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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

канун

Отдам
коммуналку в
хорошие руки

С РОЖДЕСТВОМ!
С НОВОЛЕТИЕМ!
Христос раждается, славите.
Христос с Небес, срящите.
Христос на земли, возноситеся.
Пойте Господеви, вся земля, и
веселием воспойте, людие, яко
прославися
(Первый Ирмос первого канона
на Рождество Христов)

«Да укрепит
Господь в
трудах на благо
отечества
Российского»
Дорогие ружане! Поздравляю Вас с
наступающим замечательным праздником Рождеством Христовым и Новолетием!

Пусть вместе с этими замечательными
праздниками, знаменующими пришествие в наш грешный мир Господа нашего
Иисуса Христа, в Ваш дом войдет радость, доброта, долготерпение, любовь.
Желаю Вам стяжать благодать Святого
духа, дабы и Вы сами и ближние ваши в
предстоящем году дарили бы Вам свои
добрые чувства и добрые дела. Надеюсь, что в предстоящем году по милости
Божией, агрохолдинг «Русское молоко»
сможет начать реализовывать свою большую программу по строительству крупных
молочно-товарных ферм и строительству
нового жилья для сотрудников, и другие
созидательные и благотворительные программы.
Надеюсь, что мы по-прежнему будем
радовать москвичей и всех жителей
Московского региона и гостей качественными молочными продуктами, и сможем производить их в большем объеме.
Надеюсь, что те невзгоды и трудности,
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которые были у нас в прошедших годах,
отойдут в прошлое.
Пусть радость пришествия в наш мир
живаго Бога войдет в Ваши сердца.
Да укрепит нас Господь в трудах наших
на благо отечества Российского и ближних наших.
Президент агрохолдинга
«Русское молоко»
В. В. Бойко-Великий

Пусть Вам
во всем
сопутствует
удача
Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Искренне рады поздравить всех жителей Рузского района с наступающими новогодними и рождественскими
праздниками!
Новый год — это один из самых светлых и любимых праздников. Он объединяет нас общими надеждами, мечтами о
счастье, желанием жить в благополучном,
процветающем крае.
Перед Новым годом принято подводить
итоги, строить планы на будущее. Уходящий год, несмотря на все его трудности,
останется в памяти ружан как время плодотворной работы.
Уверены, что все добрые начинания
будут продолжены и в будущем году.
Уважаемые земляки! Примите слова
благодарности за Ваш неоценимый труд,
любовь и преданность родному краю.
Пусть в 2011 году Вам во всем сопутствует удача, воплощаются в жизнь мечты
и все задуманное исполняется. Пускай в
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домах Ваших будет достаток, и не болеют
близкие и родные люди.
Желаем Вам множество радостных
дней в новом году, исполнения желаний,
доброго здоровья, счастья и благополучия! С Новым годом!
От всей души поздравляем Вас и со
светлым праздником Рождества Христова!
Этот праздник наполняет сердца светлыми чувствами, несет в семьи любовь,
добро и милосердие. Издавна во всем
христианском мире почитают Рождество
как самый радостный и душевный праздник — символ надежды, мира, счастья и
согласия. Вместе с тем, это важное событие, заставляющее особенно внимательно взглянуть на жизнь, на дела и поступки.
Пусть предстоящее торжество наполнит
Ваши сердца теплом, верой и светлой
радостью.
Желаем всем доброго здоровья, новых духовных свершений, удачи во всех
благих начинаниях, мира и добра Вам и
Вашим семьям.

«Сельский
курьер»
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Под Новый год
будет пасмурно
и слегка
подморозит
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О. А. Якунин,
глава Рузского муниципального
района
А. Г. Кавецкий,
председатель Совета депутатов
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ЖКХ

ОТДАМ
КОММУНАЛКУ
В ХОРОШИЕ
РУКИ
Некогда мы жили в стране, которая за нас с вами
решала, по каким учебникам учиться и какие фильмы
смотреть. Партия — руководящая и направляющая
сила государства — определяла и мировоззрение
советского человека, и, как
утверждают старожилы,
длину его прически.
Правда, в те годы делалось
и многое другое: строились
города, газифицировались
села, возводилась мощная
инфраструктура ЖКХ. Мы год
от года платили две копейки
за киловатт-час электроэнергии и твердо знали, что
из крана на кухне должна течь
горячая вода, лифт обязан
работать днем и ночью, а
батарея центрального отопления нужна вовсе не для
украшения интерьера. И
двадцать лет прошло, как не
стало того государства, но его
жилищно-коммунальное хозяйство оказалось настолько
добротным, что практически
в неизменном виде верой и
правдой служило нам все эти
неспокойные годы.
С тех пор, как однажды
мы проснулись в свободной
суверенной стране, у нас
почему-то всегда находились
более важные задачи, чем
масштабная реконструкция
коммунальной отрасли. В итоге «неожиданно» выяснилось,
что система доживает свои
последние дни, что котельные,
возведенные в начале 80-х,
и трубы, проложенные еще
нашими отцами, больше не
выдерживают нагрузок.
По словам президента РФ
Дмитрия Медведева, износ жилищно-коммунальных
активов в среднем по России
уже составляет 60 процентов.
Разумеется, уровень амортизации в отрасли не одинаков.
Кое-где (скажем, в столице) он
сравнительно низок: сверхдоходы мегаполиса позволяют
не допускать критического
состояния в своем коммунальном хозяйстве. Ну, а где-то
объекты отрасли настолько
выработали свой ресурс, что
чуть ли не на днях там ожидается вовсе не иллюзорная
катастрофа. Рузскому району
коммунальный апокалипсис, к
счастью, пока не угрожает, но
размеры необходимых вложе-

ний в наше ЖКХ, озвученные
чиновниками и депутатами,
все-таки заставляют закатывать глаза и задерживать
дыхание.
Сейчас коммуналка района
работает на арендных началах. Если говорить конкретнее, то ОАО «Рузские тепловые сети» арендует активы
у ОАО «Жилсервис», и на их
основе предоставляет услуги
населению. Схема худо-бедно
работает, но имеет несколько очевидных недостатков.
Во-первых, договоры аренды
заключаются на короткие
сроки (в основном, до года),
а временщику вкладывать
в развитие отрасли свои
средства абсолютно не с руки.
(Вы же не делаете капремонт
на свои деньги в квартире,
которую сняли на полгода?)
Во-вторых, как отмечают
эксперты, по букве существующего законодательства
замененное арендующим
предприятием сломавшееся оборудование автоматом становится на баланс
арендатора. Таким образом,
государственное имущество
начинает плавно перетекать
в собственность частника,
причем, не принося казне ни
копейки.
Текущее положение не позволяет медлить с принятием
решения: дело не только в
пороках существующей схемы
в работе ЖКХ, плачевном состоянии районной коммуналки
и отсутствии у государства
денег на ее модернизацию,
но и в требованиях законодательства. До конца 2011 года
Рузский муниципальный район
должен избавиться от непрофильных активов, каковыми, в
том числе, являются и фонды
ЖКХ. Что произойдет, если
планы по переустройству
ЖКХ получат путевку в жизнь?
Разумеется, даже при самом
удачном раскладе о снижении
платы за услуги говорить не
приходится: та же инфляция
оттягивает на себя серьезную
долю в тарифах. Но многие согласятся с тем, что и сдерживание их роста — уже дорогого
стоит.
Итак, речь идет о передаче 75 процентов акций ОАО
«Жилсервис», сейчас полностью принадлежащего Рузскому муниципальному району,

в уставный капитал вновь
создаваемого предприятия.
Там они станут 49-процентным
пакетом акций новой компании
(контрольный пакет — 51 процент — достается инвестору).
Остатком — 25 процентов
акций «Жилсервиса» — еще
некоторое время будет владеть муниципалитет. Впоследствии их судьбу решит
районный Совет депутатов:
акции могут быть проданы или
переданы поселениям.
Приватизация отрасли,
по замыслу реформаторов,
принесет и деньги в казну,
и вложения в коммунальную
инфраструктуру. В соответствии с законодательством,
инвестор будет обязан внести в уставный капитал вновь
создаваемого предприятия
стоимость своей доли, а
внушительный уставный
капитал общества позволит
привлечь с финансовых рынков необходимые средства.
Инвестиционная программа
предусматривает вложения
в модернизацию коммунального комплекса района
средства в объеме семисот
миллионов рублей. Планируется, что подготовка к зимнему отопительному сезону
следующего года будет производиться только на частные
средства.
Кроме непосредственных
выгод от частных инвестиций, район может получить
средства на модернизацию
из правительственного Фонда
реформирования жилищнокоммунального хозяйства. Но
важнейшим условием получения этих средств является
уменьшение доли предприятий ЖКХ, принадлежащих
муниципалитету, до 25 процентов.
Наши собеседники выразили уверенность, что реформирование коммунального
комплекса района не повлечет ухудшения положения их
работников (всего в отрасли
трудится более тысячи человек).
Помимо активов, входящих
в структуру «Жилсервиса»,
на территории нашего района также имеются неучтенные или брошенные фонды
ЖКХ. Внезапно свалившиеся
на район объекты в Мишинке
и Ольховке — также из этого

списка. В соответствии с законодательством, они должны
быть приняты на баланс поселениями, а затем переданы в
имущественный комплекс ОАО
«Жилсервис».
Что касается оценки акций,
вносимых в уставный капитал учреждаемого общества,
то она будет произведена в
ближайшее время. И, разумеется, пройдет экспертизу
в Федеральном агентстве по
управлению федеральным
имуществом. Чистоту сделки
также отследит прокуратура.
Пожалуй, оценка коммунальных фондов — дело
наиболее деликатное. Здесь
важно не продешевить и не отдать районную инфраструктуру за бесценок. К сожалению,
российский опыт приватизации предприятий ЖКХ не столь
обширен — дело это новое.
(Кстати, не так давно приватизация этой отрасли принесла
и первые жертвы: в Тверской
области в отношении сразу нескольких депутатов городской
думы были заведены уголовные дела — к сожалению, там
народные избранники подошли к приватизации городского
ЖКХ без оглядки на законодательство).
Что же касается опыта
наших соседей, то в рабочей
группе нам рассказали, что
рыночная оценка активов
ЖКХ, к примеру, Волоколамского района составила аж
500 миллионов рублей. Впрочем, тамошняя коммуналка
до сих пор дожидается своего
инвестора.

Необходимо отметить,
что многие жители Рузского
района выражают обеспокоенность планами по приватизации жилищно-коммунального
комплекса и озвучивают следующее соображение. По их
мнению, концентрация фондов
в одних руках (тем более, частных) может привести к запредельному росту тарифов. Если
принять во внимание печальную практику ведения бизнеса
«по-российски», то да, это
опасение видится небеспочвенным. Но не стоит забывать,
что верхнюю планку тарифов
на данные услуги устанавливает не коммунальщик, а субъект
Федерации, причем, законодательным порядком. Да и что
там греха таить: вполне «государственные» операторы услуг
ЖКХ и сейчас «ломят» такие
тарифы, что порой делается не
по себе.
Разумеется, у каждого члена рабочей группы разработчиков жилищно-коммунальной
реформы имеется свой взгляд
на грядущее реформирование: для выработки решения,
которое устроило бы всех,
депутаты, главы поселений,
коммунальщики, представители администрации района
вынуждены собираться чуть ли
не через день.
К примеру, депутат Рузского района Валерий Михайлов
озабочен прозрачностью
деятельности вновь создающегося оператора на
рынке ЖКХ и считает, что в
его Совет директоров должны войти представители
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спасибо!

Всем, всем,
всем!!!

