому молиться. И то, что
во мне есть, я имею благодаря
ему. Слава Богу за все!
С отцом Николаем
Кравченко беседовал
Валерий Духанин.
«Радонеж»

посмотрим, как живут разные
семьи. Представь, что сохранились бы лишь те, где родители любят только идеальных
детей, а дети — идеальных
родителей. Сколько бы семей уцелело? «Сын, ты не круглый отличник и не чемпион
школы — я тебя не люблю».
Или наоборот: «Папа, ты у нас
не самый богатый и успешный — мы тебя презираем».
Это звучит дико. То же касается своей Родины.
Когда в 1941 году началась
Великая Отечественная война,
многие, кто жили тогда в СССР,
плохо относились и к Сталину, и коммунистической идеологии, но свой дом, свою Родину они любили и защищали
ее, не щадя жизни. И это правильно, так как руководители
и идеологии меняются, а Родина всегда остается.
— Папа, кажется я понял,
что патриоты — это те, кто
безусловно, то есть без всяких
условий, всегда любят свою
семью, свой дом, свою Родину.
Но почему ж тогда у нас разрешено этих самых патриотов
ругать?
— Даже не знаю. Думаю, что
это неправильно и даже опасно. Есть такие птицы — кукушки. Сами они не выращивают
птенцов, а подкладывают свое
яйцо в чужое гнездо. И когда вылупляется кукушонок, он
выбрасывает из гнезда своих «братьев и сестер», а мать,
не понимая, что произошло,

вынуждена кормить уже не своих детей, а чужого бандита.
К сожалению, и у людей в семьях и даже у целых народов бывает так, что тем, кто
в общем-то не любит свою
страну и свой народ, достается больше разных благ и внимания, чем тем, кто ее любит.
А патриотов как раз и ругают
люди-«кукушки» или их представители, так как если бы мамаптичка была «патриотом» и понимала, что происходит, она бы
защитила свой дом и выбросила из гнезда кукушонка, сохранив своих птенцов.
— Пап, а откуда берутся непатриоты?
— Непатриоты — это, обреченные на вымирание, духовно и психически больные люди.
«Непатриотизм» — это такая же
заразная болезнь, как грипп,
только у нее свои особые микробы. Ею также можно заразиться от окружающих случайно
или заразить могут специально и целенаправленно. И как
от любой болезни помогают закалка с детства и профилактика
в течение жизни.
Также очень важно изолировать от окружающих переносчиков этой болезни и тех, кто
пытается занести ее к нам изза границы.
— Пап, то есть получается, что патриоты — это просто
здоровые люди?
— Это просто здоровые
люди, сынок.
Сергей Писарев
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

СВЕТ МИРУ
№ 50 (565), 18 декабря 2013 года

ИЗ ЖИЗНИ
ПРОТОИЕРЕЯ
СЕРГИЯ
СУЗДАЛЬЦЕВА
ВМЕСТО КОЛОКОЛА ЗВОНИЛ
В ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН
Одно из первых воспоминаний: как
в моем родном селе Губари власти закрыли и разграбили храм. Мне тогда
было семь лет. Для нашей семьи, как
и для других верующих односельчан, это
стало ужасной болью. Храм был удивительно красив, строили его всем миром.
Мой отец, Родион Агеевич, еще юношей
носил кирпичи в мешке на колокольню.
Но недаром храм освящался во имя
иконы «Знамение», его судьба оказалась знаменательной. Закрыли-то
перед началом войны, а вернули верующим и открыли перед Пасхой и Победой в 1945-м!
Священник отец Василий поселился
рядом с нашим домом и однажды пригласил меня в алтарь. Среди икон особенно впечатлила меня та, на которой
был изображен Николай Чудотворец.
А вскоре я тяжело заболел. Родители позвали фельдшера Филиппа Созонтовича. Он осмотрел меня, прослушал и сказал родителям:
— У него порок сердца, долго
не проживет.
Я услышал эти слова, но нисколько
не испугался. Очень был слаб. 21 мая,
под Николин день, помолился както особенно убедительно перед сном
и сказал себе: «Как Бог даст». А часа
в три-четыре утра вдруг открыл глаза
и вижу, как в золотом облачении ко мне
идет святитель Николай и несет крест

размером примерно метр на метр. Передает крест мне, а потом медленно уходит. Это было настолько реально, что совсем не походило ни на какие
сны или мечтания. Тут же ко мне будто силы вернулись. Очень есть захотел.
Пошел на кухню, отрезал кусок ржаного хлеба, натер его чесноком с солью,
запил холодной водой из ведра. И както сразу понял, что получил благословение нести большой крест и жить долго. Так оно и случилось.
На службу в храм я стал ходить регулярно. Перед богослужениями всегда
звонил в газовый баллон, заменявший
колокол. Учителя меня пытались всячески отвадить от церкви. Дважды силой пытались снять крестик, а в третий
раз мне даже пришлось крепко укусить
за руку учительницу. Отстали.
«СВЯЩЕННИК ДОЛЖЕН БЫТЬ
ВСЕСТОРОННЕ ГРАМОТНЫМ»
В семинарии мне, сельскому мальчику, учеба поначалу давалась очень
нелегко. Как-то даже всплакнул. Это
заметил профессор Николай Иванович
Миловидов. Спросил:
— Ты чего плачешь?
Я ответил:
— Из-за слабого моего образования.
А он был ученый старой закалки,
стоумовый человек! И говорит мне:
— Ты мальчик усердный, будешь
еще на высоте. Вот, даю тебе книжку Чехова. Каждый день переписывай

по четыре листа, а я буду проверять.
Евангелие читай каждый день. Ходи
в Большой театр, внимательно слушай
музыку. Добросовестно учи иностранные языки. Священник должен быть
всесторонне грамотным.
Под руководством профессора дело
у меня пошло.
«КТО ПРИДЕТ СНОСИТЬ, ТОМУ
СНЕСУ ГОЛОВУ!»
В 1979 году указом Патриарха Пимена я был направлен на стройку. Нужно
было вводить в строй завод церковной
утвари в Софрине. Для меня это было
новым делом. Но строительные навыки
пригодились потом не раз при возведении храмов.
Софринский завод стал чудом. Такого мощного церковного предприятия
нет ни в одной стране мира. И было решено организовать выставки заводских
изделий за рубежом. Первый выезд —
в немецкий Дюссельдорф. Меня указом Патриарха назначили руководителем выставки. Она прошла с огромным
успехом. А потом были Канада, Франция, США, Австралия, Китай, Норвегия
и многие другие страны.
В эти же годы я стал настоятелем
Троицкого храма на Воробьевых горах,
тогда они еще назывались Ленинскими. Когда в марте 1982 года я появился
в этом, одном из красивейших и древнейших храмов Москвы, то обнаружил, что в комнате на семи квадратных

метрах здесь ютятся три священнослужителя, казначей, бухгалтер и сторож — в колокольне.
Я направился в райисполком
с просьбой о разрешении на строительство дома рядом с храмом.
— Чего захотели! — возмутился чиновник. — Там же правительственная
трасса!
Разговор не получился.
В Софрине от строительства завода оставались железобетонные блоки,
кирпич, плиты. Немного, но на дом при
храме хватит.
«Пусть хоть убьют меня, но сделаю!» — решил я.
Сам спроектировал дом с мансардой, завезли материалы, договорился с техникой. За 18 часов выкопали
котлован, еще через 18 часов был выложен нулевой цикл, быстро поднимались стены, перекрытия, кровля. И тут
появились два чиновника:
— Вы как посмели без разрешения?
Мы все это снесем!
— Я вам снесу! — вырвалось у меня.
Схватил увесистую клюшку и закричал:
— Кто первый придет сносить —
тому голову отшибу!
Они побледнели и решили, видимо,
не связываться со странным священником. Но отправились к тогдашнему
главному архитектору Москвы Леониду
Васильевичу Вавакину. А он мой крестник, человек заслуженный, академик.
И говорит им:
— Друзья, успокойтесь. Ему медаль
надо давать, а не мешать. Хватит уже
ломать, 70 лет ломали.
Так все и закончилось. А для меня
это стало началом строительства
и возрождения храмов. Довелось восстанавливать храм Мартина Исповедника в Москве, строить храм Георгия
Победоносца на Поклонной горе, другие храмы и часовни. В их числе — особенно дорогой для меня храм в родном
селе, который вторично отобрали у верующих в 60-е годы. Но удалось с Божией помощью вернуть его, реставрировать, заново освятить.
Записал Валерий Коновалов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

22 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Четверг 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских
чудотворца (около 345 года). Рождественский пост.

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас
первый. Зачатие праведной Анною
Пресвятой Богородицы. Святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила (1100 год до Рождества Христова).
Святителя Софрония, архиепископа
Кипрского (VI век). Преподобного Стефана Новосиятеля (912 год). Иконы
Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость». Рождественский пост.

20 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Пятница 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Святителя
Амвросия, епископа Медиоланского
(397 год). Преподобного Нила Столобенского (1554 год). Преподобного
Антония Сийского (1556 год). Преподобного Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII век). Мученика Афинодора (около 304 года).
Преподобного Павла Послушливого.
Селигерской (Владимирской) иконы Божией Матери. Рождественский
пост.
21 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Суббота 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Преподобного Патапия (VII век). Преподобного Кирилла Челмогорского (1367 год).
Апостолов от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря
и Онисифора (I век). Мучеников 62-х
иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших (477 год). Мученицы
Анфисы в Риме (V век). Рождественский пост.

23 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Понедельник 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа (около
313 года). Святителя Иоасафа, епископа Белгородского (1754 год). Мученика Гемелла Пафлагонянина (около 361 года). Преподобного Фомы
(X век). Блаженного Иоанна (1503 год)
и родителей его: блаженного Стефана (1446 год) и блаженной Ангелины,
правителей Сербских. Рождественский пост.
24 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Вторник 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый.
Преподобного Даниила
Столпника (489-490 годы).
Преподобного Никона Сухого, Печерского, в Ближних
пещерах (XII век). Мучеников

Миракса, Акепсия и Аифала (VII век).
Преподобного Луки Столпника (около
970-980 годов). Рождественский пост.
25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Среда 27-й седмицы по Пятидесятнице.
Глас первый. Святителя

Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (около 348 года). Преподобного Ферапонта Монзенского
(1597 год). Священномученика Александра, епископа Иерусалимского
(251 год). Мученика Разумника (Синезия) (270-275 годы). Рождественский
пост.
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Кролики
зимой

ЯНВАРСКИЕ
ХЛОПОТЫ
Предлагаем вам перечень
дел, которые вас ждут в январском саду. Их пока немного, но каждый новый
день приближает нас к весне, а это значит, что скучать
некогда.
Если в ваших краях много снега, не забывайте стряхивать его с ветвей деревьев
и кустарников, чтобы те не обломились от тяжести.
Если вы задумали получить
сеянцы таких древесных культур, как шиповник, барбарис
или декоративная слива, то середина января это самое время для того, чтобы положить
семена этих растений в полиэтиленовые пакеты с влажной
смесью, состоящей из торфа
и песка, — на стратификацию
в холодильник.

Когда счищаете снег с дорожек, можете использовать его
в качестве дополнительного
укрытия для растений на альпийской горке, новых посадок,
малозимостойких растений
и укорененных черенков.
В очередной раз проверьте корнеклубни георгинов, черенки и подвои для прививки.
Субстрат, в котором они хранятся, должен быть умеренно
влажным.
Не забывайте утаптывать
снег вокруг деревьев и кустарников, это в какой-то степени
поможет защитить их от мышей, особенно это касается
плодовых деревьев. Последняя декада января — время
посадки крупномеров. Не упустите сроки! Не забывайте
два раза в месяц проверять

Долгосрочный прогноз
на январь 2014 года
В Москве и Подмосковье
ожидаемая средняя температура января около –5 градусов, что на 2–3 градуса выше
нормы. Предполагаемое количество осадков 60–70 мм, что
на 20-30 процентов больше
обычного. В первые дни месяца осадки, днем –2… +3 градуса, на дорогах местами гололедица. К середине первой

декады без существенных
осадков и подморозит, температура днем –3… –8 градусов.
В конце первой десятидневки местами небольшой снег,
днем –7… –12 градусов, ночью до –16. К началу второй
декады пройдет снег, слабая
метель, дневная температура 0… –5 градусов, на дорогах
скользко. В середине января

состояние хранящихся луковиц и корневищ декоративных
садовых растений.
Помните о птицах — подсыпайте им корма в кормушки.
Если вы ведете дневник садовых заметок, то зимой есть
время для анализа ошибок
и неудач предыдущего сезона
с тем, чтобы не допустить их
в этом году.
В конце января пора закупать грунт для рассады и удобрения для растений в теплицах. Пора начинать закупку
семян для посадки. Проведите инвентаризацию садовых
инструментов, проверьте их
работоспособность, при необходимости — почините или
приобретите новый инвентарь.
Пора начинать прививку
подвоев черенков декоративных и плодовых растений, которые были заготовлены в конце осени — в ноябре.
Если вы собираетесь весной разбить новый цветник,
то сейчас самое время продумать планы посадок и цветовые схемы.

Зима — опасное время года
для всех домашних животных. Если планируете держать кроликов зимой, то заранее подготовьте им место
для зимовки. Кролики плохо переносят температуры ниже минус 25 градусов.
У них возможны отморожения лап, переохлаждение,
простудные заболевания
и другие. Поэтому зимой необходимо размещать клетки с кроликами в защищенном от ветра месте, класть
в них побольше сухой соломы, покрывать пленкой,
а в особо холодные дни —
перемещать в закрытое помещение — сарай, веранду,
теплицу.
Простуженный кролик чихает, становится вялым, отказывается от корма. Его следует
отсадить от других, поместить
в теплое помещение, давать
витаминизированный корм
и, конечно, лечить. При правильном уходе и лечении простуда у кроликов проходит
за 5–7 дней.
Зимой нет основного корма для кроликов — травы, поэтому именно летом надо решить, чем кормить кроликов
зимой. В мае и июне следует
запасти нежное, мягкое, сено
с зелеными листочками. Именно таким должно быть сено
для кроликов. Особенно любят
кролики зимой сено бобовых,
сухой клевер. Перед скармливанием сено замочить и отжать. Неплохо запасти в это же
время майскую крапиву и веники из осины, ивы, березы,
липы. Хранить сухую крапиву
следует в какой-нибудь таре,
так как она легко осыпается.
Влажные мешанки с вареным
картофелем, отрубями и запаренной сухой крапивой хорошо поедаются кроликами,
молодняк начинает быстро расти, у крольчих увеличивается количество молока. В качестве витаминного корма для

кроликов зимой подойдут:
пророщенное зерно, морковь,
хвоя, квашеная капуста, сухая
крапива.
Очень любят кролики погрызть кору деревьев. Зимой
им можно давать ветки ели,
сосны, можжевельника, липы,
осины, ивы, акации. Ветки деревьев, содержащие дубильные вещества (дуб, ольха, вяз),
лучше не давать.
Кроликам зимой хорошо давать хвою. С удовольствием
поедают они брюкву, свеклу,
вареный картофель, желуди,
кухонные отходы. Особенно полезна морковь. Можно давать и силос. Свежий
хлеб не давать, только сухари по 50-60 граммов в день.
Солому кролики едят плохо.
Зимой им можно давать квашенную капусту по 150-200
граммов в день. Картофель
и зерно лучше поедаются в вареном виде. Очень любят кролики овес и ячмень. Можно давать и комбикорм — для коров
или свиней. Птичий комбикорм
давать животным нельзя.
Вода в поилках в зимний период должна быть у кроликов
всегда, и желательно теплая.
Если это обеспечить невозможно, то можно класть в поилки чистый снег, но помните,
что при употреблении кроликами снега и льда, им потребуется больше пищи. Решайте,
на что вы потратите деньги —
на электричество (электропоилки) или на дополнительный
корм.
Не все породы кроликов подходят для содержания зимой
на улице в средней полосе России. Подойдут такие породы как
белый и серый великаны.
Если кроликов зимой держать в теплом помещении,
обеспечить им сбалансированное питание и нормальной
продолжительности световой
день, то крольчихи могут покрываться и зимой. Зимние
крольчата обычно более крепкие и крупные чем летние.
Не забывайте давать кроликам зимой минеральные корма — мел, соль, костную муку.

пройдет небольшой снег, температура днем –2… –7 градусов. К концу второй декады
установится сухая и морозная
погода: ночью –17… –22 градусов, днем –9… –14 градусов. В середине третьей декады увеличение облачности,
пройдет снег и мокрый снег,
на дорогах гололедица, дневная температура –2… +3 градуса. В последние дни месяца пройдут небольшие осадки,
днем –1… –5 градусов, на дорогах скользко.
Страницу подготовила Анна Гамзина
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СПРАВКА «ДК»
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Поскольку основным требос его семейным положением.
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В Германии в честь рождения
(Белоруссия) существовал
а мальчика — грушу. В Полесье
ли на дворе лубок (липу),
обычай: когда рождался сын, сажа
тополь или березу.
если появлялась дочь — сосну,

СЕМЕЙНОЕ ДЕРЕВО:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Наши сограждане отличаются особым отношением
к саду. Коренное население
России никогда не было кочевниками, и сад воспринимался как семейное пространство. Складывалась
определенная связь между хозяевами и отдельными
растениями, особенно с деревьями.
Деревья — это нечто особенное. Именно им посвящают
памятные строки, про них рассказывают из поколения в поколение, именно они, а не кустарники или многолетники
нет-нет да и удостаиваются
звания особого растения для
семьи. «Семейное», «Родовое
дерево» — это все о нем.
Русские довольно часто сажали такие деревья. Иногда
это был единичный экземпляр,

СПРАВКА «ДК»
Священные деревья
и рощи особо почитались
и оберегались уже несколько
тысячелетий назад в Ассирии
и Вавилоне. Они же во время войн специально вырубались захватчиками, дабы лишить побежденный народ их
защиты. Согласно древним
русским поверьям, семейное дерево защищало хозяев
от бед и символизировало гостеприимство. Эти деревья,
как правило, росли перед домом, именно вокруг них часто
устраивали круглые скамьи,
на которых под защитой его
кроны проходили семейные
посиделки, здесь принимали
гостей и отмечали семейные
праздники.

а иногда и целая роща. Подчас это делалось просто так,
без повода, а во многих случаях знаменовало семейные события. Бывало, сажали по радостному случаю, например,
в связи с рождением ребенка,
после чего дерево росло вместе с ним. А другое древесное
растение могло быть посажено
и в память об умершем близком человеке.
ЖИВОЙ СВИДЕТЕЛЬ
Если в антикварных и букинистических лавках полистать
старинные фамильные фотоальбомы, то на пожелтевших
фото вы наверняка увидите
хроники такой традиции. Например, на первых страницах юная пара бережно опускает саженец в ямку, потом
они же нянчат детей под молодой кроной, дальше уже
выросшие дети держатся
за руки своих возлюбленных под раскидистым деревом. Неизбежно наступает
и тот момент, когда они сядут и вспомнят своих родителей, глядя на огромные
корявые ветви и мощные
стволы. Жизнь идет, дерево остается. Оно все видит, все слышит и все знает. Оно — живой свидетель
истории семьи. Оно, несомненно, покровительствует этим людям и помогает им.
Нелегкая история нашей
страны так и не смогла кардинально выбить эту любовь из умов и лишь на время позволила забыть о ней.
Каждый из нас наверняка знает людей, которые

не могут срубить старую, больную и неплодоносящую яблоню только потому, что ее сажал дед… Вот оно — родовое
дерево. Вот она — связь потомков. Вот оно — понимание истинных ценностей. Вероятно, у каждой нации бывает
по-своему. Можно вспомнить
рождественскую ель в Европе. Или бонсаи на Востоке —
чем не семейное дерево? Их
отдельные экземпляры передавались из поколения в поколение, спасались первыми при пожаре, увозились
при переезде, ибо обладали
(как для своих владельцев, так
и в принципе) — немалой ценностью.
Судить о так и не искорененной тяге к своему дереву-патриарху у русских можно и по тому, как загораются
глаза человека, когда ему рассказываешь об этом и предлагаешь посадить такое дерево у него на участке. Причем
даже у тех, кто до этого никогда не слышал о такой традиции! Некоторые очень глубоко
принимают эту идею.
Знаю случай, когда семья,
прежде чем посадить свое
дерево, написала все о себе
на бумаге: и о том, как и чем
живут, чему радуются, что
тревожит. Плотно закупорили послание в бутылку и положили ее под корни саженца
при посадке. На вопрос «зачем?» ответили: а представляете, через много-много
лет какой-нибудь по нынешним меркам фантастический
механизм поднимет это уже
умирающее дерево, из него
вдруг вывалится бутылка…