Инвестиционная программа
предусматривает
вложения в
модернизацию
коммунального
комплекса
района
средства
в объеме
семисот
миллионов
рублей
администраций поселений —
в том числе, и для контроля
роста тарифов на предоставляемые населению услуги.
Депутат Михайлов, признавая
необходимость реформирования коммунальной отрасли,
призывает не спешить, разобраться с предложениями
по ее реформе и тщательно
подготовить план приватизации. Он напомнил, что по планам реформирования МУП
«Жилсервис», в 2008 году
ставшим открытым акционерным обществом, компания
должна ежегодно приносить в
бюджет района 50 миллионов
рублей, чего так и не произошло. По мнению Валерия
Михайлова, чтобы приватизация коммуналки принесла
пользу не только инвестору,
но и простым людям, депутатам необходимо проработать
механизм, страхующий район
от невыполнения будущим
хозяином рузской коммуналки своих инвестиционных
обязательств.
Конечно, кроме привлечения стороннего инвестора,
есть и другие пути решения
«проблемы века». По одному из них пошли в одном из
соседних с Рузским районов.
Как нам рассказал руководитель рабочей группы по
реформированию жилищнокоммунального комплекса,
депутат Рузского района
Александр Сидорук, там поступили совсем просто — раздали фонды ЖКХ поселениям.
Казалось бы, весьма демократичное и справедливое

решение. Но вдруг выяснилось, что тарифы на одни и те
же услуги для разных поселений района отличаются на порядки. Оно и понятно: у одних
поселений есть водозабор, у
других его не имеется, у одних — допотопная котельная
на мазуте, у других — более
производительная газовая. В
результате там полностью исчезло единое тарифное поле.
К слову, такую же модель
решения коммунального
вопроса предлагали и некоторые главы поселений
уже нашего района. Еще бы:
ситуация в городских муниципальных образованиях (в
виду компактности инфраструктуры, лучшего состояния объектов городского ЖКХ
и некоторых других факторов)
куда лучше, чем в сельских.
Но кто в таком случае возьмется объяснить жителю Беляной Горы, почему он платит
за отопление в два-три раза
больше, чем отдает за ту же
коммунальную услугу житель
Тучкова, хотя вся инфраструктура района строилась
на наши общие деньги?
Есть еще одна причина,
по которой раздача коммунальных фондов поселениям
представляется утопической
идеей. Хотя поселения вместе с собственными бюджетами и обрели экономическую самостоятельность, их
финансовые возможности
остаются все же более чем
скромными. Скажем, в одном
из наших поселений (заметьте, не самом отстающем)
еле-еле наскребли полтора
миллиона рублей на ремонт
дорог. А привести в чувство
дышащую на ладан котельную
нынче стоит и 15, и 20 миллионов. Перевести же ее с
мазута на газ для маленького
муниципального образования
и вовсе неподъемно — тут
нужно выложить все 40–
45 миллионов рублей.
Уже скоро Совет депутатов Рузского района должен
вынести свое решение по
этому вопросу. О том, как
будет продвигаться работа по
структурной реформе коммунального хозяйства района,
«Рузский курьер» непременно
расскажет в своих ближайших
выпусках.
Валерий Пономарев

В субботу, 18 декабря наша
школа праздновала свое
сорокалетие. Самые уважаемые люди района сочли
за честь присутствовать на
торжественном вечере в
поселковом Доме культуры.
Удивительная атмосфера
праздника стала возможной благодаря усилиям
многих наших земляков — и
представителей муниципальной власти, и выпускников школы, и педагогов,
и учащихся.
Через газету «Рузский
курьер» мне хотелось бы поблагодарить ВСЕХ! Особая
благодарность администрации
Рузского муниципального района, администрации сельского
поселения Дороховское и
исполнительному комитету
партии «Единая Россия» в
Рузском районе. Благодаря Сергею Владимировичу
Субочеву и Олегу Юрьевичу
Власову не замерла жизнь дополнительного образования в
нашей школе. Мировой финансовый кризис внес серьезные
коррективы в бюджеты общеобразовательных заведений
по всей стране. Бюджеты всех
уровней были сокращены. Тем

не менее, наш глава и представитель ведущий партии
страны сумели отыскать средства для организации кружковой работы. Организована
секция фитнеса для девочек и
шахматный кружок. Приглашены квалифицированные тренеры, им обеспечена достойная
заработная плата. Кроме того,
приобретен необходимый
инвентарь для занятий школьников, Сергей Владимирович и
Олег Юрьевич подарили школе
два многофункциональных
устройства (принтеры-сканеры-копиры).
Отдельные слова благодарности артистам космодемьянской школы, чьи таланты
сделали школьный юбилей
незабываемым событием для
всех. Спасибо ведущим вечера — Наталье Александровне

Чиповой, Виталию Игоревичу
Милаеву, школьным чтецам,
которыми руководит социальный педагог Наталья
Александровна, учителям
начальных классов, нашему
замечательному танцевальному коллективу и учительскому
хору (руководитель — Оксана
Александровна Кумиянова).
Земной поклон всем Вам!!!
Галина Митюхина,
директор космодемьянской
средней школы

с днем рождения!

Любви близких и
преданности друзей!
Уважаемая Светлана Алексеевна Громова! Агрохолдинг «Русское молоко» и
редакция газеты «Рузский
курьер» искренне поздравляют Вас с днем рождения!
Желаем Вам успехов, здоровья и благополучия.
Вы известны всему Рузскому района, как специалист высокой квалификации,
досконально знающий все
тонкости своей трудной, но

очень важной работы. Искренне надеемся, что профессионализм, неиссякаемая энергия
и активная жизненная позиция
помогут Вам и в дальнейшем
добиваться высоких результатов! Уверены, что Ваш богатейший опыт руководителя
будет способствовать развитию и процветанию нашей
малой Родины. Примите еще
раз самые искренние поздравления и пожелания благопо-

лучия, всего самого светлого,
а, главное — любви близких,
преданности друзей и крепкого здоровья!
Редакция «РК»

возвращаясь к напечатанному

Второй
Ходынки
не будет!
В прошлом номере «РК»
(№ 50 (412) за 22 декабря
2010 года) был опубликован текст обращения
к москвичам и жителям
Московской области по
поводу недавнего происшествия в Москве, когда
выходцы с Кавказа зверски
убили поклонника футбольного клуба «Спартак» Егора
Свиридова.
В обращении отмечалось,
что «национальная политика
бывшего мэра Лужкова показала свою несостоятельность.
Москва и москвичи не приемлют превращения нашего
славного стольного града в
большой горный аул. Мы не
можем допустить на наших
улицах и дворах жертвенное

заклание баранов в определенные праздники (хотя около
мечетей это допустимо). Мы
не можем терпеть пренебрежительного, высокомерного
отношения к русским москвичам людей, пытающихся
перенести традиции горного
Кавказа в Москву, стремящихся превратить Москву в свой
национальный город. Этим
обычаям не место в Москве.
И как бы ни сложилась в дальнейшем ситуация — такого
не будет». При этом также
призывалось соблюдать
сдержанность и не допускать
провокаций и беспорядков
по поводу происшедшего в
столице нашей Родины.
Обращение «Второй Ходынки не будет!» подписали
президент Русского культурно-просветительного фонда
имени Святого Василия Великого Василий Бойко-Великий,
директор Фонда Анна БойкоВеликая, митрофорный про-

тоиерей, настоятель храма
в честь Святых Царственных
мучеников из города Подольска Алексий Аверьянов,
генеральный директор издательства «Царский дом»
Ксения Махненко, адвокат
Московской городской
коллегии адвокатов Алексей
Аверьянов и народный артист
России Альберт Филозов.
Соб. инф.
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благовест

«ПОМОЩИ ВАМ И
МОЛИТВЕННОГО
ПРЕДСТАТЕЛЬСТВА!»
В прошедшую субботу,
25 декабря в домовом храме поселка Беляная Гора
отмечался престольный
праздник. Службу совершил настоятель храма
иерей Сергий Еремин. На
торжественной литургии
присутствовали прихожане
храма — жители поселка
Беляная Гора, сотрудники агрохолдинга «Русское
молоко», попечители —
Василий Вадимович БойкоВеликий и его мама Тамара
Петровна.
Храм был основан во
имя епископа Спиридона
Тримифунтского, который
является небесным покровителем агрохолдинга «Русское
молоко». Именно 25 декабря
1992 года — день, знаменующий начало деятельности
большинства предприятий
компании на основе новых
форм и хозяйствования. Со
времени торжественного открытия храма, состоявшегося
9 апреля 2006 года, он преобразился до неузнаваемости.
Сформировался основной
костяк прихожан, регулярно
посещающих храм. Поскольку
храм совсем молодой, наличие паствы, людей, искренне
верующих — главное условие
жизни Дома Божиего. Мало
организовать быт, создать
«красивую» обстановку — это
место должно быть намолено. Только тогда там будет
ощущаться Божия благодать.

И только православными
людьми, их молитвами совершается такое чудо. Кстати, в
народе считается, что посещение храма в престольный праздник — дело, особо
благословляемое Господом, а
принятие Святого Причастия
в этот день призывает особую
благодать. И не случайно желающих исповедаться было
больше, чем обычно.
Храм был полон прихожанами. Исповедоваться Христовых тайн в этот день пришли
десятки беляногорцев и гостей
поселка.
По окончании литургии
состоялась коленопреклонная молитва перед образом
небесного покровителя храма
Спиридона Тримифунтского,
после чего с пением тропаря
молящиеся вышли на крестный ход.
В поздравительном приветственном слове настоятель храма Покрова Пресвятой Божией Матери в селе
Богородском отец Сергий
пожелал всем помощь сил
небесных и молитвенного
предстательства Святителя
Спиридона Тримифунтского.
Венчала праздник торжественная трапеза.
Ровно в полдень сотрудники
агрохолдинга «Русское молоко» прочли молитву «Отче наш»
во спасение Москвы.
Алексей Гамзин,
фото Олега Казакова

подарок

«Русское
молоко»
поздравляет
ребят
В канун Нового года —
27 декабря — в районном
Дворце культуры и искусств
в Рузе состоялась новогодняя елка, организованная
агрохолдингом «Русское
молоко».
Ребята читали Деду Морозу
стихи, Снегурочка раздавала
самым талантливым детишкам
различные подарки, но в итоге
без сувенира от Деда Мороза
не ушел домой никто.
А потом маленьким гостям
праздника более взрослые ребята из юношеской театральной студии «Новое поколение»
(руководитель В. Д. Сиворонова) показали сказочный
спектакль с участием Красной
Тапочки, говорящего Пенька,
добрых Лесорубов и коварного
Интернета.
Алла Пирогова,
фото Максима Ганжерли
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понедельник, 3 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Новогодние фуршеты»
07.00 «Доброе утро»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»
13.20 «Один дома». Комедия
(США)
15.20, 05.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.15 «Доктор Тырса»
22.00 Х/ф «Код да Винчи». (США)
00.50 «Анаконда 2: Охота за кровавой орхидеей». Приключенческий
фильм (США)
02.40 «Продюсеры». Комедия
(США)
04.50 «Жизнь на Марсе»

05.15 «Ищите женщину». Комедийный детектив Аллы Суриковой
08.15 «Громовы»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Местное время. Вести-Москва
11.35, 14.15 «Тормозной путь».
Драма
15.20 Аншлаг и Компания
17.15 «Слово женщине»
18.05 «Ефросинья»
19.05 «Институт благородных
девиц»
20.20 Местное время. Вести

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Чокнутая»
22.35 «Добрый вечер с Максимом»
00.00 Юбилейный концерт группы
«Моральный кодекс»
01.50 «Дон Жуан де Марко». Романтическая комедия (США)
03.25 «Эта веселая планета».
Комедия

07.05 «Укрощение строптивых».
Комедия
09.45 Наши любимые животные
10.10 М/ф Дисней представляет.
«Братец Медвежонок»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События
11.40 «Как стать принцессой».
Мелодрама
13.45 Д/ф «Принцессы ХХ века».
(Австралия)
14.40 «Хроники московского быта.
Сага о бигуди»
16.15 «Сугроб-шоу в Клубе юмора»
17.30 «Фантомас разбушевался».
Комедия (Франция - Италия)
19.25 «Тушите свет!» Фильм
21.15 «Ночь закрытых дверей».
Комедия
23.30 «Рождественская мистерия». Мелодрама
01.25 «Кубанские казаки». Комедия
03.30 «В двух километрах от Нового года». Мелодрама
05.20 Х/ф «Пока ее не было».
(США)

05.10 «Взять Тарантину»
06.00 «Лучший город Земли»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Масквичи». Комедиыйный
сериал
09.00 «Я шагаю по Москве» из
документального цикла «Спето в
СССР»
10.20 «Дети белой богини».
Остросюжетный сериал
13.20 «Суперстар» представляет:
Ирина Аллегрова. Исповедь несломленной женщины»
15.00 Следствие вели
16.20 «Эра стрельца». Детективный сериал
19.30 «Паутина». Детективный
сериал
23.25 «Водка: История всероссийского застолья»
01.25 «Шпионские игры». Остросюжетный сериал

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.25 «Кащей Бессмертный».
Фильм-сказка
11.30 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк». «Лиса и заяц»
12.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
12.30 «Музыкальная история».
Музыкальный фильм
13.50 Тина Тернер. Юбилейный
концерт
14.50 «Экватор»
15.45 «Гордость и предубеждение». (Великобритания - США)
17.30 Звезды мировой сцены.
Томас Хэмпсон. Гала-концерт в
Амстердаме

18.30 «Мировые сокровища
культуры». «Париж. Великолепие в
зеркале Сены»
18.45 «Острова». Вера Марецкая
19.40 «Легкая жизнь». Фильм
21.10 Елена Камбурова приглашает... Вечер в Театре Музыки и
Поэзии
22.40 «Елизавета I». Фильм. 2-я
серия
00.30 «Короли песни». Абба. Прощальный концерт на стадионе
«Уэмбли», Лондон. 1979 год
01.25 М/ф для взрослых «Савушкин, который не верил в чудеса»

05.00, 07.45, 12.10 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бирмингем» - «Арсенал»
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30 «Там, где нас нет. Англия»
10.05 «Моя планета». Год в эфире
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. Элемент будущего»
12.00, 22.00 Вести-спорт
12.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Сибирь» (Новосибирск)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - «Металлург» (Магнитогорск)
17.45 «Основной состав»
18.15, 03.15 Top Gear. «Зимние
Олимпийские игры»
19.10 Top Gear. «Путешествие на
Северный полюс»
20.15 «Черный гром». Боевик (Великобритания -Румыния - США)
22.10 Профессиональный бокс.
Бои Александра Поветкина
01.30 «Наука 2.0»

02.00 «Моя планета»

05.00, 03.00 «Инструктор»
06.00 Драма Алексея Мизгирева
«Кремень»
07.45 Комедия «День хомячка»
10.00 День «Честных историй»
18.35 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(Россия)
20.00 Боевик «Горячие новости»
22.00 Боевик Алексея Балабанова
«Брат-2»
01.00 «Шалунья». Эротика (Италия)

06.00 «Коко Шанель». Фильм.
(Франция - Великобритания - Италия). 2-я серия,
08.00 М/ф «Верните Рекса», «Вот
так тигр»
08.30 «Скуби Ду» Мультсериал
09.00 «Блеф». Кино на стс Италия
10.50 «Укрощение строптивого».
Комедия (Италия)
12.40, 16.00, 16.30 «6 кадров»
19.30 «Смывайся!» Полнометражный анимационный фильм (США)
21.00 «Тачки». Полнометражный
анимационный фильм (США)
23.10 «Санта-Клаус-3. Хозяин полюса». Комедия (США)
00.55 «Король вечеринок-3». Комедия (США)
02.45 «Тайны Смолвиля»
04.30 М/ф «Двенадцать месяцев»

вторник, 4 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Фальшивая этикетка»
07.00 «Доброе утро»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»
13.20 «Один дома-2». Комедия
(США)
15.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 «Доктор Тырса»
22.00 «Кинг Конг». Приключенческий фильм (Германия -США
-Новая Зеландия)
01.30 «Мистер Бин». Комедия
(США)
03.00 «Выбор капитана Корелли».
Мелодрама (Великобритания Франция - США)
05.00 «Жизнь на Марсе»
05.05 «Артистка из Грибова».
Мелодрама
07.45 «Громовы»
10.30 «Девчата»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Местное время. Вести-Москва
11.35, 14.15 «Не отрекаются
любя.». Мелодрама
15.15 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна
17.15 «Слово женщине»
18.05 «Ефросинья»
19.05 «Институт благородных
девиц»
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Чокнутая»
22.35 Юбилейный вечер Михаила
Жванецкого

01.20 «Полет фантазии». Комедия
03.10 «Соломенная шляпка». Музыкальнаяой комедия. 1-я серия
04.20 «Городок». Дайджест
07.05 «Неидеальная женщина».
Мелодрама
09.45 Наши любимые животные
10.05 М/ф Дисней представляет.
«Горбун из Нотр-Дам»
11.30, 14.30, 21.00, 23.05 События
11.40 «Не может быть!» Комедия
13.25 «Юрий Гуляев. Желаю
Вам...»
14.40 «Хроники московского быта.
Мода из комиссионки»
16.15 «Зимовка в Клубе юмора»
17.10 «Фантомас против Скотланд-Ярда». Комедия (Франция
- Италия)
19.05 «Большая любовь». Комедия
21.15 Комедия «Нянька по вызову»
(США)
23.20 «Женская жизнь» с Ольгой
Аросевой
00.10 «Снегурочка для взрослого
сына». Комедия
01.55 «Жених для Барби». Мелодрама
06.05 Д/ф «Жизнь господина де
Фюнеса»
05.10 «Взять Тарантину»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Масквичи»
09.00 «Черный кот» из документального цикла «Спето в СССР»
10.20 «Дети белой богини»
13.20 «Суперстар» представляет:
Людмила Сенчина. Признание
шальной Золушки»
15.00 Следствие вели
16.20 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
23.25 «Водка: История всероссийского похмелья»

01.05 «Шпионские игры»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.25 «По щучьему веленью».
Фильм-сказка
11.20, 01.25 М/ф
12.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
12.30 «На подмостках сцены».
Фильм
13.55 АББа. Прощальный концерт
на стадионе «Уэмбли», Лондон.
1979 год
14.50 «Экватор»
15.45 «Гордость и предубеждение»
17.30 Звезды мировой сцены.
Чечилия Бартоли. Легендарный
концерт в Барселоне
18.30 Смехоностальгия
19.00 «Острова». Марина Ладынина
19.40 «Богатая невеста». Комедия
21.10 Ольга Аросева. Юбилейный
вечер в театре Сатиры
22.40 «Королева и кардинал».
Фильм (Франция). 1-я серия
00.30 «Короли песни». Ширли
Бэсси. Концерт в Уэльсе

05.00, 07.45, 15.55 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уиган» - «Ньюкасл»
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30, 22.10 «Там, где нас нет.
Англия»
10.00, 00.55 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. В мире с радиацией»
12.00, 22.00 Вести-спорт
12.10 Top Gear. «Зимние Олимпийские игры»
13.05, 03.15 Top Gear. «Путешествие на Северный полюс»
14.05 «И грянул гром». Боевик
(США)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - ЦСКА
19.15 Лучшие бои Федора Емельяненко
20.00 «Стальные тела». Боевик
(США)
22.40 Саммари. Чемпионат Англии
по футболу
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Сток
Сити»
02.45 «Наезд»

05.00, 03.00 «Инструктор»
06.00 Комедия «Чудная долина»
07.30 Драма «Спартак и Калашников»
09.20 Комедия «ДМБ»
11.00 Драма Петра Буслова «Бумер»
13.15 Боевик Петра Буслова «Бумер. Фильм второй»
15.30 Боевик Алексея Балабанова
«Брат»
17.30 Боевик Алексея Балабанова
«Брат-2»
20.00 Боевик «День Д»
21.40 Фантастический боевик
Михаила Хлебородова «Параграф
78: фильм первый»
23.30 Фантастический боевик
Михаила Хлебородова «Параграф
78: фильм второй»

01.10 «Так поступают все женщины». Эротика (Италия)

06.00 «Зеркальная маска». Фэнтези (Великобритания - США)
07.55 М/ф «Когда зажигаются
елки», «Варежка»
08.30 «Скуби Ду» Мультсериал
09.00 М/ф «Земля до начала времен-2. Приключение в Великой
Долине». (США)
10.20 «Золото Маккены». Вестерн
(США)
12.50 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров». (США)
14.15 М/ф «Клуб Винкс. Волшебное приключение». (Италия)
15.50, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Рога и копыта». Полнометражный анимационный фильм
(США)
18.10 «Ночной дозор». Фантастический триллер
20.30 «Дневной дозор». Фантастический триллер
23.15 «Даешь молодежь! Новый
год»
00.45 Х/ф «Щепка». (США)
02.45 «Тайны Смолвиля»
04.30 М/ф «Ночь перед Рождеством»
05.20 Музыка на СТС
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среда, 5 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Опасный градус»
07.00 «Доброе утро»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»
13.20 «Один дома-3». Комедия
(США)
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 «Доктор Тырса»
22.00 «Ночь в музее». Комедия
(США - Великобритания)
00.10 «Близость». Мелодрама
(США)
02.10 «Высший пилотаж». Комедия (США)
03.50 Х/ф «Первобытное зло».
(США)
05.20 «Жизнь на Марсе»

05.00 «Воспитание жестокости у
женщин и собак». Мелодрама
07.45 «Громовы»
10.30 «Девчата»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Местное время. Вести-Москва
11.35, 14.15 «Еще один шанс».
Мелодрама
15.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.15 «Слово женщине»
18.05 «Ефросинья»

19.05 «Институт благородных
девиц»
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Чокнутая»
22.35 Юбилейный вечер Юрия
Антонова
01.20 «Плачу вперед!» Комедия
03.10 «Соломенная шляпка». 2-я
серия
04.15 Горячая десятка

07.05 «Ночь закрытых дверей».
Комедия
09.45 День аиста
10.05 «Рождественская сказка».
Концерт ансамбля «Домисолька»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События
11.40 «С Новым годом, папа!»
Комедия
13.35 «Снежная королева». Ледовое шоу
14.40 «Хроники московского быта.
Облико морале»
16.15 «Каникулы в Клубе юмора»
17.30 «Три полуграции». Мелодрама
21.15 «На море!» Комедия
23.30 Х/ф «Пока ее не было»
(США)
01.05 «Мы с вами где-то встречались». Комедия
02.55 «Сирота казанская». Комедия
04.30 «Нянька по вызову». Комедия (США)
06.15 Д/ф «Осторожно, Райкин!»

05.10 «Взять Тарантину»
06.00 «Лучший город Земли»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Масквичи»
09.00 «Госпожа удача» из документального цикла «Спето в СССР»
10.20 «Дети белой богини»
13.20 «Суперстар» представляет:
«Крутые 90-e. Счастливые песни
смутного времени»
15.00 Следствие вели
16.20 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
23.25 «Цены. История всероссийского обмана»
01.40 «Шпионские игры»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.25 «Там, на неведомых дорожках...» Фильм-сказка
11.35 М/ф
12.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
12.30 «Бешеные деньги». Фильм
13.55 Ширли Бэсси. Концерт в
Уэльсе
14.50 «Экватор»
15.45 «Гордость и предубеждение»
17.30 Звезды мировой сцены.
Мишель Легран. Юбилейный галаконцерт в Париже
19.00 «Острова». Михаил Жаров
19.40 «Воздушный извозчик».
Комедия
20.55 «Мировые сокровища культуры». «Чески-Крумлов. Жемчужина Богемии»
21.15 Майя Плисецкая. Юбилейный вечер в Музыкальном театре
им. К.С. Станиславского и Вл.И.
Немировича-Данченко

22.40 «Королева и кардинал». 2-я
серия
00.15 «Короли песни». Джордж
Майкл. Прощальный концерт в
Лондоне
01.15 М/ф для взрослых

05.00, 07.45, 16.15 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Сток
Сити»
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.00, 02.25 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. Внутри реактора»
12.00, 22.00 Вести-спорт
12.10 «Технологии спорта»
12.40 «Начать сначала»
13.15 Хоккей России
13.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Трактор»
(Челябинск)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Новокузнецк)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
21.05 Профессиональный бокс
22.10 «Там, где нас нет. Англия»
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Сити»
00.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Тоттенхэм»

05.00, 03.00 «Инструктор»
06.00 Драма Петра Буслова «Бумер»
08.15 Фантастический боевик
Михаила Хлебородова «Параграф
78: фильм первый»

10.00 День «Под грифом «Секретно»
18.00 Боевик «Горячие новости»
20.00 «Мелочь, а приятно». Концерт Михаила Задорнова
22.00 «Новости Т-34. Итоги года»
23.00 Комедия «Как бы не так!»
01.10 «Миранда». Эротика (Италия)

06.00 «Ночной дозор». Фантастический триллер
08.20 М/ф «Кто сказал «Мяу»?»
08.30 «Скуби Ду» Мультсериал
09.00 М/ф «Земля до начала времен-3. Пора великого дарения».
(США)
10.15 М/ф «Скуби Ду и Кибер-погоня». (США)
11.30 М/ф «Скуби Ду и нашествие
инопланетян». (США)
12.45 «Дневной дозор». Фантастический триллер
15.30, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Смывайся!» Полнометражный анимационный фильм
18.00 Новогоднее шоу «Уральских
пельменей». «Борода измята».
Часть 1-я
19.30 «Приключение Десперо».
Полнометражный анимационный
фильм. США - Великобритания
21.15 «Черная молния». Фантастический боевик
23.15 «Звездный путь». Фантастический боевик (США - Германия)
01.35 «Логово белого червя».
Фильм ужасов (Великобритания)
03.25 «Тайны Смолвиля»
05.10 М/ф «Новогодний ветер»