Люди прочитают письмо и узнают о нас. Вот уж действительно — дерево получается
хранителем семьи, в прямом
смысле сберегая ее тайны
в клети своих корней.
Сажать деревья по приятным поводам — что может
быть прекраснее? Как здорово, например, будут смотреться три разновозрастные березки, каждая из которых была
посажена в год рождения дочерей. И куда бы со временем
судьба ни забросила взрослых
сестер, они рано или поздно
встретятся под тремя сестрами-березками.
ВЗРАЩЕННАЯ ИСТОРИЯ
В имении Спасское-Лутовиново (под Мценском) сохранился тургеневский дуб,
посаженный самим писателем. И. С. Тургенев писал
о нем: «Мой любимый дубок
стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа
сидел в его тени на скамейке. Мне очень хорошо было.
Кругом трава так весело цвела; на нем лежал золотой свет,
сильный и мягкий; даже в тень
проникал он… А что слышалось птиц!» Позднее, живя
за границей, он писал Я. П. Полонскому: «Когда Вы будете в Спасском, поклонитесь
от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже, вероятно,
никогда не увижу».
Особым почитанием у многих европейских народов еще
с языческих времен был отмечен дуб, которому часто
приписывались функции мирового дерева. Именно дуб

(греч. dryas) дал название
нимфам-дриадам, которые,
согласно поверьям, жили
в каждом дереве и умирали
одновременно с ним. Эти могучие растения носили и мемориальный характер. Легенды связывали отдельные
деревья с именами знатных
и знаменитых людей, либо
посадивших их, либо свершивших под их кронами какие-либо великие деяния.
Среди них можно упомянуть
дубы Карла Великого и Генриха IV в лесу Фонтенбло под
Парижем, дуб Елизаветы I недалеко от Лондона и дуб Марии-Антуанетты в Версале.
Императрица собственноручно посадила в саду перед
петергофским Монплезиром
желудь в день рождения сына
Павла, а через год ее примеру последовали придворные
дамы. В результате там выросла целая дубовая роща. Дуб,
посаженный Екатериной, погиб во время бури 2000 года,
о чем свидетельствует табличка на его пне.
Первые деревья Семейной
рощи, расположенной недалеко от Павловского дворца,
были посажены Императором
Павлом I и его супругой Марией Федоровной в честь рождения детей. А их было у них
десять: четыре сына и шесть
дочерей. Впоследствии, когда дети вырастали и вступали
в брак, сажались новые деревья в честь их избранниц и избранников, а затем и внуков.
Каждое дерево имело именную табличку. В 1828 году,
в год смерти Марии Федоровны, надолго пережившей
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мужа, в роще было уже 50 деревьев.
В усадьбе Шахматово (подмосковное имение деда Александра Блока А. Н. Бекетова)
до наших дней сохранились
два вяза, посаженные Александром Блоком и его женой
Любовью Менделеевой. Между ними Блок соорудил дерновый диван-канапе, символично
соединивший эти два дерева.
ДЕРЕВО РОДА
Сажать родовое дерево,
конечно же, логичнее всего
своими силами. И для подобных целей не стоит приобретать сразу огромные растения — они, конечно, хороши,
но, увы, — это свидетели
чьей-то другой, чужой для вас
жизни.
Самое правильное — вырастить такое дерево из семени. Если вы решитесь
на подобный эксперимент,
то непременно привлеките
к нему младшее поколение.
Необыкновенные метаморфозы происходят с детьми, когда
они видят растущее растение.
Сначала, когда им дают семена и предлагают посеять их
на бабушкиной овощной грядке, — это чаще всего вызывает бурю протеста. Но вместе
с мамой и папой крупные семена могут быть без труда высажены — под зиму. Подойдут
такие растения, как орех серый и маньчжурский, конский
каштан обыкновенный, дуб
красный.
Их семена не требуют никакой специальной подготовки
и взойдут уже на будущий год.
И вот тут-то от былой незаинтересованности не останется и следа! Молодой пытливый
ум будет силиться понять, как
из какого-то шарика появилось дерево, на нем распускаются листья… Пройдет совсем
немного времени, и он потащит на это место всех своих и ваших гостей, чтобы похвастаться «своим деревом».
Когда-нибудь этот человек
приведет сюда своих внуков
и расскажет, как, будучи ребенком, он сажал с их прабабушкой эти огромные дубы.
Они вместе соберут семена.
Догадываетесь, что они с ними
сделают?
Каждый из нас в своей жизни должен посадить семейное
дерево. И помните — в данном случае поговорка: лучше
поздно, чем никогда — особенно верна. Что именно посадить? Выбирая, имейте в виду,
что дерево для подобных целей должно быть не только абсолютно устойчиво в климате
вашей местности, но и подходить вашему участку по экологическим параметрам. Нет
ничего хуже, если оно погибнет, соприкоснувшись, например, с грунтовыми водами,
или, прожив несколько лет, —
вымерзнет напрочь в одну
из бесснежных зим. Здесь вы
найдете список подходящих
растений.
Береза. Обычно используется береза повислая
в ассортименте. В природе этот вид живет более 100
лет. Растет она очень быстро

относительно остального списка растений. Очень светолюбива, но к почве малотребовательна, плохо себя чувствуя
лишь на бедных песках.
Дуб. Дуб черешчатый в загородных условиях живет более 300 лет. Растет очень медленно. Выносит полутень,
предпочитает плодородные
почвы, заболачивание выносит только временное. Более
быстрорастущий — дуб красный, но его продолжительность жизни в два раза меньше. Он среднетеневынослив,
к составу почв не требователен, но более чувствителен
к их влажности, чем дуб черешчатый.
Бархат амурский. Может
жить более 150 лет. Довольно
быстро растет. Для нормального роста требует рыхлых
плодородных почв, не любит
заболачивания, теневынослив.
Конский каштан. Речь
о конском каштане обыкновенном, который может жить более 150 лет. Довольно быстро
растет. Выносит полутень, требует рыхлых без застойного
увлажнения почв.
Липы. В загородных условиях эти деревья живут более 200 лет. Чаще мы рекомендуем для частных садов липу
мелколистную. Растет довольно быстро. Теневынослива,
к плодородию почв не сильно требовательна, но чувствительна к засухе.
Орех маньчжурский или
орех серый. Вне городских условий живут более 200
лет. Растут довольно быстро.
С возрастом более светолюбивы, требуют плодородных
почв, не выносят заболачивания.
Декоративная яблоня. Таких яблонь сейчас предлагается много. В большинстве
своем они размножаются прививкой, поэтому рекомендуем
приобрести готовые молодые
уже привитые растения. Растут они медленно, исключительно светолюбивы, довольно засухоустойчивы, лучше
развиваются на плодородных
почвах.
Кедровая сосна. Сосна кедровая сибирская и сосна кедровая европейская похожи
друг на друга. В загородных
условиях живут более 300 лет
и растут при этом очень медленно. С возрастом более светолюбивы, чем по молодости,
к почвам не требовательны.
Отличается от них внешне сосна кедровая корейская. Живет она столько же, сколько и предыдущие виды сосен,
и растет так же медленно. Более светолюбива, предпочитает плодородные дренированные почвы.
Пихта. Пихта сибирская
и другие аборигенные виды.
В саду могут жить более 150
лет. В продаже имеются совсем маленькие сеянцы. Можно приобрести их, наблюдать
за их ростом — настоящее
удовольствие. Растет медленно. Теневынослива, лучше
развивается на плодородных
влажных почвах.
Ель. Ель колючая. В благоприятной обстановке живет

150 лет. Растет медленно.
К почвам нетребовательна,
но достаточно светолюбива.
Клены. Рекомендуется клен
красный и его сорта. В саду
это дерево будет жить более 100 лет. Растет довольно быстро. Теневыносливо,
к почве малотребовательно,
выносит избыточное увлажнение. В большинстве своем сорта размножаются прививкой,
но навык ее проведения есть
не у каждого. Рекомендуем
приобрести готовые молодые
уже привитые растения. Также можно использовать и клен
остролистный или его сорта,
коих сейчас в продаже предостаточно. Сорта лучше покупать привитыми саженцами,
а несортовые растения можно посеять и самостоятельно.
Клен остролистный и его сорта требователен к плодородию и влажности почвы, относительно теневынослив.
ВОЛЕЙ ИМПЕРАТОРА
Петр I не только запрещал
вырубку значительно поредевших к его времени дубовых
рощ (исключение делалось
только для нужд армии и флота). Он и сам насаждал их при
каждом удобном случае —
на Каменном острове, на могиле русских солдат в крепости Ниеншанц, около дворца
Марли в Нижнем парке Петергофа, в Ораниенбауме и многих других местах.
Будучи еще великим князем, Николай I во время путешествия по Англии посадил
дуб в имении графа Памброка, а в усадьбе герцога Девонширского им был посажен
каштан.
Во время визита в имение
графа А. Х. Бенкендорфа (в современной Эстонии) Император собственноручно посадил
березу, а его мать — вдовствующая императрица Мария Федоровна — каштан. Это были
не единственные сиятельные
гости имения, и позднее здесь
образовалась целая роща, посаженная членами Императорской фамилии.
В Новом Петергофе на Царицыном острове в ознаменование дружеских отношений, установившихся между
Россией и Соединенными
Штатами Америки, Николай I
в 1842 году посадил дуб, выращенный из желудя дуба, посаженного на могиле первого
президента США в поместье
Маунт-Вернон и подаренного
ему американцами. Об этом
свидетельствовала подвешенная на выросшем дереве медная табличка с надписью на русском и немецком
языках. После смерти Императора за дубом ухаживала
вдовствующая императрица
Александра Федоровна: по ее
указанию была выполнена золоченая изгородь в виде корзины и устроена у его корней
клумба с незабудками. В последующие годы это место
стало своеобразной Меккой
для всех приезжающих в Петербург американских дипломатов.
Александр Сапелин,
Владимир Веселов

Вкус
детства
Посетовав на засилье
«пластмассовых» или «фарфоровых» овощей, народ
задается справедливым вопросом: а куда исчезли…
Причин несколько, но главная заключается в том, что нежный, скоропортящийся продукт
неудобен для торговли.
Именно поэтому многие люди
стремятся выращивать овощи
самостоятельно. Но стоит ли
уповать непременно на старинные сорта? А сохранились ли
они? И в самом ли деле они так
хороши? Давайте разберемся.
Преимущество большинства
старых сортов в их вкусовых качествах и наилучшей приспособленности к условиям той
местности, где они были выведены. Зато современные хиты
лучше по урожайности и устойчивости к заболеваниям.
ТОМАТ
Перечень любительских сортов томата огромен, разнообразие расцветок, форм и размеров поражает воображение.
Подавляющее большинство сортов по сравнению с современными гибридами более восприимчивы к корневым гнилям,
вирусу табачной мозаики и сильно поражаются бурой пятнистостью: их приходится охранять
с повышенной бдительностью.
Многочисленные вариации
Бычьего сердца (Буденовка, Воловье сердце, Кардинал, Северянка) сохранят в потомках свои
свойства. Он вам знаком: высокорослый, с крупными розовыми плодами и похожими на картофельные листьями. А вот
найти знаменитые когда-то Печерские (нижегородские) и Суздальские — уже не так просто.
ЛУК И ЧЕСНОК
Этим культурам повезло
больше других. В советское время по всей огромной стране был
собран и изучен богатейший материал местных луков: было что
собирать! Сорта называются
по месту происхождения. Арзамасский — из Горьковской области, Бессоновский — из одноименного района Пензенской,
Даниловский — из Ярославской
губернии, Стригуновский — Рязанский, Мячковский из подмосковной Коломны, Мстерский —
Муромскому огурцу земляк…
Это неполный перечень «действующих знаменитостей», входящих в госреестр.
КАПУСТА
Альтернативу условно-съедобным «каменным» покупным
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кочанам вырастить на своем
участке вполне реально. С ранними сортами, собственно,
и проблемы особой нет. А для
квашения можно завести знаменитую Славу, отобранную, между
прочим, почти век назад из западно-европейского образца.
Для квашения и хранения хороша Московская поздняя. Семеноводство капусты — дело трудоемкое, потому и сохранить
ее сорта намного сложнее, чем
у тех же огурца и томата.
РЕПА
Эта культура была почти вытеснена картофелем. От былого
обилия лежких, годных в пищу
круглый год в сыром, тушеном,
жареном и известном пареном
виде осталась в реестре одна
Петровская. Ассортимент пополняется за счет более нежных на вкус азиатских и западных сортов. А ведь не так давно
были еще Соловецкая, Карельская, Нерецкая… Правда, в последние годы внимательнее
к репе стали и селекционеры,
и диетологи: корнеплоды богаты витаминами, минеральными солями, янтарной кислотой,
и калорий в них не много.
ОГУРЕЦ
Ему очень повезло с сохранностью сортов. Муромский,
Вязниковский, Вятский, Кунгурский, Нежинский, Борщаговский, Астраханский, Должик,
Монастырский, Галаховский,
Ржавский, Неросимый, Шадринский, Дальневосточный
и многие другие — чуть ли
не каждая губерния имела свой фирменный огурчик,
а некоторыe — и по несколько.
Они сохранились и у профессионалов, и у любителей.
Нужны насекомые-опылители: пчелы или шмели. К тому же может удивить
обилие пустоцвета, то есть
мужских цветков. И по урожайности до современных
партенокарпических гибридов,
цветущих одними лишь перспективными, с завязями, женскими цветками, им далеко.
Да и округлые формы «ветеранов» нынче не в моде.
Есть и компромисс — новые
отечественные гибриды, получившие «кровь» и лучшие свойства старых русских сортов.
И пока одни огородники с упоением рассказывают о хитроумных бабушкиных приемах по сведению к минимуму «пустых»
узлов с мужскими цветками, другие могут пользоваться современными гибридами, у которых
в пазухе каждого листа — огурчики, а пустоцветов и связанных
с ними проблем нет как класса.
Ольга Гуцалюк
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ВКУСНОТИЩА!

Праздничное застолье —
особая трапеза, поэтому многие хозяйки стараются побаловать гостей
вкусными и оригинальными блюдами, избегая традиционных мясных рулетов и салата оливье. Причем
вовсе не обязательно готовить архисложные блюда, достаточно просто потратить немного времени
и фантазии на приготовление нескольких закусок, которые и смотреться будут
красиво, и приятным вкусом
смогут порадовать. Именно к такой категории блюд
относятся закусочные торты — сырные, печеночные,
мясные, овощные, грибные
и не только. Выбирайте понравившийся рецепт и удивляйте своих домашних замечательными тортиками
на любой вкус!
Чтобы приготовить вкуснейший сырный торт-суфле,
нежный и тающий во рту, вам
понадобится: мука пшеничная — 300 г, яйца — 4 шт., растительное масло — 3 ст.л.,
вода — 300 мл, горчица — 1
ст.л., твердый сыр — 200 г,
сметана густая — 3 ст.л. Соль
и перец по вкусу. Ветчина или
салями — 200 граммов.
Сначала готовим тесто:
воду смешиваем с растительным маслом и доводим до кипения, затем кипящей смесью
заливаем муку в глубокой миске. Сразу же перемешиваем при помощи ложки, получается однородное заварное
тесто. Поскольку тесто сначала будет очень горячим, оставляем его остывать, а сами тем
временем готовим начинку
для тортика. Яйца смешиваем
с горчицей и сметаной, слегка взбиваем вилкой (до однородности), приправляем солью и перцем. Сыр натираем
на крупной терке и добавляем к яичной смеси, перемешиваем. Остывшее тесто делим
на 10 частей, каждую тонко раскатываем, чтобы получилась очень тонкая круглая
лепешка. Жарим каждую лепешку примерно по 20 секунд
с двух сторон на сухой, очень
хорошо разогретой сковороде,
не забывая вовремя переворачивать.
На смазанный жиром или
застеленный пергаментом
противень выкладываем лепешку, смазываем начинкой
и кладем немного тонко нарезанной ветчины или салями. Сверху накрываем еще
одной лепешкой, и так повторяем слой за слоем, равномерно распределяя начинку,
пока не останется последняя
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ЗАКУСОЧНЫЕ
ТОРТЫ

Это наш последний в уходящем году выпуск «Дачного курьера»,
где мы традиционно делимся с нашими читателями интересными
рецептами блюд. И хотя сейчас идет Рождественский пост, мы хотим
представить вашему вниманию блюда для праздничного застолья,
чтобы к Рождеству вы были во всеоружии!

Отварить яйцо, картофель,
свеклу, и морковь (свеклу варить отдельно). Овощи мелко
порезать на кубики; яйцо натереть на терке.
Мелко нашинковать лук
и опустить на 1 минуту в кипящую воду.
Селедку нарезать небольшими кусочками и смешать
с луком.
В небольшую кастрюльку
налить воду и добавить желатин. Оставить для набухания
на 1 минуту, затем нагреть, помешивая, до растворения желатина. Остудить и смешать
с майонезом.
Каждый ингредиент — картофель, морковь, свеклу,
сельдь с луком — смешать отдельно с майонезом и выложить слоями в форму.
Можно застелить дно формы пленкой, (но и без нее все
прекрасно держится), перевернуть салат на блюдо (желатин «скрепляет» слои и салат
не разваливается).
С учетом того, что закуска будет помещена на блюдо в перевернутом виде, слои
следует укладывать в форму в таком порядке: свекла,
сельдь с луком, морковь, картофель.
Украсить натертым яйцом.
Поставить в холодильник
для застывания.
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛАТ
«РУССКИЙ»

лепешка. Ее также покрываем начинкой, можно для красоты посыпать семечками
или кунжутом. Запекаем тортик в разогретой до 160 градусов духовке в течение 20 минут. Закуску можно подавать
как в холодном, так и в горячем виде.
Отличная идея для праздничного стола — закусочный
торт с семгой и черным хлебом, обладающий пряным, насыщенным и ярким вкусом.
вам понадобится:
Круглый черный хлеб — 1 шт.,
свежая зелень укропа — 1 пучок, сливочное масло — 100 г,
слабосоленая семга или форель — 400 г, тертый маринованный хрен — 3 ч. л., лимонная цедра тертая — 3–4 ст.л.,
сливочный сыр — 200 г, зеленые оливки без косточек —
10-15 шт., свежая зелень кинзы — 1 пучок, майонез — 200
г, яйца — 2 шт., листья салата,
твердый сыр и красная икра
для декора

С каравая хлеба срезаем верхушку, нарезаем хлеб
на три-четыре тонких коржа. Укроп моем и мелко рубим, смешиваем со сливочным маслом (размягченным),
натертой мелко цедрой лимона и хреном, затем добавляем мелко нарубленные оливки и сваренное вкрутую яйцо,
также мелко нарубленное
или натертое на крупной терке. Два хлебных коржа тщательно промазываем готовой
смесью, а сверху выкладываем тонко нарезанные ломтики форели или семги, распределив поровну на два коржа.
Кинзу мелко рубим и смешиваем с майонезом. Добавляем сливочный сыр, перемешиваем. Накрываем торт
верхним хлебным коржом,
по бокам и сверху обмазываем сырно-майонезной смесью
и отправляем на полчаса-час
в холодильник. Оставшееся
яйцо варим вкрутую, натираем
на терке. Готовый торт посыпаем тертым яйцом, украшаем листьями салата и красной
икрой.
ФАРШИРОВАННОЕ МЯСО
700–900 г вырезки (толщиной
не менее 6 см), 1 яйцо, соль,
перец, 1/2 ч ложки меда. Начинка: 50 г сушеных грибов, 1
луковица, 1 небольшая морковь, 15 г крошек батона, 3–4
ст ложки майонеза, соль, перец.
Мясо замочить в яйце, взбитом с 1/4 стакана воды, солью

и перцем. Поставить на ночь
в холодильник.
В куске мяса острым ножом
прорезать отверстие («карман») так, чтобы не прорезать
боковые стороны. Отверстие
не должно быть сквозным.
Приготовить начинку: смешать очень мелко нарезанный лук, нашинкованную тонкой соломкой морковь, крошки
батона, белые грибы (предварительно замеченные и отваренные) и майонез. Посолить
и поперчить.
В «карман» положить начинку и заколоть входное отверстие зубочистками.
Мясо смазать медом, разведенным 1/2 ч ложкой воды.
Поместить в рукав для запекания. Запекать в духовке при 180 °C, за 10-20 мин.
до окончания приготовления
можно увеличить температуру до 220 °C, для образования румяной корочки. У меня
на приготовление ушло 55-60
мин. Готовность определяется при помощи металлической шпажки (или ножа),
она должна легко проходить
сквозь волокна мяса.
Нарезать холодным.
СЕЛЕДКА ПОД
ШУБОЙ ПО-НОВОМУ
(С ЖЕЛАТИНОМ)
Картофель — 2 шт., морковь —
1 шт., свекла — 2 средних,
лук — 1 шт., сельдь — 1 шт., 1
яйцо, майонез — 150 г, 1 пакетик желатина, 1/3 стакана
воды, соль, перец.