четверг, 6 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ядовитая посуда»
07.00 «Доброе утро»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Самый народный артист
Николай Крючков»
13.20 «Гусарская баллада». Комедия
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Миссия»
18.10 «Счастье есть!»
18.50 «Давай поженимся!»
20.00 «Рождество»
21.00 «Время»
21.15 «Царь». Исторический
фильм Павла Лунгина
23.10 Рождество Христово. Трансляция из Храма Христа Спасителя
01.10 «Моя мама - невеста».
Комедия
02.20 «Снежный человек». Комедия
04.00 «Арабеска». Приключенческий фильм (США)

05.10 «Берегите женщин». Комедия
07.45 «Громовы»

10.30 «Девчата»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Местное время. Вести-Москва
11.35 «Рождественская «Песенка
года»
13.15, 14.15 «Стряпуха». Комедия
14.50 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
17.15 «Слово женщине»
18.05 «Ефросинья»
19.05 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чокнутая»
23.10 Рождество Христово. торжественного Рождественского
богослужения
01.10 «Деревенский романс».
Комедия

07.05 «Большая любовь». Комедия
09.45 М/ф «Пёс в сапогах»
10.10 Фильм-сказка. «Королевство кривых зеркал»
11.30, 14.30, 21.00, 22.40 События
11.50 «Отпуск за свой счет».
Комедия
14.50 «Таланты и поклонники.
Владимир Зельдин»

16.20 «Сирота казанская». Комедия
19.00, 21.15 «Колечко с бирюзой».
Мелодрама
22.45 Сочельник и Рождество на
Ордынке. Трансляция из Храма
иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость»
00.30 «Зимний вечер в Гаграх».
Драма
02.10 «Сабрина». Мелодрама
(США)
04.40 «Они танцевали одну зиму».
Мелодрама

05.10 «Взять Тарантину»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Масквичи»
09.00 «Течет Волга» из документального цикла «Спето в СССР»
10.20 «Дети белой богини»
13.20 «Суперстар» представляет:
Люба, Любонька, Любовь. Концерт-исповедь Л. Успенской»
15.00 Следствие вели
16.20 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
23.25 «Красота. История всероссийского обмана»
01.15 «Шпионские игры»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.25 «Золотые рога». Фильмсказка
11.40, 01.05 Д/ф «Кирие Элейсон»
12.30 «Двенадцатая ночь». Комедия
14.00 «Экватор»
14.55 «Рождественские грезы».
Постановка Петра Штейна
17.15 Эльдар Рязанов в фильме
«Музыка жизни»

19.00 100 лет со дня рождения
Николая Крючкова. «Острова»
19.40 «Трактористы». Комедия
21.10 «Линия жизни». Владимир
Федосеев
22.00 Г. Свиридов. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести
А.С. Пушкина
22.35 «Чайковский». Фильм

05.00, 07.45, 16.15 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Сити»
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30, 00.55 «Наука 2.0»
10.00, 01.25 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. Пионеры цивилизации»
12.00, 23.00 Вести-спорт
12.10 «Начать сначала»
12.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
14.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Россия) - «Жальгирис» (Литва)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва)
19.25 «Хаос». Боевик (США)
21.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
23.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - УНИКС
(Россия)

05.00 «Инструктор»
06.00 Боевик Петра Буслова «Бумер. Фильм второй»
08.15 Фантастический боевик
Михаила Хлебородова «Параграф
78: фильм второй»
10.00 «Против течения»
18.15 Боевик «День Д»

20.00 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
охоты»
22.00 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
рыбалки»
23.50 Детектив «Три дня в одессе»
02.20 Мелодрама Александра
Рогожкина «Кукушка»
04.25 Мелодрама «Ехали два
шофера»

06.00 «Первый рыцарь при дворе
короля Артура». Фэнтези (США)
07.45 М/ф «Щелкунчик», «Мы с
Джеком»
08.30 «Скуби Ду» Мультсериал
09.00 М/ф «Земля до начала
времен-4. Дорога сквозь туман».
(США)
10.20 М/ф «Скуби Ду и легенда о
вампире». (США)
11.40 М/ф «Скуби Ду на Острове
Мертвецов». (США)
13.00 «Полосатое счастье». Комедия
14.00 «Приключение Десперо».
Полнометражный анимационный
фильм
15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.20 «Черная молния». Кино на
СТС
19.20 «Дорога на Эльдорадо».
Полнометражный анимационный
фильм (США)
21.00 «Мамма миа!» Мюзикл
(США)
23.10 «Парикмахерша и чудовище». Комедия (США)
01.10 «Бесконечное Рождество».
Комедия (США)
02.55 «Тайны Смолвиля»
04.45 М/ф «Сказка сказывается»
05.10 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

с праздником!

от первого лица

НИЗКИЙ ПОКЛОН
ВАМ, РУЗСКИЕ
ТРУЖЕНИКИ!
Дмитрий Медведев:
«Нельзя все время
кучковаться»

Дорогие ружане! Праздник
Рождества, согретый теплом любви и согласия, дарит веру и надежду, озаряет
землю светом духовности и
веры, объединяет людей в
стремлении творить добрые
дела.
Пусть этот великий праздник
наполняет ваши дома покоем и
уютом, дает силы в преодолении тягот и невзгод, помогает
становиться лучше и мудрее.
Новый год и Рождество
Христово — одни из самых
любимых нами праздников.
С ними мы связываем свои
надежды на новое счастье,
мир и благополучие, на светлое будущее наших детей и
внуков. Эти праздники сближают нас, наполняют сердца
добром и милосердием.
Сегодня агрохолдинг «Русское молоко» представляет
собой динамично развивающуюся компанию с большими
перспективами. Мы уверенно
смотрим в будущее.
Достижения нашей компании — это результат совместных усилий и каждодневной напряженной работы
всех сельхозпредприятий,
руководителей и организаторов производства, рядовых
тружеников. Благодарю всех,

кто обеспечил положительные
результаты на своих рабочих
местах. Будем трудиться во
имя того, чтобы жизнь наша
была спокойной, комфортной
и благополучной, духовно
богатой.
Уходящий год был не простым и особенным для каждого из нас.
Как из небольших ручейков
образуется могучая река, так
и трудовой вклад каждого из
нас создает богатство страны.
Сегодня мы с уверенностью
можем сказать, что агрохолдинг «Русское молоко» выдержал испытания. Низкий поклон
и сердечная благодарность
труженикам села за самоотверженный труд, верность
крестьянскому долгу. Новый
год — веха условная. Ведь
труд работника сельского хозяйства не прекращается никогда, и успехи будущего года
начинаются в году минувшем.
Уходящий 2010 год выдался
особенно сложным для работников агропромышленного
комплекса. Неблагоприятные
погодные условия внесли свои
коррективы в нашу работу и
повлияли на ее результаты.
Несмотря на сложности,
связанные с экстремальными
погодными условиями уходящего сельскохозяйственного
года, собран достойный урожай зерновых и зернобобовых
культур, наш агрохолдинг вышел на первое место по производству кормов в Московской
области.
Благодаря натуральности и
отличным вкусовым качествам
наша продукция по-прежнему

пользуется повышенным спросом в Москве и области, что,
безусловно, является гарантией увеличения ее производства и на будущее. Награды,
полученные в этом году на
самых главных выставочных
площадках, свидетельствуют
о высшем качестве наших
молочных продуктов. Рузские
молочные продукты постоянно отмечаются наградами
главных сельскохозяйственных
выставок страны, и по праву
являются гордостью нашего
района.
В уходящем году мы вместе
хорошо потрудились. Будем
надеяться, что в будущем году
погода будет благосклонна,
и мы получим еще лучшие
результаты.
Спасибо за ваш труд, за
преданность родной земле, за
неоценимый вклад в развитие
важной для всех нас отрасли!
Хочется пожелать вам, уважаемые селяне, чтобы вовремя
светило солнце и выпадали
дожди, а цены на сельскохозяйственную продукцию были
сопоставимы с ценами на
энергоносители и технику.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, успехов и
удач в делах, новых трудовых
свершений. Пусть Новый год
принесет вам новое счастье,
благополучие и достаток в
ваши дома и семьи, а радость
рождественских дней подарит
хорошее настроение и светлые
мечты.
Геннадий Белозеров,
генеральный директор
агрохолдинга «Русское
молоко»

Земельная политика в
России должна быть усовершенствована. Об этом
заявил президент России
Дмитрий Медведев в интервью для ведущих российских телеканалов.
— В принципе, нам нужно
рассредоточиваться по всей
территории страны. Нам нужно
обязательно заниматься правильной земельной политикой, — подчеркнул Медведев. — Надо распространяться
по территории, это очень
важно и геополитически, и для
будущего.
— Нужно думать о том,
чтобы наши люди могли в
упрощенном порядке получать землю не только для
сельхозработ, не только для
того, чтобы вести подсобное
хозяйство, а просто для того,
чтобы обустраиваться, чтобы
жить, — считает Медведев. —

Помимо того, что это колоссальный капитал для того,
чтобы заниматься аграрным
бизнесом, экспортировать
продукцию, обеспечивать свои
продовольственные запасы,
это и возможность жить почеловечески.
— Мне кажется, что нам
нужно в каком-то плане поменять даже ментальность,
потому что нельзя все время
кучковаться, нужно стараться создавать нормальные
условия для жизни, — сказал
президент. И здесь очень
многое будет зависеть от
того, насколько эта политика
правильно будет реализована в регионах, — считает
он. По словам Медведева,
сейчас зачастую нормальная
ситуация наблюдается только
в районе крупных городов,
а в глубинке условия жизни
плачевны.

решение

Горе-семеноводов
накажут рублем
Россия ежегодно теряет
урожай зерна не только изза капризов погоды, прежде
всего, засухи, но и из-за
некачественных семян.
Такой вывод сделали специалисты Россельхознадзора,
проанализировавшие, как
производители продукции
растениеводства выполняют законодательство в
сфере семеноводства.
Согласно сообщению
службы, в России ежегодно
высевается до 20 процентов
некондиционных по всхожести
и засоренности семян, что
приводит к потере урожая.
В 2010 году Россельхознадзор проконтролировал более
30 тысяч граждан, должностных и юридических лиц,
занимающихся семеноводством сельскохозяйственных

растений, и выявил 9,9 тысяч
нарушений законодательства
в этой сфере. Было вынесено
8569 постановлений по делам
об административных правонарушениях.
За нарушения законодательства РФ в области
семеноводства к административной ответственности
привлечено 3262 гражданина, 2706 должностных лиц,
2551 индивидуальный предприниматель и 663 юридических лица. Они были оштрафованы на 7,2 миллиона рублей,
из которых взыскано 6,4 миллиона (88 процентов).
Кроме того, для устранения
выявленных правонарушений
в области семеноводства специалисты Россельхознадзора
выдали 3,4 тысячи предписаний.
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у них
Как известно, некоторое время назад компьютерный магнат, основатель и владелец
корпорации Microsoft Билл Гейтс отошел от
разработок электронных программ и переключился на реализацию гуманитарных
проектов. Созданный главой Microsoft фонд
финансирует медицинские исследования.
Среди основных направлений его работы —
Витамины необходимы нам
для жизни. Но, чтобы они принесли нам пользу, мы должны
питаться не только разнообразно, но и сбалансировано. К сожалению, на нашей
планете до сих пор есть еще
регионы, где рацион людей
составляет довольно скудная
пища, лишенная витаминов и
минеральных веществ. Недостаток витаминов в продуктах
питания сильнее всего сказывается на детях, задерживая
их рост и развитие.
Помочь обеспечить население полноценными продуктами питания, содержащими
важнейшие для жизни компоненты, вызвался Билл Гейтс.
Его замысел прост — поскольку легче всего организм
воспринимает витамины в
виде провитаминов, которые
находятся в растениях, миллиардер занялся выведением
чудо-растения, содержащего
все необходимые для человека витамины и минеральные
вещества в нужной пропорции.
С этой целью Гейтс с помощью
своего фонда собирается
инвестировать 12 миллионов
долларов в новый проект.
В качестве основы было выбрано растение сорго — злаковая культура, по внешнему
виду напоминающая кукурузу.
Из его зерна получают муку,
крупу, спирт, крахмал. Выбор
именно этого злака объясняется его невероятной биологической устойчивостью
и способностью выживать в
самых тяжелых климатических
условиях.
Сорго отличается легкой
приспособляемостью к почвенным и климатическим
условиям, засухоустойчивостью (что, как показало лето
этого года, немаловажно даже
в условиях России), хорошо переносит повышенную
концентрацию солей в почве.
Кстати сказать, зерно содержит 61–68 процентов крахмала, 7,8–16,7 процента белка,
1,7–6,5 процента жиров.
Основное преимущество
его состоит в том, что этот
злак требует относительно
немного воды по сравнению с
другими культурами.