Рыба соленая или холодного
копчения красная — 250 г, белая — 250 г, хек, морской окунь
или судак (отварить) — 500
г, икра красная — 200 г, картофель (отваренный в «мундире») — 6 шт, сыр твeрдый,
огурцы маринованные, яйца
(вареные) — 5 шт, майонез.
Из красной и белой рыбы
сделать нарезочку.
Картофель, огурцы и яйца
нарезать маленькими кружочками, для того, чтобы в разрезе салата были хорошо видны
все составлющие.
Рыбу (хек или судак, или
окунь) отварить в соленой
воде, удалить все кости, и разобрать руками.
Сыр натереть на крупной
терке.
Когда все ингредиенты подготовлены, собираем салат
в таком порядке, промазывая
каждый слой майонезом:
1 слой — картофель
2 слой — отварная рыба, разобранная руками
3 слой — натертый твердый сыр
4 слой — маринованный
огурчик
5 слой — яйца
6 слой — картофель
7 слой — нарезка из красной и белой рыбы. Красные
и белые ломтики рыбы выкладываем в шахматном порядке.
8 слой — икра красная.
Красную икру выкладываем
только на белую рыбу.
Важно! Икру выкладывать
перед самой подачей на стол,
чтобы она не засохла. Салату дать настояться пару часов,
разрезать и подавать как торт.
Страницу подготовила
Анна Гамзина

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 50 (565), 18 декабря 2013 года

7

пятница, 27 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
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 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал. 12+
00.00 «Вечерний Ургант». 16+
00.55 «Люди в черном». Приключенческий фильм (США). 12+
02.45 «Любовь зла». Комедия (США
- Германия). 12+
04.45 «Многодетные невесты». 12+

06.00 «Настроение»
08.35 «Зимний вечер в Гаграх».
Драма. 12+
10.20 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь нового русского». 16+
11.10, 02.55 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Берега». 2-я серия. 12+
13.40 «Хроники московского быта.
Молодой муж». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Большая перемена». 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Собачье
сердце». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Рождество Эркюля Пуаро».
Детектив (Великобритания). 12+
22.25 «Гараж». Комедия. 6+
00.25 «Спешите видеть!» 12+
01.00 «Летят журавли». Драма. 12+
03.10 «Всё о муравьях». Познавательный сериал . 12+
03.40 «Дом вверх дном». 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05, 12.00, 15.00, 17.30 «Гюльчатай». Мелодрама. 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
14.15 Дневник Сочи
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-6». 12+
00.00 «Живой звук»
01.25 «Зойкина любовь». Мелодрама. 12+
03.20 Горячая десятка. 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: Сергей
Челобанов». 16+
21.15 «Сибиряк». Боевик. 16+
23.10 «Открытие «Галактики». Концерт Жан-Мишеля Жарра». 12+
23.55 «Родственник». Остросюжетный фильм. 16+
01.50 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.45 «Следственный комитет». 16+
04.35 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель». Спецвыпуск
«Кино ради жизни»
11.35 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
12.05 Живая вселенная. «Солнце и
Земля. Вспышка»
12.30 «Дворцы Романовых»
13.00 Вспоминая Вадима Юсова.
«Острова»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 «Больше, чем любовь». Микаэл и Вера Таривердиевы
14.45 «Семнадцать мгновений
весны»
15.50 Д/ф «По лабиринтам динозавриады». (Великобритания)
16.45 Юбиляры года. Александр
Збруев. Творческий вечер
18.00 События года. XII Московский
Пасхальный фестиваль. Дирижер
Валерий Гергиев
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого моря»
20.35 Юбиляры года. Тамара
Сёмина

21.25 «Жены и дочери»
23.35 «Дантон». Фильм (Франция Польша)
05.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
06.00, 17.30 «Полигон». Саперы
06.30, 18.00 «Полигон». Корд
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Угрозы современного
мира». Смертельный диагноз
09.55 «Угрозы современного
мира». Информационный капкан
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15, 04.00 «Моя планета»
12.00, 18.30, 21.15 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
13.55 «Погружение». Приключенческий фильм. 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Трактор» (Челябинск)
21.35 «Астероиды - хороший, плохой, злой»
22.40 «POLY.тех»
00.50 «Иди и вернись победителем». Фильм Сергея Ястржембского
01.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
02.20 «Прототипы»
03.20 «Полигон»
05.00 «Какие люди!» 16+
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 «Документальный проект»:
«Заговор серых кардиналов». 16+
11.00 «Засуди меня». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Правила моей кухни». 16+
20.30 «Странное дело»: «Планета
богов». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Наследие инопланетных архитекторов». 16+
23.40 «Неудачников.NET». 16+

06.00, 07.30 М/ф . 0+
06.50 Мультсериалы. 6+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00 «6 кадров». 16+
09.30 «Фантомас против Скотланд-Ярда». Комедия (Франция ?
Италия). 16+
11.45 «Страшно красив». Фэнтези.
16+
14.30, 18.30, 19.30 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
20.00, 22.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
23.55 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
00.15 «Галилео». 16+
05.15 «Животный смех». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 28 декабря

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Неисправимый лгун». Комедия
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 «Юрий Николаев. «Не могу
без ТВ». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Укрощение Амура»
16.55 «Голос. За кадром». 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы. Дорога на
Олимп!». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Что? Где? Когда?» Финал
года
01.15 «Отчаянная домохозяйка».
Комедия (Франция). 16+
03.10 «Некуда бежать». Боевик
(США). 16+
05.00 «Контрольная закупка»
04.40 «Добрая подружка для всех».
Комедия. 12+
06.35 «Сельское утро»
07.00 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 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».
4-я серия
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Рябины гроздья
алые». Мелодрама. 12+
16.40 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
17.45 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. 16+
20.30 «Пенелопа». Мелодрама. 12+

00.15 «Мой принц». Мелодрама.
16+
02.15 «Лабиринт Фавна». Фэнтези
(Испания).16+
04.15 Комната смеха
04.40 Марш-бросок. 12+
05.15 «Приключения капитана
Врунгеля» Мультсериал
06.40 «Мистер Икс». Музыкальный
фильм. 12+
08.35 Православная энциклопедия.
6+
09.05 Фильм-сказка. «Три орешка
для Золушки» (Чехословакия). 6+
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.15 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 «Молодая жена». Мелодрама.
12+
13.40, 14.45 «Карнавал». Комедия.
12+
17.00 Новогодняя комедия. «Загадай желание». 12+
18.40 Новогодняя комедия. «Мужчина в моей голове». 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания). 12+
00.15 «Временно доступен». Любовь Казарновская. 12+
01.20 «Задача с тремя неизвестными». Детектив. 12+
03.55 «Городские войны. Этот Новый, Новый год». 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». Финал. 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.50 «Версия-3». Детективный
сериал. 16+
03.40 Авиаторы. 12+
04.15 Дикий мир. 0+
05.00 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Деловые люди». Фильм
11.30 К 75-летию со дня рождения
Аркадия Хайта. «Давайте жить
дружно»
12.10 Большая семья. Геннадий
Хазанов. Ведущие Юрий Стоянов и
Анастасия Голуб
13.05 Пряничный домик. «Сани,
саночки»
13.30 М/ф
14.20 Красуйся, град Петров! Петергоф. Фермерский дворец
14.50 «Семнадцать мгновений
весны»
15.40 Д/ф «Дожить до светлой полосы. Татьяна Лиознова»
16.35 «Я славлю разлуку, что связывает нас...» Вечер-посвящение
Исааку Шварцу
17.50 «Звонят, откройте дверь».
Фильм
19.05 «Больше, чем любовь». Ролан
Быков и Елена Санаева
19.45 «Романтика романса». Романсы и песни из кинофильмов
20.40 Вспоминая Ольгу Аросеву.
Творческий вечер в театре Сатиры
22.00 «Андреа Бочелли. Мое Рождество». Концерт в Лос-Анджелесе
23.00 «Белая студия». Тимур Бекмамбетов
23.40 «Какими мы были». Фильм
(США)
01.35 М/ф для взрослых «Ограбление по...-2»
05.00, 04.30 «Моя планета»
06.05 «Астероиды - хороший, плохой, злой»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.15,
21.50 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Уроки географии»
08.30 «В мире животных»
09.20, 02.05 «Индустрия кино»

09.50 «НЕпростые вещи». Часы
10.25 «НЕпростые вещи». Бутерброд
10.55 «Полигон». Саперы
11.25 «Полигон». Корд
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Сборная-2014» с Дмитрием
Губерниевым»
13.15 «24 кадра». 16+
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
14.40 «Кандагар». Боевик. 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Салават Юлаев» (Уфа)
20.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
21.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт
22.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования
22.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд (до 20 лет).
Россия - Швейцария
00.10 Профессиональный бокс
02.35 «Наука 2.0»
05.00 «Вкус убийства». 16+
09.00 Боевик «Стая». 16+
11.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.30 «Странное дело»: «Планета
богов». 16+
16.30 «Секретные территории»:
«Наследие инопланетных архитекторов». 16+
17.30 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Эксперимент «Земля». 16+

18.30 «Нас не оцифруешь». Концерт Михаила Задорнова. 16+
20.20 Фильм Сергея Бодрова-старшего «Монгол» (Россия - Германия
- Казахстан). 16+
22.30, 04.00 Мелодрама «Любить
по-русски». 16+
00.20 Мелодрама «Любить порусски-2». 16+
02.10 Мелодрама «Любить порусски-3: Губернатор» (Россия Белоруссия). 16+
06.00 М/ф . 0+
07.35, 08.30 Мультсериалы. 6+
08.10 Весёлое диноутро. Познавательно-развлекательная программа. 0+
10.40 «Сердце дракона. Начало».
Приключенческий фильм (США).
12+
12.15 «Безумно влюбленный».
Комедия (Италия). 16+
14.10 «Укрощение строптивого».
Комедия (Италия). 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.00 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
19.00 «Золушка. Полный вперед».
Полнометражный анимационный
фильм (Франция). 16+
20.35 «Звездная пыль». Фэнтези
(США ? Великобритания). 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.00 «Галилео». 16+
05.00 «Животный смех». 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+
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05.50, 06.10 «Формула любви».
Комедия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин». 16+
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 «Пираты Карибского моря:
На краю света». Приключенческий
фильм (США). 12+
15.30 «Голос». Финал. 12+
18.00 «Ледниковый период». Финал
21.00 Воскресное «Время». Итоги
года
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу.
16+
00.20 «Люди в черном II». Приключенческий фильм (США). 16+
01.55 Х/ф «В ночи». (США). 16+
04.10 «Контрольная закупка»
05.30 «Крупногабаритные». Комедия. 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 04.30 «Городок». Дайджест
11.45 «Отель для Золушки». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
16.05 «Битва хоров»
18.00 «Формула счастья». Мелодрама. 12+
20.30 «Пенелопа». Мелодрама. 12+
00.10 «Под знаком девы». Мелодрама. 12+
02.05 «Без изъяна». Криминальная
драма (Великобритания). 16+
04.00 «Планета собак»
04.50 «Приключения капитана
Врунгеля» Мультсериал