СПРАВКА «СК»
ся
Родиной сорго являет
ика.
Экваториальная Афр
ми
Вторичными центра
т
происхождения считаю
оно
Индию и Китай, откуда
.
аны
проникло в другие стр
вают
В Индии сорго выращи
с III тысячелетия до Рож
ае и
дества Христова, в Кит
летия
Египте — со II тысяче
ва. В
до Рождества Христо
езена
Европу культура зав
—
в XV веке, в Америку
в XVII веке.

создание лекарств от СПИДа, малярии и
туберкулеза. По данным «Здоровье-инфо»,
недавно миллиардер удивил мир новым
заявлением — фонд Билла Гейтса займется
созданием генномодифицированного растения, которое будет содержать все витамины, минералы и питательные вещества,
необходимые для жизни человека.

ным продуктам в мире неоднозначное отношение. Встраивание одного гена в другой,
новый для него организм
может привести к тому, что в
нем возникнут новые токсичные, аллергенные, мутагенные
и канцерогенные вещества.
По этой причине африканские государства, для которых
в основном и были предназначены новые разработки,
поначалу совсем отказывались
выращивать на своих полях
рукотворные продукты, созданные американскими биоинженерами. И только недавно
некоторые страны согласились
предоставить под новые генномодифицированные продукты свои оранжереи.
ОДНАКО

ЧУДО-РАСТЕНИЕ
БИЛЛА ГЕЙТСА
БОЛЕЕ НЕЖНЫЙ ВКУС
Суперсорго Билла Гейтса,
как обещают биоинженеры,
будет иметь более нежный
вкус, а также повышенное содержание белка, аминокислот,
цинка и витамина А. Помогают
в осуществлении этого проекта транснациональные корпорации DuPont и Syngenta AG.
Фонд Гейтса также занимается созданием других
суперпродуктов, например,
«золотого риса» — генетически
модифицированного сорта
риса, в зернах которого содержится большое количество
бета-каротина (из-за него зерна имеют золотисто-желтый
цвет). Нехватка бета-каротина
ежегодно становится причиной потери зрения полмиллиона детей.
В Уганде, где треть детей
испытывает недоедание,
основанный компьютерным
магнатом фонд финансирует работу по созданию
супербананов. Также Фонд

вкладывает средства в разработку экологически чистых пестицидов и других удобрений,
способствующих увеличению
урожайности зерновых культур
в неблагоприятных климатических зонах.
СЮРПРИЗЫ ГЕННОЙ
ИНЖЕНЕРИИ
Возвращаясь к разговору о
создании «супер-растения»,
которым можно было бы накормить всех страждущих,
напрашивается мысль, что
эта идея выведения богатого
всеми витаминами злака представляется не только нереальной, но даже небезопасной.
Как можно получить продукт, в котором будет содержаться такое количество
витаминов, которое удовлетворит абсолютно всех людей?
Каждый человек индивидуален и в зависимости от пола,
возраста и образа жизни ему
следует потреблять разное
количество витаминов.

У курильщиков приблизительно на 40 процентов возрастает потребность в витамине C
и на 50 процентов — в витамине
E. От 30 до 40 процентов возрастает потребность в витаминах у беременных женщин.
Особенно важно, чтобы у них
было достаточное количество
фолиевой кислоты, то есть витамина В9. У диабетиков очень
часто встречается недостаток
витамина С и Е. Также увеличивается потребность в витаминах
группы В (1, 6 и 12). Пожилые
люди едят меньше, однако количество витаминов у них должно оставаться на том же уровне.
Они часто испытывают дефицит
в витаминах A, C, B1 и B2.
Даже если удастся внедрить
в злаковые жирорастворимые витамины, растительная
культура, обогащенная положенными ей витаминами, все
равно не сможет заменить все
продукты питания.
Не стоит забывать и то, что к
генетически модифицирован-

Как бы странно и неправдоподобно ни звучало предложение Билла Гейтса сегодня,
не стоит забывать, что любая
самая невообразимая идея
кажется таковой только первое
время. Если бы 30 лет назад, когда студент Билл Гейтс
только написал сделавшую его
знаменитым операционную
систему для первой в мире
персональной ЭВМ, кто-то
рассказал, как сильно изменится мир через пару десятков
лет благодаря персональным
компьютерам, не многие бы в
это поверили.
Кто знает, может, компьютерный гений, сумевший
создать «душу» вычислительной машины, объединившей
сегодня в себе всевозможные
средства массовых коммуникаций, вновь докажет свою
проницательность, создав
растение, соединяющее в
себе все необходимые и полезные для человека витамины и микроэлементы. И лет
через 20 мы, возможно, будет
удивляться тому, что когда-то
людям приходилось есть сразу
несколько продуктов, чтобы
получить все необходимое для
жизнедеятельности организма. Что ж, время покажет.
КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА
Алла Владимировна Погожева, профессор, доктор медицинских наук, руководитель
отделения сердечно-сосудистой патологии Клиники НИИ
питания РАМН: «Я не совсем
понимаю, зачем создавать
такие растения. Судя по всему,
это будет просто растение,
обогащенное витаминами и
минералами. Но ведь один
продукт не может заменить
другие. Жирорастворимые
витамины в злаковые поместить невозможно. Хотя вреда
оно тоже не должно принести.
Ведь от него точно не будет
передозировки витаминов.
Во-первых, в злаковых нет
опасных витаминов, вызывающих передозировку, а,
во-вторых, получить передозировку возможно только принимая витаминные препараты,
а не употребляя продукты растительного происхождения».
Милена Сигаева
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КАК УКРАСИТЬ
НОВОГОДНИЙ
СТОЛ, НЕ ТРАТЯ
МНОГО ВРЕМЕНИ
И СИЛ?
СКАТЕРТЬ
Чтобы в доме чувствовался
праздник, можно купить две
однотонные скатерти разных
цветов. В данном случае будут
уместны скатерти красного
и зеленого, желтого и белого, золотистого и серебряных
цветов. Одну скатерть стелют
вниз, другую сверху ромбом,
а потому одна из них должна
быть чуть больше по размеру.
Очень актуально будет смотреться скатерть, сделанная
своими руками. Для этого потребуется обычная полотняная
белая скатерть, аппликации в
виде символов года, цветочки,
ленты, бисер, стразы. Скатерть надо положить на стол
так, как она будет находиться
в праздник. На свисающие
края следует пришить или с
помощью утюга наклеить аппликации и цветочки. Из лент
сделать бантики, на середину
которых наклеить или пришить
большие серебряные бусины,
затем эти банты пришить к
скатерти в хаотичном порядке.
Украсить скатерть стразами. К
такой скатерти отлично подойдут салфетки нежно розового
цвета, которые нужно установить в виде конуса на белоснежную посуду.
САЛФЕТКИ
К определенному кушанью
подаются определенные салфетки. Например, к чаю или
кофе — тканевые салфетки с
бахромой (причем, к чаю подают цветные, а к кофе — однотонные), во всех остальных

случаях края салфеток должны
быть подрублены. Бумажные
салфетки, в отличие от тканевых не кладут рядом с тарелками, а помещают в салфетницу.
Бумажной салфеткой следует
пользоваться только один раз,
затем свернуть ее и положить
рядом с использованными
приборами. Бумажные салфетки идеально подойдут для
домашнего приема, где не
надо будет следить за тем,
чтобы каждый раз менять
гостям тканевые использованные салфетки. А для того,
чтобы тарелка смотрелась поновогоднему, можно положить
на каждую из них по яркой
«хлопушке». Чтобы ее сделать,
надо завернуть в цветной
прозрачный целлофан стопку
шоколадных медалек, завязать
ее с обеих сторон, как конфету, веревочкой и украсить вырезанными из цветной бумаги
звездами или елочками.
СВЕЧИ
Ничто не придает загадочности и таинственности
в украшении новогоднего
стола, как свечи. Сейчас в
магазинах продается такое
большое количество всевозможных свечей, что достаточно просто прийти в магазин
и купить то, что больше всего
понравилось. Но интересней
сделать так: купить простые
свечи и украсить их специями — палочками корицы и
лавровым листом. Приложить
их к свечке со всех сторон и
завязать тесьмой. Перед тем,

как зажигать свечу, украшение с нее снимается. Другой
вариант. Взять ветки любого
комнатного вьющегося растения типа плюща и покрасить их
краской-спреем в золотой или
серебряный цвет (если жалко
трогать растение, листики
можно спокойно нарисовать на
альбомном листе). В прозрачную высокую вазу поставьте
толстую свечу и положить
елочные шарики. Верх и низ
вазы украсить вьюном и закрепить двусторонним скотчем.
Шарики необходимо вынимать
по мере сгорания свечи.
БУКЕТЫ
Эффектно на столе будут
смотреться композиции из
цветов, лап ельника и фруктов.
Для составления такого букета
потребуется всего ничего: это
могут быть обычные фрукты,
которые следует вымыть, обсушить, положить в красивую
фруктовницу и слегка присыпать сахарной пудрой. Еще как
вариант, можно взять груши и
яблоки и с помощью пищевых
красок-спреев выкрасить в
золотой и серебряный цвет.
Дать окрашенным фруктам высохнуть. Уложить подготовленные фрукты в стеклянную вазу
и поставить в центр стола. Для
приготовления цветочной композиции надо запастись несколькими хвойными ветками,

уложить их по центру стола.
Украсить такую композицию
можно искусственными или
живыми цветами, шишками,
мелкими елочными украшеньями, свечками. В общем, все
зависит только от фантазии.
БОКАЛЫ
Любому простому бокалу
можно придать новогодний
вид, нарисовав на нем краской
для стекла зимние узоры. Дать
полностью высохнуть перед
использованием.
ПОСУДА
Для новогоднего (рождественского) стола хорошо
подойдет фарфоровая посуда
украшенная тонкой позолотой по краю. Можно украсить
тарелки еловыми веточками, а
на столе разложить блестящие
елочные шары. Столовые приборы в новогоднюю ночь можно
положить в маленькие, вышитые в виде елочки, мешочки.
ПОДАРКИ
Удивить и порадовать
гостей можно необычными
подарками, которые следует поставить около каждой
тарелочки. К этому делу можно
подключить детей — им такое
занятие будет очень интересно, а еще это будет их новогодняя тайна. К каждой поделке прикрепляются маленькие

открыточки, на которых пишутся шутливые пожелания для
каждого гостя.
АРОМАТЫ
Для создания праздничной
атмосферы можно добавить
запаха новогодней трапезе.
Сложить резаный корень имбиря, несколько поломанных
палочек корицы, горсть чищеных орехов и несколько полосок сухой кожуры апельсина.
Сбрызнуть все 10–15 каплями
апельсинового и гвоздичного
масел. Эту смесь нужно приготовить заранее, сложить в
полиэтиленовый пакет и, туго
завязав, оставить его на несколько дней. Перед праздником выложить в глубокую
прозрачную стеклянную вазу
или салатник. Если запах будет
очень резкий, поставить смесь
на подоконник или в прихожей.
Это, наряду с запахом свежей
хвои, создаст прекрасную ауру
праздника.
Помните, украшение новогоднего стола дело творческое, а потому надо смелее
ломать стереотипы, фантазировать, для того чтобы приятно
удивить и порадовать себя и
своих родных и близких.
Страницу подготовила
Анна Панферова,
по материалам сайтов
www.italia-ru.it, www.
cooking.wild-mistress.ru

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

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

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

мов
200 килограма
ус
м
биогу
заменяют !
оза
машину нав

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

кг биогумуса, перемешать с
почвой, полить, высадить растение.
ПОДКОРМКА
Овощные культуры, деревья и кустарники: в период
вегетации один раз в месяц
распределить биогумус из расчета 0,5 кг на квадратный метр,
перемешать с почвой и полить.
Комнатные цветы: один
раз в два месяца по 2–3 столовые ложки на растение.
ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА
1 стакан биогумуса на ведро
(8–10 литров) воды, натаивать
24 часа, перемешивая через
5–6 часов. Поливать один раз
в неделю.
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со всего света
В Новой Зеландии «снег» в эту
пору можно увидеть только на
витринах магазинов.

Новогодние
обычаи
В Италии считается добрым
знаком встретить в этот день
на улице или принять в гостях
горбуна или старика. В Шотландии без бутылки виски и
овсяной лепешки в гости 1 января не ходят. В Венгрии в этот
день умываются монетами,
чтобы в доме не переводились
деньги. В Греции же полагают,
что нельзя в первый новогодний день кричать, что-либо
терять или продавать, пить или
даже молоть кофе, потому что
он горький.
Вы себе можете представить
новогоднюю жару градусов
под 35? В таком пекле провожают старый год уругвайцы.