05.45 «Храбрый портняжка». Фильм
(Чехия - Германия - Италия). 6+
07.15 «Фактор жизни». 6+
07.50 «Ирония удачи». Мелодрама.
12+
09.35 «Сказка о потерянном времени». Фильм-сказка. 6+
10.55 «Барышня и кулинар». 6+
11.30, 00.05 События
11.45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
12.15 «Гараж». Комедия. 6+
14.20 Светлана Немоляева в
программе «Приглашает Борис
Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Игрушка». Комедия (Франция). 6+
17.25 «Партия для чемпионки».
Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская». «Не мешайте
палачу». Детектив. 16+
00.25 «Слушатель». Комедия. 16+
02.20 «Назад к счастью, или кто найдет синюю птицу». Комедия. 12+
04.30 «Исцеление любовью». 12+

10.35 «Зигзаг удачи». Фильм
12.00 «Легенды мирового кино».
Шарль Азнавур
12.35 М/ф «Рождественские сказки»
13.50 Д/ф «Чудеса адаптации».
(Австрия)
14.40 «Андреа Бочелли. Мое Рождество». Концерт в Лос-Анджелесе
15.35 «Кто там...»
16.05 «Песня не прощается...» Избранные страницы «Песни года»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 «Красная палатка». Фильм
(СССР - Италия)
21.30 Вспоминая Алексея Германа.
«Больше, чем любовь»
22.50 «Соловей и другие сказки».
Опера И. Стравинского». Постановка Фестиваля в Экс-ан-Провансе.
Режиссер Робер Лепаж. «Шедевры
мирового музыкального театра»
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 М/ф для взрослых «Кот в
сапогах»

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, 20.50 «Груз». 16+
17.20 Следствие вели. 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь». 16+
00.35 «Версия-3». сериал. 16+
04.25 Авиаторы. 12+
05.00 «Адвокат». 16+

05.00, 04.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 12.45, 18.00,
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
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
13.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд»
14.55 «Сборная-2014» с Дмитрием
Губерниевым»
15.25 «Господа офицеры. Спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
19.10 «Позывной «Стая». Кулон
Атлантов». Боевик. 16+
20.55 «Позывной «Стая». Восток дело тонкое». Боевик. 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

О СОЛНЫШКЕ
ЗАБУДЕМ НА НЕДЕЛЮ
На территории Рузского
района, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная морозная погода,
без прояснений и с редкими
осадками в виде снега. Магнитное поле спокойное.
ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:01, закат
в 17:02. Погода облачная,
с прояснениями, осадков
не ожидается. Атмосферное
давление идеальное — 750 мм
рт. ст., влажность воздуха
до 89 процентов. Ветер югозападный и южный, скорость

незначительная. Температура
воздуха днем –3… —6 градусов, вечером 6–7 градусов мороза.
ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ

Восход в 10:02, закат
в 17:03. Облачность высокая,
погода пасмурная, прояснений
не ожидается. Атмосферное
давление опустится до 746–
748 мм рт. ст. Влажность воздуха 89-92 процента. Ветер
южный и юго-западный, будет дуть со скоростью три метра в секунду. Температура воздуха днем до семи градусов

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

мороза, вечером 4–5 градусов
ниже нуля.
СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:02, закат
в 17:03. Облачно, временами
снег, прояснений не ожидается. Вечером ясно, без осадков.
Атмосферное давление ниже
нормы — 746 мм рт. ст. Влажность воздуха 746 мм рт. ст.,
ветер западный, скорость 4–5
метров в секунду. Днем около трех градусов мороза, вечером потепление до +1… +2
градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:03, закат в 17:04.
Погода пасмурная, облачность высокая, без прояснений
и осадков. Атмосферное давление очень низкое — 737 мм
рт. ст. Влажность воздуха до 89
процентов, ветер юго-западный, скорость четыре метра
в секунду. Днем –1… +1 градус,
вечером около нуля градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:03, закат
в 17:04. Характер погоды

23.15 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Лучшее. 16+
01.35 «Наука 2.0»
05.00 Мелодрама «Любить порусски». 16+
06.00 Мелодрама «Любить порусски-2». 16+
07.45 «Наваждение». 16+
15.30 «Нина». 16+
23.20 «Хулиган. Исповедь». Шоу
Сергея Безрукова. 16+
01.00 Фильм Сергея Бодрова-старшего «Монгол» (Россия - Германия
- Казахстан). 16+
03.20 Х/ф «Фобос». 16+

13.00 М/ф «Клуб Винкс. Волшебное
приключение». (Италия). 12+
14.30 «Золушка. Полный вперед».
Полнометражный анимационный
фильм. 16+
16.00, 16.30 «6 кадров16+
16.35 «Звездная пыль». Фэнтези.
16+
19.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Джек Ричер». Боевик (США).
16+
00.25 «Галилео». 16+
05.25 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
10.00 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+

не изменится: пасмурно, без
осадков и прояснений. Атмосферное давление пониженное — 740 мм рт. ст., влажность воздуха до 91 процента.
Ветер западный, скорость
до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем
около нуля, вечером +1… +2
градуса.
ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат
в 17:05. Погода облачная, осадков не предвидится, но и прояснений — тоже. Атмосферное
давление и влажность воздуха на уровне предыдущего дня.
Ветер западный, будет дуть
со скоростью трех метров в секунду. Температура воздуха
днем до +2 градусов, вечером
0… +1 градус.
СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат
в 17:06. Высокая облачность
при высокой влажности воздуха и отсутствии осадков —
примета дня нынешнего. Атмосферное давление 742 мм
рт. ст. Ветер южный и юго-западный, будет дуть со скоростью 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем –1… –2
градуса, вечером похолодания
не ожидается.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Кузьмину Алексею
Юрьевичу, водителю (17
декабря).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Ганишнюк Дарье Валерьевне, уборщице (13
декабря).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Уралевой Людмиле Николаевне, уборщице (15
декабря).
ООО «МТС»
■ Хациеву Абдурахману
Макшариповичу, инженеру-механику (18 декабря).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Чернышеву Виталию
Леонидовичу, слесарю-ремонтнику (18 декабря).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Доренковой Надежде
Николаевне, управляющей
(15 декабря).
■ Дворниковой Надежде
Александровне, маркетологу (15 декабря).
■ Михеткину Сергею Валентиновичу, грузчику (15
декабря).
■ Кибардину Константину Алексеевичу, наладчику
оборудования (17 декабря).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова
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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
Дрова березовые, дубовые (1750 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20

Ходунки, игрушку мобиль на пульте с ночником, комбинезон на мальчика. Все в отличном
состоянии, недорого. 8-962-981-22-22

Куплю недорого простые лыжи с мужскими
ботинками 41-го размера. 8-985-974-09-12

Коляску Mikrys, цвет голубой, в подарок
зимний комбинезон-конверт и кенгуру. 3500
руб. 8-967-172-16-14

Навоз-перегной в мешках и машинами. 8-903723-24-22

Коляску-люльку и сумку-переноску в хорошем
состоянии. 3000 руб. (торг). 8-909-988-59-97

Отдаю нуждающимся детскую кроватку с
маятником. 8-965-242-40-29

Качели электронные Grасо Lоvin Hug. Питание
от батареек или от сети. 4000 руб. 8-926-43679-92

Распродажа курток и пуховиков от 1000 до
2000 руб. Руза. 8-926-336-93-60
Современный DVD-плеер Yamaha с USB (2000
руб.), натуральную женскую дубленку Kloun
Exclusive Special Fabric, размер 48, требуется
замена молнии (2500 руб.). Отдаю черный
школьный костюм на мальчика восьми лет.
8-916-281-04-80

Коляску-трансформер, цвет малиновый. Сумка-переноска, дождевик, сетка антимоскитная.
Подарю ванночку. 3500 руб. 8-925-116-51-26
Коляску 2х1, игровой коврик и переноску на ребенка от рождения до годика. 8-926-656-26-60

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700
руб. 8-965-287-35-37

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы.
Мебель, техника, домофон с камерой, Интернет. Только славянам. 8-916-774-36-59

Мужскую дубленку, размер 48-50, очень
хорошее качество, б/у один сезон. 10000 руб.
8-965-287-35-41

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове, рядом
с вокзалом. 8-916-018-02-59

Санки красно-серые, не продуваемые. 2000
руб. 8-926-730-18-92
Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22
Бак из нержавейки, объем 0,9 кубометра,
толщина 2 мм, вварены дюймовые трубки с
резьбой. 8-916-590-03-25
Пеноплекс. 1200 руб./пачка. 8-926-932-72-56
Лыжный костюм на девочку, цвет бирюза и
стальной, рост 152. 8-926-662-82-22
Длинную шубу из цельной норки, цвет орех,
размер 46. 8-915-089-88-21

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском.
8-905-722-93-81
Сниму 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-926535-32-31
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926995-94-45

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю дом 140 кв.м. в Рузе на участке 6,4
сотки, со светом. 4100000 руб. (торг). 8-917544-11-75
Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове.
2/5-этажного кирпичного дома. Возможен
обмен на 3-комнатную квартиру с доплатой.
2100000 руб. 8-905-769-34-19