Новому году было легко войти
в дом.
В Германии люди самого разного возраста и положения,
едва часы начинают бить двенадцать, взбираются на стулья
и с последним ударом дружно
впрыгивают в Новый год.

В Японии в новогоднюю ночь
колокола в храмах отбивают
108 ударов. Считается, что у
человека может быть шесть
пороков: жадность, злость,
алчность, глупость, легкомыслие, нерешительность.
Каждый из пороков, в свою
очередь, имеет 18 различных
оттенков. Звон колоколов
приносит очищение. С последним ударом полагается
выйти на улицу и встретить
Новый год с первыми лучами
солнца.

На юге Франции хозяйки приходят набирать воду к источнику. Та, что пришла первой,
должна оставить на краю
колодца пирожок или булочку
с праздничного стола. Та, что
придет вслед за ней, возьмет
пирожок и оставит свой — так
до вечера женщины угощают
друг друга.

В Африке, в землях Кот
д’Ивуар, в новогоднюю ночь
правят духи огня, воды и леса.
Жители деревень собираются
на ритуальные пляски, общую
медитацию и гонки на четвереньках с яйцом во рту. Победителем считается тот, кто
первым добрался до финиша и
не разбил скорлупу — символ
хрупкости и недолговечности
человеческого бытия.

Новый год в Индии встречают
несколько раз. На севере — в
апреле, на юге — в марте, в
штате Керкала — в июне, в Западной Индии — в ноябре.

ющих незаметно переставляет
ботинки и туфли, стараясь
перепутать пары. Те, чья пара
оказалась рядом, и обзаводятся семейными узами, а обувка,
оказавшаяся ближе к порогу,
первым приведет владельца к
загсу.

По обычаю каждый должен
получить благословение от
старейшего в роду. В некоторых индийских штатах во
время новогодних праздников
официально разрешено вести
лишь вежливые беседы и категорически запрещены ссоры и
бранные слова.

В Иране с давних пор существует обычай в момент смены
года менять в доме всю глиняную посуду. Отслужившая
свой век посуда разбивается
и покупается новая. Отсюда и
поговорка: «В этом доме черепичные миски не менялись
два года…». Новый год здесь
встречают 22 марта: ровно в
12 часов палят из пушек, а на
площадях выступают бродячие актеры и странствующие
факиры.

Немногословные шотландцы
любят молча посидеть всей
семьей у камина и поглядеть
на огонь, символически сжигая
все свои невзгоды. Когда же
стрелки часов приближаются
к двенадцати, глава семьи открывает дверь настежь, чтобы

Готовиться к празднованию
начинают с 4–5 часов утра.
Все окна и двери украшают
лампочками. Перед домами
на улицах рисуют разноцветные картинки, символизирующие гостеприимство.
Включают иллюминацию,
наряжаются.

Польские юноши и девушки,
собравшись на встречу Нового
года, не спешат приступить к
застолью: самое интересное в
эту ночь — гадание!
Обычно под скатерть кладут
клок сена, и девушки наугад
вытаскивают стебелек. Той,
кому достанется самый длинный, суждено раньше всех
выйти замуж в наступающем
году. Если стебелек упругий,
не ломкий — муж будет покладистым и спокойным, а
если жесткий — то характеру
будущего супруга не позавидуешь.

В Колумбии за день до встречи
Нового года делают большую
куклу — Старый год. Она гуляет по улицам, разговаривает с
людьми, которые благодарят
ее за все доброе и хорошее,
что случилось с ними в уходящем году, читают шутливые завещания с точным указанием,
кому какое наследство достанется. Последняя остановка
Старого года — на центральной площади города. Здесь
в полночь раздается взрыв,
и Старый год разлетается на
мелкие кусочки. Все поздравляют друг друга, целуются,
пляшут и поют. А дома с боем
часов каждый съедает заранее
приготовленную гроздь винограда, в которой 12 ягод — по
числу месяцев. Перед тем, как
отправить в рот последнюю
виноградинку, загадывается
желание. Колумбийцы перед
Новым годом выносят из дома
весь хлам и старье, оставляя
все неприятности и горести в
прошлом и расчищая дорогу
наступающему году.

Входя в дом, гости снимают
обувь, и кто-то из присутству-

Елена Степунина

языком цифр

Сводка по животноводству за 20 декабря 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2010

(+)(-)
к 2009 г.

ООО «Прогресс»

—

858

10 843

11 775

3,5

622

13,0

(-) 0,9

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

916

12 460

12 920

3,6

1028

13,6

(-) 0,5

ОАО «Аннинское»

—

698

10 825

10 888

3,7

675

15,8

(+) 0,9

ОАО «Тучковский»

—

561

6093

6581

3,6

586

11,0

(+) 0,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2457

2894

3,6

182

14,2

(-) 2,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

218

2045

1495

3,4

450

9,8

(+) 2,3

ЗАО «Знаменское»
Всего

—

87

1449

—

3,6

89

16,2

0

3479

3475

46 172

46 553

3,6

3632

13,3

(+) 0,1
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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!

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

восславим!
На заре истории человечества, за несколько
тысячелетий до события
Рождества Христова, Всемилосердный Бог, закрывая пред первыми людьми
райские двери, по Своему
великому милосердию утешил их обещанием Спасителя, который избавит род
человеческий от смерти,
вошедшей в мир грехопадением, и примирит людей с
Творцом их.
Это обетование Господь
неоднократно повторял впоследствии потомкам Адама и
Евы, чтобы приготовить людей
к пришествию в мир Христа
Спасителя. И чем ближе было
это время, тем пророчества
становились яснее.
«Когда же исполнятся дни
твои, и ты почиешь с отцами
твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое
произойдет из чресл твоих,
и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я
утвержу престол царства его
на веки», — сказал Господь
царю и пророку Давиду (2 Цар.
7, 12–13), тем самым, показывая людям, что Спаситель произойдет из дома Давидова.
Время шло, все обетования
и пророчества, относившиеся
к воплощению Сына Божия,
исполнялись. Седмины Данииловы оканчивались (Дан.
9, 25). Наступило четвертое,
по пророчеству Даниилову,
железное царство — Римское владычество (Дан. 2,
40). Скипетр князя и вождя из
колена Иудина, согласно предсказанию патриарха Иакова:
«Не отойдет скипетр от Иуды и
законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель,
и Ему покорность народов»
(Быт. 49, 10), — был отнят навсегда.
Взирая на это, вся вселенная ожидала небесного
Искупителя. Во все времена
ожидание это было довольно напряженным. Чем более
возрастал на земле грех, чем
больше видели люди на земле
зла, насилия и неправды, тем
более усиливалось напряженное ожидание Мессии. От Него
ждали избавления и заступничества не только иудеи, но и
язычники.
Перед рождением Мессии
Римский император Август,
в чьей власти находилась
тогда покоренная Иудея, дал
повеление произвести на
территории своей обширной
империи всенародную перепись, согласно которому, все
подданные должны были
записаться каждый в своем
родовом городе.
Дева Мария и Иосиф жили
в Назарете, городе Галилейском, но так как оба они
происходили из рода и дома
Давидова, городом которого
был Вифлеем, находящийся в
земле Иудовой, то и отправи-

РОЖДЕСТВО
ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

лись они на свою родину. Путешествие это было нелегким,
так как Пресвятая Дева носила
во чреве Своем Сына Божия.
Достигнув Вифлеема, они,
по причине большого стечения народа, не смогли найти
себе достойного прибежища,
поэтому и остановились для
ночлега в вертепе, убогой
пещере, которая служила в
непогоду укрытием для скота.
Здесь-то и исполнились предсказания пророков о рождении
Спасителя.
Безлетный младенец, повитый пеленами, положен был
в ясли, в кормушку для скота,
прикрытые душистым сеном,

но Божественная слава Богомладенца не утаилась, ни в
ночном мраке, ни в вертепе и
яслях, в этих первых образах
Его смирения и уничижения.
О рождении Спасителя
было возвещено и простым
и мудрым, — вифлеемским
пастухам и восточным мудрецам. На поле, близ вертепа, в
котором родился Спаситель,
пасли свои стада вифлеемские пастухи. Им явился Ангел,
возвестивший им: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам
в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос

Господь; и вот вам знак: вы
найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях» (Лк. 2,
10–12).
Благовестие это сопровождалось явлением многочисленного воинства ангелов
небесных, хвалящих Бога и
воспевающих: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!» (Лк.
2, 14). Обрадованные этой
вестью, пастыри поспешили к
заветному вертепу, где и нашли лежащего в яслях Младенца-Господа и, склонившихся
над Ним, Приснодеву Марию
и праведного Иосифа. Воздав
Спасителю должное поклоне-

ние, они возвестили Марии
и Иосифу все, что видели и
слышали.
В то время как в Вифлееме
простые пастыри услышали
ангельское благовестие и
поля иудейские огласились
небесным пением, в далеких
восточных пределах воссияла чудесная звезда, которая
привела на поклонение новорожденному Царю Иудейскому
премудрых волхвов. Проделав
многодневное и небезопасное путешествие, мудрецы
эти поднесли Богомладенцу
свои дары — золото, ладан и
смирну. Что могли означать
эти странные дары, поднесенные восточными волхвами? В
них символически выразились
три ипостаси, соединенные во
Христе. Царское достоинство,
выраженное поднесением
злата, Божественное — дарованием ладана и человеческой
смертности, выраженной в,
используемой, как необходимое в обрядах погребения
благовоние, смирне. Это
поклонение волхвов является
также исполнением пророчества, которое изрекли пророки
Давид и Исаия: «цари Фарсиса
и островов поднесут ему дань;
цари Аравии и Савы принесут
дары» (Пс. 71, 10); «все они из
Савы придут, принесут золото
и ладан и возвестят славу Господа» (Ис. 60, 6). Но не только
пастухи и волхвы узнали и исповедали Христа Спасителя, —
всякое творение, по учению
Церкви, принесло родившемуся Господу свои дары: Ангелы — пение, небеса — звезду,
пастыри — чудо, волхвы —
дары, земля — вертеп, пустыня — ясли, люди — Матерь
Деву, язычество — начаток
христианства в своих волхвах.
Святая Церковь издревле
причислила день Рождества
Христова к великим двунадесятым праздникам. Святитель
Иоанн Златоуст называет этот
великий день источником всех
остальных праздников христианских, праздником честнейшим и важнейшим. «Кто
назовет его матерью праздников, тот не погрешит. Что же
это за праздник? Это Рождество Христово по плоти: в этом
празднике имеют начало и основание свое и Богоявление и
священная Пасха, Вознесение
Господне и Пятидесятница.
Если бы Христос не родился во
плоти, то и не крестился бы, а
это праздник Богоявления; и
не пострадал бы, а это Пасха;
и не послал бы Святого Духа,
а это Пятидесятница. Итак, от
праздника Рождества Христова начались наши праздники,
как от источника различные
потоки».
ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ С
ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА
ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА!
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святая гора

Старец Моисей:

«СВЯТОСТЬ
НЕ ЛЮБИТ СЛАВЫ»
Глава православного информационного агентства «Ромфеа»
Эмилий Полигенис посетил афонского старца Моисея в его каливе
скита великомученика Пантелеимона на Афоне и побеседовал с ним
— Отец Моисей, как радостно быть рядом с вами
здесь, в богохранимом уделе Пресвятой Богородицы,
где вы монашествуете уже
более 35 лет. Вы помните,
каким был Афон несколько
десятилетий назад. Скажите, сильно изменилась Святая Гора в последние годы?
— Я рад приветствовать
вас в нашей скромной каливе
святого Иоанна Златоуста.
Мне отрадна ваша искренняя
любовь к Церкви, отрадна и
та объективность, с которой
православное информационное агентство «Ромфеа»,
возглавляемое вами вот уже
в течение трех лет, освещает
события.
Да, Святая Гора действительно богохранима. Она под
покровом Богородицы рождает святых и преподобных. Это
благоуханный сад Матери Божией. И Она особенно любима
и чтима насельниками Афона.
Здесь 60 чудотворных Ее икон,
храмы, соборы, часовни, протат, Ее пояс. Здесь, в этом недоступном для женщин месте,
все говорит о Ней.
Прошло 36 лет с тех пор,
как я переступил порог
соседствующего с небом
монастыря Симонопетра, и
25 лет с тех пор, как я пришел
в каливу Иоанна Златоуста.
А мне кажется, что прошло
всего 36 дней. Я не думаю, что
за эти годы Афон изменился
по существу. Монастырский
устав сохраняется в том же

виде уже тысячу и даже более
лет. И это очень важно для
монахов, ежедневно посвящающих многие часы богослужению. Молитва является
их главным деланием, и она
дает благоухание их жизни.
А увеличилось ли количество
дорог и машин — это не имеет
такого уж большого значения. Хотя, конечно, нужно
относиться с большей внимательностью и уважением к
этому месту, к его природе.
И разрушение старых каменистых дорог было ошибкой.
К техническим достижениям
нужно подходить разумно. Я
не думаю, что использование
солнечной энергии вместо
другого топлива нарушает
традицию. Некоторые люди
приезжают на Афон один раз
в жизни с романтическим настроем и считают, что Святая
Гора — это окаменевший
музей, что здесь нет жизни,
нет развития и продолжения
традиции.
Такие люди — строгие
судьи, без конца указывающие
и обвиняющие. Но при этом
для передвижения они просят хорошее транспортное
средство, их раздражает пыль,
и они желают удобств, словно
бы они остановились в гостинице.
Я полагаю, что если Афон и
изменился, то только внешне,
а не внутренне. В последние
годы были проведены важные
реставрационные работы,
которые были совершенно

необходимы. А длящаяся
тысячелетие монашеская
жизнь, основанная на древних
священных установлениях, сохраняющих институт монашества, посвящение своей жизни
и себя Богу и безмолвию,
продолжается.
— Есть ли сейчас на
Афоне личности, подобные
старцам Паисию, Порфирию, Иосифу?
— Как-то вечером мне позвонила одна женщина и спросила: «Отец Моисей, теперь,
после преставления старца
Паисия, кто же будет вместо
него?»
— Ваш духовный отец.
— Вы его знаете?
— Нет.
— Тогда почему же о нем так
отзываетесь?
— Потому что, дочь моя,
святость не переходит от человека к человеку, а достигается
самим человеком. Святость не
передается, если сам человек
не потрудится с терпением…
— Спасибо.
Скорее всего, этой женщине не понравился мой ответ.
Сейчас люди все время ищут
быстрых и легких решений.
Фастфуд проник из светской
жизни уже и в духовную. Даже
верующие люди не хотят потрудиться, потратить какое-то
время. Они хотят моментальных решений своих проблем.
Потому и ищут духоносных
старцев, чтобы те тут же разрешили их проблемы. Сами
они не хотят углубляться в

молитву, смиряться, терпеть.
И если не находят старцев, то
создают таковых сами. Это
самое страшное заблуждение
для обеих сторон.
На Афоне говорят: «Впасть
в заблуждение легко, а выйти
из заблуждения сложно».
Самое худшее — это думать
о себе, что ты святой. Псевдосвятость — самая большая
проблема. Да сохранит нас
Бог от псевдосвятых. Покойный старец Паисий говорил:
«Самое худшее — это когда
человек думает, что у него все
хорошо, потому, что такой
человек никогда не пойдет к
врачу».
Поиск духоносных старцев
в наши дни может принимать болезненные формы, и
старца могут счесть за гуру,
медиума или мага. Требуется большая осторожность
с обеих сторон. Ведь иной
раз высказываются и распространяются очень субъективные мнения о конце мира,
антихристе, войнах.
Нам посчастливилось не раз
лобызать руки покойных старцев Порфирия Кавсокаливита
(†1991), Паисия Святогорца
(†1994), духовных чад Иосифа
Спилиота (†1959) и многих
других. Несомненно, и сейчас
на Афоне есть благодатные
старцы, подобные названным
мною усопшим, которых верующие называют святыми.
Пока будет существовать
Церковь, будет совершаться Божественная литургия,
будут рождаться и святые.
Святой Дух не медлит, не спит,
не перестает вдохновлять.
Святость не любит славы, она
любит быть тайной и незаметной. Там, где святость, там нет

ярких надписей, указателей,
громких объявлений, прожекторов и рекламы. Тот, кто
скажет, что он свят, перестает
быть святым.
Сейчас на Афоне готовится
к изданию Патерик, в котором
собраны около 500 жизнеописаний подвижников XX века.
Святая Гора была названа так
по святости отцов, живших
на ней. Афонская лампада
святости никогда не потухала.
Она не угасла и по сей день
и привлекает к себе многих
людей.
— Недавно премьер-министр Греции Георгий Папандреу создал комиссию,
состоящую из политических
деятелей, по защите Святой
Горы Афон. Что вы думаете
об этом?
— Святая Гора Афон, как мы
уже говорили, находится под
защитой Пресвятой Богородицы. Государственная защита
тоже необходима. Однако
какую цель поставит перед
собой эта новая комиссия, я
не знаю.
Проблемы Афона лучше
всех знают сами его насельники. Многие правительства
время от времени каким-то
образом отзывались на нужды Святой Горы. Но, боюсь,
что они не понимали истории, не осознавали ценности, значения и важной роли
Афона. Во время кризиса ни
один политик не возвысил
своего голоса, чтобы сказать: «Господа, у Греции есть
Акрополь и Афон. Отнеситесь
с уважением к их священной
ценности. Нельзя, чтобы не
оставалось ничего святого.
Не используйте Афон для достижения своих политических
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проценты доверия
целей». Было бы хорошо,
если бы эта вновь созданная
комиссия стала постоянно
сотрудничать со Священным
Кинотом Святой Горы на благо Афона. Всем бы хотелось,
чтобы этой комиссии действительно удалось ответить
на потребности Афона.
— Но, хотя премьер-министр и создал комиссию по
защите Святой Горы Афон,
то же правительство отклонило заявку Священного Кинота на участие в программе
«Информационное общество», в которой речь шла
об оцифровке византийских
реликвий Святой Горы.
Разве в этом нет грустной
иронии?
— Да, это действительно
очень грустно. Мы надеемся,
что это решение будет пересмотрено в скором времени.
— Отец Моисей, существует ли взаимодействие
между монастырями Святой
Горы? Если да, то формальное оно или же действительное?
— Я думаю, что взаимодействие между монастырями
Святой Горы существует, главным образом, по вопросам
решений заседаний Священного Кинота. Решения, естественно, принимаются большинством. Это самая старая
демократия в мире, которая
существует уже более десяти
веков. Возможно, это взаимодействие могло бы быть еще
более существенным ради
общего блага.
Достойная уважения совместная жизнь в одном месте
на протяжении более тысячи
лет людей, пришедших отовсюду, может многому научить
разделенный и враждующий
мир.
— Весной этого года вы
написали резкую статью,
направленную против взглядов профессора Христоса
Янараса, которая имела
большой резонанс. Что
послужило причиной для появления этой статьи?
— Причина очевидна. Господин Христос Янарас — известный профессор и писатель, и я
считаю, что он должен внимательнее относиться к своим
высказываниям. Безусловно,
у него есть право иметь любое
мнение и суждение, но ему не
делают чести его оскорбительные высказывания на языке
улицы о многочисленной
братии Афонской горы. Я верю
и надеюсь, что он раскаялся
во всем том, что написал тогда
так поспешно и необдуманно.
Министр обороны Э. Венизелос и глава оппозиции
А. Самарас уже заявили, что
нет никакой «скандальной»
истории с Ватопедским монастырем.
В течение двух лет средства массовой информации
пытались убедить народ в том,
что существует некая «скандальная» история, связанная
с Ватопедским монастырем.
Естественно, на многих людей
это оказало сильное влияние.
Создалась гнусная ситуация.

Некоторые получили в связи
с этим высокие места, голоса
избирателей, продвижение
по службе и прочее. Однако
в Ватопедском монастыре до
сих пор не было обнаружено
никаких «черных» денег, незаконных действий или злоупотреблений.
В создавшейся атмосфере
трудно высказывать другое
мнение. Тут же скажут, что тебя
подкупили. В течение двух
лет афонский монастырь со
110 монахами, с многолетней
историей подвергался нападкам, насмешкам и поруганию,
и лишь немногие сумели выступить в защиту монастыря,
хотя никаких незаконных действий доказано не было.
«Скандальным» для меня
является отсутствие единства
на Святой Горе. Никто никогда
не говорил, что нужно поддерживать произвол или не
сообщать своего мнения в соответствующие инстанции, но
насельникам Афона никак не
подобает публично осуждать
своих афонских братьев.
— Как вы относитесь к
игумену Ефрему, настоятелю Ватопеда?
— Игумен Ефрем оказался
самым обвиняемым человеком
последних десятилетий. Ни
на кого так не нападали: ни на
военных преступников, ни на
торговцев наркотиками, ни на
торговцев людьми. Его вера,
незлобие, терпение и всепрощение свидетельствуют о
его внутренней силе, которая
должна была бы дать понять
многое его обвинителям. Я
не знаю подробностей этого
дела, но поведение игумена
производит на меня положительное впечатление, в то
время как поведение его обвинителей, даже тех, кто носит
рясу, меня огорчает.
Не хочу вас утомлять
долгими речами. Я молюсь и
надеюсь, что истина восторжествует и что исчезнут враждебность и пристрастие. Если есть
какие-то ошибки, то, безусловно, они должны быть исправлены, однако не нужно никого
осуждать преждевременно.
Нет сомнений, что правосудие
свободно и беспристрастно
совершит свое трудное дело.
— Последние месяцы
Греция переживает большие
трудности в связи с экономическим кризисом, так что
случается, что у людей часто нет даже необходимого.
Куда мы движемся? Есть ли
надежда на спасение?
— Это правда, что сейчас
серьезный экономический
кризис, что многие наши соотечественники испытывают
чрезвычайные трудности. Однако важно заметить, что уже
давно в жизни современных
греков стали происходить серьезные нарушения. Среднестатистический современный
грек занят обогащением,
насыщением, расточительностью, развратом и развлечениями. Теперь обожествляют любовь к деньгам,
услаждение плоти, тщеславие
и эгоизм. Деньгам, плоти и

славе денно и нощно поклоняются и старые, и молодые.
Единственная цель теперь
благоденствие, благосостояние, хорошее времяпрепровождение, сосредоточенность
на самом себе.
Комфорт принес скуку.
Запад кричит: «Мы устали от
отдыха». Достоинство грека
теперь заключается в деньгах,
домах, землях и машинах.
Господствует материя. Умеренность считается нищетой,
простота — глупостью, нищета — проклятием, воздержанность — безумством. Хитрость
считается деловитостью, обман — находчивостью, прелюбодеяние — удалью, порядочность — легкомыслием.
Кризис нас судит. Этот
кризис, конечно, экономический, но в большей степени — духовный. Как бы то ни
было, мы никогда не должны
впадать в тоску, отчаиваться,
лениться и оплакивать свою
судьбу. Давайте будем делать,
что можем, и, может быть, из
горького выйдет потом что-то
сладкое. Надо в какой-то момент ощутить, что мы рождены
не для покупки шикарного
автомобиля, что и не стоит
жить ради чего-то подобного,
и что Господь не для этого нам
дал жизнь…
— Отец Моисей, хотелось
бы услышать от вас и о таком историческом событии,
как Божественная литургия,
которую совершил Вселенский Патриарх в Богородичном монастыре Сумела в
Турции.
— Патриаршая Божественная литургия в удивительном
Богородичном монастыре
Сумела в Понте после 88 лет
разорения стала трогательным
и великим историческим событием. Это событие принесло
радость не только понтийскому народу, но и всему греческому миру. Гордость Понта,
которая более тысячи лет была
духовным, культурным и образовательным центром, пережила что-то подобное своей
былой славе. Вселенский
Патриарх Варфоломей, глубоко растроганный, обратился
с речью к сердцам верующих.
Безусловно, эта Божественная
литургия станет важным этапом и на его жизненном пути.
Присутствие митрополита
Драмского Павла, у которого
понтийское происхождение,
его слова и его стихи вызвали
горячие слезы у многих.
Пресвятая Богородица
Сумелийская, Богородица
Афонская, Богородица Греческая, Богородица Вселенская
да заступается за нас всегда.
Все мы очень нуждаемся в Ее
заступничестве. Пусть смиренная, чистая, молчаливая,
святая Приснодева вдохновляет всех и не перестает распростирать покров над Своим излюбленным афонским уделом.
Благодарю вас за эту беседу, и
простите меня за мою жесткую
прямоту. Да укрепляет и вас
всегда Богородица в вашем
деле объективной подачи информации.

Россияне
доверяют
Церкви
Доверием большинства жителей России (54 процента)
пользуется Русская Православная Церковь. Об этом
сообщается на сайте www.
interfax-religion.ru.
Столько же процентов есть
только у Сбербанка, показал
опрос, который проводился
среди населения в возрасте
от 21 до 40 лет. Об этом сообщило радио «Голос России»
со ссылкой на данные Центра
стратегических исследований.
Как считает заведующий
сектором Института социологии РАН Михаил Черныш, показатель опроса в отношении

Церкви традиционен. «Даже
в самые трудные для России
периоды россияне доверяли, прежде всего, Русской
Православной Церкви — как
единственному институту,
который консолидирует, укрепляет российское общество,
который сообщает этому
обществу некоторые ценности, для него очень важные.
Церковь — это хранитель
русских ценностей в эпоху
радикальных перемен. Это
стабильный Институт», —
подчеркнул социолог. Согласно исследованию, еще около
трети россиян полагаются
на правительство. Госдуме
и Совету Федерации осталось по 27 процентов. Около
20 процентов уповают на
правоохранительные органы
и судебную власть.