Мотоблок МБ-1. 10000 руб. 8-916-966-41-04
Ходунки-качалку, три положения по высоте,
на восьми колесах, съемная игровая панель и
сиденье, цвет зелено-оранжевый. Состояние
отличное. 1000 руб. 8-910-465-16-83
Коляску 3х1, использовалась только люлька.
10000 руб. (торг). 8-926-615-77-96
Диван детский в хорошем состоянии. 2000
руб. 8-916-256-90-18
Электроплиту в хорошем состоянии, не дорого. Доставка. 8-905-750-75-73
Металлоискатель Garrett Ace Evro (11000
руб.), кимоно для дзюдо «Рэй Спорт», рост
134 (2000 руб.), пароочиститель Energy (1000
руб.). 8-903-571-51-17
Черное женское платье, размер 44-46, на
бретельках. 8-906-713-63-07
Аппарат для лазерной эпиляции со сканирующей функцией. Новый, на гарантии, с чеком.
8-965-226-79-96
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Куплю 2-комнатную квартиру, недорого.
8-916-121-18-71
Сдаю в аренду помещение в Нововолкове.
8-967-289-27-10
Продаю 1-комнатную квартиру с ремонтом
на улице Силикатной в Тучкове. Первый этаж,
площадь 31 кв.м., кухня 6 кв.м. 1850000 руб.
Собственник. 8-906-700-65-51
Продаю участок 27 соток в деревне Годуново
Наро-Фоминского района. ИЖС, ПМЖ, собственник. 8-905-743-78-67
Срочно куплю участок, дом или сниму благоустроенный дом на длительный срок в Дорохове. 8-903-716-61-82
Аренда торговой площади в Колюбакино.
8-903-792-84-79
Продаю участок 15 соток в Рузе, в черте
города. Электричество и дорога около участка.
ЛПХ. 1800000 руб. 8-925-067-38-90
Продаю 2-комнатную квартиру 37 кв.м. в д/о
Лужки. 8-909-992-92-48
Продаю 2-комнатную квартиру на улице Восточной в Тучкове. 45 кв.м., 1/3-этажного дома.
2200000 руб. 8-915-455-74-47
Продаю 1-комнатную квартиру в Воробьеве. 2
этаж, 37 кв.м., комната 17 кв.м., кухня 8 кв.м.
Светлая, теплая. 1800000 руб. 8-915-130-82-99
Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове.
2/4-этажного кирпичного одноподъездного
коттеджа. Лоджия 6 кв.м., на берегу Москва–
реки. 8-906-096-72-88

Сдаю в аренду под офис помещение в Рузе.
8-963-768-72-97

мастера маникюра-педикюра, администратора, техслужащий. 8-926-151-39-17

Куплю 1-комнатную квартиру в Рузе. Не
агентство. 8-916-310-25-90

Требуются тракторист и водитель для чистки
снега. 8-903-723-24-22

ИНОМАРКИ
Volkswagen Sharan 11, г. в. 2003. Цвет
черный, пробег 220000 км, мотор 1,9 литра,
турбодизель. Авто гаражное, ухоженное.
8-916-796-01-20
Chevrolet Lanos, г. в. 2008. 250000 руб. (торг).
8-926-753-10-84
Mitsubishi Carisma, г. в. 2000. Цвет синий,
мотор 1,6 литра, 99 л/с, кондиционер, новая
зимняя резина на литых дисках. Вложений не
требует. 8-916-955-97-42

Продаю 3-комнатную квартиру в Нестерове.
Первый этаж. 3300000 руб. (торг). Владелец.
8-926-560-97-96

Познакомлюсь с дамой для дружбы и встреч.
Игорь. 8-915-126-39-78

Требуются разнорабочие. 8-925-642-26-82
В организацию в Тучково требуются трактористы, граждане РФ. 8-926-398-38-41
ООО «Рузские тепловые сети» требуются электромонтеры с опытом работы. 8-965-193-79-93
В магазин продуктов в Рузе требуется продавец. 8-926-547-30-34
Требуется диспетчер в службу такси в Дорохово. График — сутки/двое. Зарплата от 12000
руб. 8-926-332-50-05

Мужчина познакомится с одинокой женщиной
для серьезных отношений. 8-925-175-33-57

УСЛУГИ
Массажная кровать. Лечение позвоночника,
суставов, сердечно-сосудистой и нервной
системы. 8-962-922-88-00
Акция бесплатной комплексной диагностики
организма. Консультация специалиста. 8-962922-88-00
Автоочистка снега. 8-926-550-30-20

Mitsubishi Lancer 10, г. в. 2009. Мотор 1,5
литра, 109 л/с, цвет серый. 450000 руб. (торг).
8-916-404-80-36
Mitsubishi Lancer 10, г. в. 2008. Мотор 1,5
литра, МКПП, цвет серый. Состояние отличное, два комплекта резины. 459000 руб.
8-926-160-04-17
Кенгуринг для Mitsubishi Pajero 2. 8-929-67687-25
Daewoo Nexia, г. в. 2010. Цвет серебристый,
пробег 58000 км, состояние хорошее. Летняя
резина в подарок. 160000 руб. (торг). 8-916241-68-28

Мужчина 23 лет с правами категории B ищет
работу. 8-926-568-36-46

Сиделка-домработница. 8-909-918-53-04

Деревообрабатывающему предприятию на постоянную работу требуются рабочие. Зарплата
25000 руб. 8-903-235-09-36

Помощница по хозяйству. 8-916-596-52-04

Ищу репетиторов для подготовки к ЕГЭ.
8-925-464-67-40

Помощь в увеличении прибыли вашего бизнеса. 8-925-184-48-94

Требуется почтальон с личным авто для распространения прессы по Рузскому району.
8-926-681-25-72

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

ЖИВОТНЫЕ

РУССКИЕ МАШИНЫ

Пушистый дымчатый котенок (кошка) в белых
носочках — прекрасный подарок к Новому
году! 8-925-309-45-41

ВАЗ-2110, г. в. 2002. Побег 230000 км, в
хорошем состоянии. Зимняя резина на литых
дисках, новая летняя резина на простых дисках. 8-909-659-82-56
ВАЗ-2107 без документов. 8000 руб. 8-963757-28-72
ВАЗ-2109, г. в. 2002. В нормальном состоянии, музыка, сигнализация, зимняя резина.
Отдаю новые запчасти. 8-916-916-02-47
Два шипованных колеса «Кама Евро» 175/70
R13. 3000 руб. 8-916-833-02-56
ВАЗ-2115, г. в. 2004. Цвет серебристый, эл/
стеклоподъемники, сигнализация. Пробег
150000 км, в хорошем состоянии. 80000 руб.
8-925-139-06-32

Уроки английского языка. 8-917-581-80-46

Суши-бар «Томаши» приглашает на работу
поваров, барменов, официaнтов, посудомоек.
8-916-444-55-55

Chevrolet Lacetti, седан, г. в. 2007. Цвет
голубой, мотор 1,6 литра, АКПП. Состояние
отличное. 8-903-515-86-29

Отдаю двухмесячных котят, к лотку приучены.
8-926-406-09-83
Продаю зааненского козла комолого, золотых
фазанов. 8-926-079-04-82
Продаю двух зааненских козочек, возраст 10
месяцев, и козу. Недорого. 8-910-478-08-89
Продаю котят ангорской породы, окрас белый
и «маркис». 1000 руб. 8-903-623-46-13
Продаю щенков йоркширского терьера. 8-903777-81-09

Няня-сиделка, опыт есть. 8-929-619-19-24

Сиделка с медобразованием. 8-929-556-37-11

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Косим траву, пашем землю, чистим снег,
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82
Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20
Грузоперевозки на «ГАЗели» и «Соболе».
8-926-579-74-02
Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
8-926-550-56-55

Продаю щенков (сучек) породы джек рассел
терьера (к/ф «Маска») от родителей-чемпионов. Окрас бело-рыжий, гладкие, с породной
маской. Клейма, прививки, документы. 8-925345-90-30

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Продаю петухов породы Кучинская, Юбилейная. 8-926-932-72-56

Доставка на КаМАЗе песка, ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, грунта. 8-916-615-29-73

ВАЗ-2108, г. в. 2002. Цвет серо-зеленый, в
хорошем состоянии. 65000 руб. (торг). 8-926160-04-17

Отдаю в добрые руки котенка по кличке
Джонни, возраст три месяца, к лотку приучен.
Очень ласковый. 8-906-734-08-99

Распространение рекламной продукции по
почтовым ящикам в Тучкове и Кубинке. 1 руб./
шт. 8-968-390-10-59

Иж «Ода», г. в. 2000. В хорошем состоянии.
35000 руб. 8-915-455-68-88

Около пожарки найдена кошечка. На вид месяца четыре, красивая, умная, ласковая, к лотку
приучена, кушает все. Отдаю в добрые руки.
8-926-820-13-81

Сдаю в аренду рамные строительные леса.
8-926-522-89-22

В Рузе найдена красивая домашняя сиамская
кошка. 8-967-135-58-10

Плетение кос недорого. 8-916-327-07-05

ВАЗ-2115. Цвет серебристый, пробег 105000
км, музыка MP3, передние эл./стеклоподьемники, зимняя резина. 120000 руб. (торг).
8-906-711-60-28

МКПП для ВАЗ, задний мост от Иж «Ода»,
литые диски R15, зимняя резина Yokohama
R15. 8-968-494-21-40
5МКПП для ВАЗ-2101-2107. 8-967-264-99-20
ВАЗ-21061, г. в. 2001. Цвет синий, музыка
MP3, сигнализация. Состояние хорошее.
35000 руб. 8-905-520-70-46

Отдаю в добрые руки ласкового рыжего котенка, возраст два месяца. 8-915-209-36-06

Комплект зимней резины на литых дисках на
классику. 8-926-167-90-19

Отдаю в добрые руки щенка (суку), возраст
3,5 месяца, похож на маленькую овчарку.
Умница и красавица, не теряет надежды найти
хозяина. 8-925-865-76-56

Изотермическая будка «ГАЗель», г. в. 2008.
8-926-365-95-97

Отдаю котенка (кошку) в добрые руки. 8-916615-28-19

ВАЗ-21112, г. в. 2001. 8-965-307-77-36
Продаю 2-комнатную квартиру в Колюбакино.
8-905-560-71-44

Женщина познакомится с мужчиной до 45
лет без материальных и жилищных проблем.
8-915-498-78-16

ЗНАКОМСТВА

РАБОТА

Приглашаем ведущую праздников с вокальными данными. 8-925-026-85-26

Имидж-студия в Рузе объявляет набор на
вакансии: косметолога, массажиста, парикмахера-стилиста, визажиста, мастера татуажа,

Молодой человек познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-873-31-83

Видеосъемка свадеб, корпоративов, праздничных мероприятий. 8-926-475-83-88, скайп
sergey22392

Электрик. 8-929-544-07-89

Ремонт квартир любой сложности. 8-926-47839-09
Внутренние и наружные отделочные работы.
Вагонка, блокхаус, гипсокартон, сайдинг, пол,
ламинат. 8-916-871-33-57
Строим дома, бани из бруса, кроем крыши,
заливаем фундамент, ставим заборы. 8-917594-43-57

Перенос записей с видеокассет на DVDдиски 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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ПУТЕШЕСТВИЕ
В ДЕКАБРЕ
Кончился сезон сельскохозяйственных работ, который в этом году оказался нелегким. В качестве
награды за труд ОАО «Русское молоко» организовало
для своих сотрудников бесплатную автобусную экскурсию по Золотому кольцу
России. 2 декабря трактористы и зоотехники, бухгалтеры и руководители
отправились в путешествие. За пять дней они побывали в Муроме и Дивееве, Суздале и Костроме,
во Владимире и Ярославле. А также в Ростове Великом, Угличе, Переславле-Залесском и Сергиевом
Посаде — в исторических,
религиозных и культурных
центрах нашей Родины.
Кто-то освежил в памяти уже знакомые места, ктото отправился в такое путешествие впервые, но приятные
впечатления от поездки остались у всех.
Проходя по старинным тесным улочкам, словно попадаешь в совершенно другое измерение, забывая о том, что
на дворе стоит XXI век. Города, не испорченные цивилизацией, не изуродованные рекламными плакатами
и квадратными зданиями супермаркетов, еще хранят дух
прошедшей эпохи. Здесь время остановилось. Здесь каждый дом с резными ставнями
и белоснежными наличниками — произведение искусства,
каждый храм — уникальное
творение мастера. Здесь еще
мало безликой и серой современной архитектуры, штампованных жилых комплексов.
Конечно, хотелось бы сохранить всю красоту русских провинций в первозданном и чистом виде, но время
идет, современная застройка

расширяет окраины, и старинные дома остаются только
в исторической части города.
Ярославль и Ростов Великий уже приобрели современные черты. А вот Суздаль спасся благодаря исключительному
статусу города-музея под открытым небом. В 1978 году
ЮНЕСКО включила архитектурные памятники Суздаля в объекты Всемирного наследия.
И посмотреть здесь действительно есть на что. Помимо
кремля, торговых рядов, многочисленных церквей и монастырских ансамблей, Суздаль
богат и памятниками деревянного зодчества, датируемыми XVIII–XIX веками. Да что
там говорить, на улицах города с трудом встретишь современную постройку! Даже

новые гостиницы там стилизованы под старину. Кстати, туристический бизнес, в котором задействована большая
часть населения города, развит в Суздале очень хорошо.
В 1982 году город получил приз
«Золотое яблоко» от Международной Федерации журналистов и писателей, пишущих
о туризме, за заслуги в развитии международного туризма.
Есть у суздальчан и свои местные оригинальные праздники:
ежегодный фестиваль русской
бани и праздник огурца, который проводится в музее деревянного зодчества каждую вторую субботу июля.
Атмосфера старины витает
и над Костромой. «Кострома —
это город-улыбка», — писал о городе Демьян Бедный.

Кострома город светлый, просторный. Здесь даже дышится легко и свободно. Большие
Мучные (1789–1793) и Красные торговые ряды (1789–
1800), «Беседка Островского»
на набережной Волги украшают город. В центре на Сусанинской площади возвышается пожарная каланча — символ
Костромы. Особого внимания заслуживает Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, который был основан
около 1330 года. Его часто называют колыбелью династии
Романовых, ставших щедрыми
покровителями Ипатьевской
обители.
Большой удачей для наших паломников было посещение Мурома — первого города в списке экскурсионной

программы, и, конечно же,
главных его достопримечательностей: Свято-Троицкого
женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февронии
Муромских — покровителей
любви и брака, а также Благовещенского монастыря, хранящего частицу мощей святого
Илии Муромца.
После Мурома наш автобус
направился в Серафимо-Дивеевский монастырь, одной
из главных святыней которого
стала Святая Канавка. 25 ноября 1825 года преподобному
Серафиму явилась Богородица и повелела основать Мельничную общину, обнести ее канавой и валом. Копать Канавку
должны были только сестры
общины, а миряне могли помогать носить землю и насыпать
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вал. Исполняя указания Царицы Небесной, Серафим Саровский приказал сестрам вырыть Канавку вдоль тропы,
по которой прошла Богородица. Преподобный Серафим говорил, что Канавка эта до небес высока и всегда будет
стеной и защитой от антихриста. Считается, что раз в день
Богородица спускается с небес и обходит канавку, поэтому паломникам нужно прожить
в Серафимо-Дивеевском монастыре хотя бы сутки. Суток,
конечно, у наших паломников не было. Чтобы все успели
пройти по канавке, пришлось
задержаться в Дивееве и пожертвовать временем на Владимир, куда экскурсионный
автобус прибыл уже к вечеру,
когда все музеи уже закрылись

и на улице стемнело. Поэтому нашим туристами удалось
посмотреть только Дмитриевский и Успенский соборы —
выдающиеся памятники белокаменного зодчества Руси.
Похожая ситуация произошла, к сожалению, и в Ярославле. За два часа обзорной
экскурсии обойти город было
физически невозможно, и пришлось ограничиться посещением Церкви Ильи Пророка
и Успенского собора на набережной.
Большое впечатление произвел кремлевский ансамбль
Ростова Великого, где располагалась резиденция митрополита Ростовской епархии.
Стены кремля не были рассчитаны на оборону и носили декоративный характер. Именно

здесь проходили съемки эпизодов для фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Сейчас на территории кремля располагаются мастерская
чернолощеной керамики и музей финифти — декоративных миниатюрных изображений на медных посеребренных
изделиях, покрытых эмалью.
Многовековые традиции этой
сложной по выполнению живописи, заимствованной из Византии, сложились именно
в Ростове Великом, поэтому Ростовская финифть считается лучшей в России. Она
не портится под воздействием света, перепада температуры и влажности и считается
украшением «на века». По словам экскурсовода, финифть
от подделки отличить очень

легко, если положить готовое изделие в печь. Настоящая
финифть не пострадает от высокой температуры.
Кремль в Угличе по-своему
интересен и красив. Расположен он на высоком правом
берегу Волги, откуда открывается красивый вид на реку.
Ансамбль кремля составляют
Спасо-Преображенский собор, колокольня, Княжеские
палаты и Церковь Димитрияцаревича на крови. Церковь
обозначает место убийства
царевича Дмитрия Угличевского, ставшего последним
представителем династии Рюриковичей.
Ярким эпизодом пятидневной экскурсии стал Переславль-Залесский — город сказок и легенд, преданий

и мифов, родина Александра Невского, памятник которому установлен на центральной площади города.
Здесь же можно увидеть старинные постройки разных
эпох: Спасо-Преображенский
собор — отдел Переславского музея-заповедника, Владимирско-Сретенский собор,
церковь Александра Невского
и церковь Петра митрополита.
Переславль-Залесский богат
музеями и различными фестивалями, в том числе межрегиональным фестивалем туристских брендов «В гости
к Берендею». По преданию,
в Переславском крае жили
когда-то воинственные племена, состоявшие на службе
у русских князей. Правил ими
справедливый и добрый царь
Берендей, известный всем
нам по сказке А. Н. Островского «Снегурочка». Эта красивая легенда воплотилась в новом туристском проекте «Дом
Берендея», где в расписных
палатах живет легендарный
царь. По традиции, каждый
год в начале июня встречать
российское лето приезжают
к царю Берендею сказочные
персонажи со всей Руси: Дед
Мороз из Великого Устюга, Костромская Снегурочка, Баба
Яга, романовская овечка, ростовский богатырь Алеша Попович и многие другие.
Завершила путешествие
экскурсия в мужской монастырь Сергиева Посада, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.
За столетия на территории монастыря сложился огромный
комплекс разновременных построек, включающий более
50 религиозных и хозяйственных зданий, в том числе Московскую духовную академию
(МДА) и семинарию.
Конечно, за пять дней невозможно было увидеть всю
красоту старинных русских городов. Но зато у путешественников из Москвы и Рузского
района появился стимул вернуться в каждый из них еще
раз.
Анастасия Платонова,
фото Анны Гамзиной

12 ЧАС ДОСУГА
Ким Чен Ир
родился под
Хабаровском
…В Нью-Йорке 1920-х годов строилось много небоскребов, и несколько
зданий претендовали в итоге на звание самого высокого в мире. Одним
из них была высотка на Уолл-Стрит, 40,
строители которой незадолго до окончания работ изменили проект и вырвались вперед в соревновании метров.
Тогда конкурирующие архитекторы
небоскреба Крайслер-билдинг пошли
на хитрость, тайно соорудив внутри
строящегося здания шпиль высотой 38
метров. Операция по установке шпиля
заняла всего полтора часа. Соперники
оказались не готовы к такому повороту
событий, а итоговая высота 319 метров
позволила Крайслер-билдинг обогнать
по высоте не только все небоскребы
Нью-Йорка, но и Эйфелеву башню.
…По официальной версии, второй
северокорейский вождь Ким Чен Ир
родился 16 февраля 1942 года в парздания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
х.
вия
ных усло
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тизанском лагере на самой высокой
горе страны Пэктусан. Однако советские данные указывают на то, что он
появился на свет годом ранее в селе
Вятское Хабаровского края. Его отец
Ким Ир Сен в то время командовал
батальоном Красной Армии, готовясь
к возвращению в Корею и продолжению партизанской деятельности.
По документам новорожденный получил имя Юрий Ирсенович Ким.
…Списки географических объектов
России обычно замыкает река Яя,
но с 2013 года у нее появился тезкаостров площадью 500 квадратных
метров. Его случайно обнаружили
в архипелаге Новосибирских островов
с вертолета. Сначала географическому
объекту хотели дать имя Баунти, так
как очертаниями он похож на остров
из рекламы шоколада. Однако когда
стали выяснять, кто именно первым
его заметил, все наперебой заговорили: «Я, я, я!», поэтому остров и получил
имя Яя.
н «Рузское молоФирменный магази оту продавцов
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охово. Возраст
в Рузу, Тучково, Дор
от 22000 руб./мес.,
18-40 лет, зарплата
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график работы 2/2.
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есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Менеджера по персоналу (подбор, з/п
25000 руб.);
• Инспектора отдела кадров (знание работы
с ИГ, з/п от 25 000 руб. );
• Диспетчера автопарка (путевые
листы,ГСМ, з/п 20000 руб. );
• Начальника СТОЖ (ремонт оборудования
ферм, з/п 40000 руб.);
• Бухгалтера (учет о/с, МТС).
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
• Инженера-механика зерноперерабатывающего комплекса
• Главного агронома
• Юрисконсульта в отдел аренды

• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтера
• Тракториста-механизатора
• Животноводов: скотников, телятниц
• Операторов машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: предоставление
жилья, питание по льготным ценам, молочная
и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам, внутреннее обучение. Работа
в динамично развивающемся агрохолдинге.
Справки по телефонам:
8-49627-6-84-30,
8-925-081-54-84 (Елена).
Резюме присылайте по электронной
почте rabota@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