инцидент

Европейские евреи
призывают «уволить»
архипастыря
Слова митрополита Пирейского Серафима о роли евреев в финансовых проблемах Греции вызвали бурю
негодования…
Правительство Греции
23 декабря решительно осудило прозвучавшие накануне в
эфире телеканала «антисемитские высказывания» иерарха
Элладской Православной Церкви, митрополита города Пирей
Серафима, сообщает ISRAland.
Как отметил пресс-секретарь
греческого правительства,
кабинет выступает против проявлений расизма и ксенофобии,
от кого бы они ни исходили.
Помощник премьер-министра
Греции Папандреу опубликовал
заявление, в котором сообщил,
что долг правительства осудить
высказывания митрополита
Серафима. «Это — оскорбление
Греции, оскорбление нашей
культуры, это оскорбление
еврейской общины, которая
является неотъемлемой частью
общества», — говорится в заявлении.
Со своей стороны, Европейский еврейский конгресс
(ЕЕК) также решительно
осудил митрополита Пирейского Серафима и потребовал
применения строгих мер в его
отношении, сообщает сайт
«Курсор». «Совершенно недопустимо, чтобы священник высокого ранга одной из основных религий в Европе делал
такие отвратительные, полные
ненависти заявления», — считает глава ЕЕК Моше Кантор.
Публичные высказывания
владыки, по его словам, «свидетельствует о том, что есть
люди, которые не стыдятся высказывать такие взгляды перед
широкой аудиторией».
«Европейские страны и
Европейский союз должны немедленно принять жесткую систему законодательных актов,
запрещающих любые формы
антисемитизма на любом уровне и устанавливающих соответ-

ствующие санкции», — считает
глава ЕЕК, призвав правительство Греции «принять законы
против таких речей, разжигающих национальную ненависть»,
а священноначалие Элладской
Православной Церкви — «немедленно отстранить этого
человека от занимаемой должности».
Митрополит Пирейский Серафим — один из самых влиятельных иерархов Элладской Православной Церкви — известен
своим бесстрашием и регулярными публичными заявлениями
против безнравственности, несправедливости, экуменизма и
т. д. 19 марта 2006 года во время
своей интронизации митрополит
Серафим отказался принять
преподносимые по традиции
подарки, отметив, что не ищет
славы и земных удовольствий,
но что его девизом было никогда
не желать золота или серебра,
и что он предпочитает лучше
давать, чем брать. Тогда владыка
Серафим сказал, что сделает
все возможное, чтобы «стать отцом всех, переживать боль и печаль верующих, для которых мои
двери будут всегда открыты».
Митрополит Серафим выступил против визита папы
Римского Бенедикта XVI на Кипр.
В марте 2010 года владыка
направил письмо королеве
Великобритании Елизавете II и
послу Великобритании в Афинах
по поводу высказывания певца
Элтона Джона о том, что Господь
наш Иисус Христос будто бы
был гомосексуалистом, заявляя,
что певец этим высказыванием
оскорбил религиозные чувства
христиан. В мае 2006 года он
призвал бойкотировать фильм
«Код Да Винчи» и одноименную
книгу Дэна Брауна, по которой была снята картина. «Это
антиисторический, абсолютно
лживый и нелепый роман, из
которого теперь еще и голливудский фильм делают», — заявил
тогда владыка Серафим.
«Русская народная линия»
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
30 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

4 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА

Четверг 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 6-й. Пророка Даниила и
трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 год до Рождества Христова).
Преподобного Даниила исповедника,
в схиме Стефана (X век). Рождественский пост.

Вторник 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Предпразднство
Рождества Христова. Великомученицы Анастасии Узорешительницы (около 304 года). Мучеников Хрисогона,
Феодотии, Евода, Евтихиана и иных
(около 304 года). Рождественский
пост.

31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

Рождественское
чудо
Один человек не верил в Бога и не
почитал Рождества.
Этот человек был очень добрым и
порядочным, щедрым к своей семье,
честным в своих отношениях с другими
людьми. Но он не верил во все то, о
чем говорилось в церкви на Рождество. И он был слишком честен, чтобы
притворяться, что он верит. «Я не хочу
тебя огорчать, — сказал он своей жене,
которая исправно ходила в церковь, —
но я просто не могу понять, что Бог
стал человеком. Для меня это полная
бессмыслица».
На рождественский вечер его жена с
детьми пошла на ночное богослужение
в церковь. Он остался дома.
Вскоре после того, как уехала семья,
пошел снег. Человек подошел к окну и
увидел, что снежинки становятся все
больше и больше. Он вернулся обратно
к своему креслу и начал читать газету.
Через несколько минут он вздрогнул от
глухого стука. Он подумал, что кто-то
бросает снежки в окно.
Когда он открыл дверь, чтобы узнать, что это за звуки, он увидел стайку
съежившихся птиц. Должно быть, они
были настигнуты непогодой, и в поисках укрытия пытались влететь в окно.
«Я не могу позволить бедным птицам
замерзнуть, — подумал он. — Но как я
могу помочь им?» Он вспомнил о сарае. Там птицам было бы, где укрыться.
Он широко открыл дверь сарая и включил свет. Но птицы туда не полетели.
«Их нужно заманить» — подумал он.
Он быстро побежал домой за хлебом,
раскрошил его и посыпал на снег по
направлению к сараю. Но птицы не обратили на это внимания и продолжали
биться в снегу. Он попытался загнать
их в сарай, но птицы бросились в разные стороны, но не в теплый, светлый
сарай.
— Наверное, я кажусь им странным
созданием, — сказал он сам себе —
как же мне дать им понять, что они
могут доверять мне? Если бы я сам
мог стать птицей на несколько минут, я
бы, наверное, привел их в безопасное
место. И в этот момент начали звонить
церковные колокола.
Он замер на месте, прислушиваясь
к звону, возвещающему добрую весть
Рождества. Потом он упал на колени
прямо в снег.
— Теперь я понимаю, — прошептал
он, — теперь я знаю, почему Ты это
сделал.

Пятница 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 6-й. Мучеников Севастиана и дружины его: Никострата
(казнохранителя), жены его Зои,
Кастория, Транквиллина пресвитера
и сынов его Маркеллина и Марка,
диаконов, Клавдия, начальника над
тюрьмами, сына его Симфориана,
брата Викторина, Тивуртия и Кастула
(около 287 года). Священномученика Фаддея, архиепископа Тверского
и Кашинского (1937 год). Преподобного Севастиана Сохотского,
Пошехонского (около 1500 года).
Прославление праведного Симеона
Верхотурского (1694 год). Святителя
Модеста, архиепископа Иерусалимского (633–634 годы). Преподобного
Флора, епископа Амийского (VII век).
Преподобного Михаила исповедника
(около 845 года). Рождественский
пост.
1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Суббота 32-й седмицы по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым. Глас 6-й. Мученика Вонифатия
(290 год). Преподобного Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах
(около 1188 года). Мучеников Илии,
Прова и Ариса, египтян (308 год). Мучеников Полиевкта и Тимофея диакона
(IV век). Святителя Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского
(VI век). Святителя Григория, епископа
Омиритского (около 552 года). Рождественский пост.
2 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Неделя 32-я по Пятидесятнице,
пред Рождеством Христовым, святых отец. Глас 7-й. Предпразднство
Рождества Христова. Священномученика Игнатия Богоносца (107 год).
Праведного Иоанна Кронштадского,
чудотворца (1908 год). Преподобного
Игнатия, архимандрита Печерского,
в Дальних пещерах (1435 год). Святителя Филогония, епископа Антиохийского (323 год). Святого Даниила,
архиепископа Сербского (1338 год).
Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуемой «Спасительница утопающих», икон Божией
Матери. Рождественский пост.

5 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Среда 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Предпразднство
Рождества Христова. Мучеников,
иже в Крите: Феодула, Саторнина,
Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида
и Евареста (III век). Преставление
святителя Феоктиста, архиепископа
Новгородского (1310 год). Преподобного Нифонта, епископа Кипрского (IV век). Преподобного Павла,
епископа Неокесарийского (IV век).
Рождественский пост.
6 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Четверг 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Навечерие Рождества Христова (Рождественский
сочельник). Преподобномученицы
Евгении и с нею мучеников Прота,
Иакинфа и Клавдии (около 262 года).
Преподобного Николая монаха
(IX век). Рождественский пост.
7 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Пятница 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. РОЖДЕСТВО
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.
8 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Суббота 33-й седмицы по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
Глас 7-й. Попразднство Рождества
Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Священномученика Евфимия, епископа Сардийского (около
840 года). Преподобномученика Исаакия II, старца Оптинского (1938 год).
Преподобного Константина Синадского (VIII век). Преподобного Евареста (825 год). Виленской-Остробрамской и именуемых «Трех радостей»,
«Милостивая», Барловской «Блаженное Чрево» (1392 год)
икон Божией Матери.
Святки.

9 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Неделя 33-я по Пятидесятнице,
по Рождестве Христовом. Глас 8-й.
Попразднство Рождества Христова.
Апостола первомученика и архидиакона Стефана (около 34 года). Преподобного Феодора Начертанного, исповедника (около 840 года). Праведного
Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня (переходящее
празднование в Неделю по Рождестве Христовом). Святителя Феодора,
архиепископа Константинопольского
(около 686 года). Святки.
10 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Понедельник 34-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас 8-й. Попразднство Рождества Христова. Мучеников
20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церкви
пострадавших: Гликерия пресвитера,
Зинона, Феофила диакона, Дорофея,
Мардония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мцц.
Агафии, Домны, Феофилы и иных
(302 год). Преподобного Игнатия
Ломского, Ярославского (1591 год).
Апостола от 70-ти Никанора (34 год).
Святки.
11 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Вторник 34-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 8-й. Попразднство
Рождества Христова. Мучеников
14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I век). Преподобного
Маркелла, игумена обители «Неусыпающих» (485 год). Преподобного
Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских, в Ближних пещерах
(XI–XII века). Преподобного Феофила
Омучского (XV век). Преподобного Фаддея исповедника (818 год).
Святки.
12 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Среда 34-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 8-й. Попразднство Рождества Христова. Святителя Макария,
митрополита Московского (1563 год).
Мученицы Анисии (285–305 годы).
Священномученика Зотика пресвитера, сиропитателя (IV век). Апостола
от 70-ти Тимона (I век). Мученика
Филетера Никомидийского (311 год).
Преподобной Феодоры Кесарийской
(VIII век). Преподобной Феодоры Цареградской (940 год). Святки.

3 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Понедельник 33-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас 7-й. Предпразднство Рождества Христова. Мученицы
Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти
жен, в Никомидии пострадавших
(304 год). Преставление святителя Петра, митрополита Московского и всея
России, чудотворца (1326 год). Благоверной княгини Иулиании Вяземской (1406 год). Преставление блаженного Прокопия,
Христа ради юродивого,
Вятского (1627 год). Мученика Фемистоклея (251 год).
Рождественский пост.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Карел Чапек
«Год садовода»

ЯНВАРЬ
«Даже в январе нельзя
сидеть сложа руки», — говорится в пособиях по садоводству. И это на самом
деле так; потому что в январе садовод главным образом ухаживает за погодой.
Погода вообще — дело
хитрое: она никогда не бывает
такой, как надо. У нее всегда — то перелет, то недолет.
Уровень температуры никогда
не соответствует среднему за
сто лет: обязательно хоть на
пять градусов, да выше или
ниже. Осадки — то на десять
миллиметров ниже нормального, то на двадцать миллиметров выше; коли не сушь, так
сырость.
И если даже люди, которым,
в общем, до всего этого дела
нет, имеют столько оснований
жаловаться на погоду, то как
же должен чувствовать себя
садовод! Выпадет мало снегу,
садовод с полным правом
сетует на его недостаток;
навалит много — становится
страшно, как бы он не обломил ветви у можжевельника и
рододендронов. Совсем нет
снега — опять беда: губительны сухие морозы. Настанет оттепель — садовод проклинает
сопровождающие ее безумные
ветры, у которых скверная

привычка раскидывать хвойные и другие покрытия по
саду; да еще того гляди — чтоб
им пусто было! — какое-нибудь деревце ему поломают.
Начнет вдруг в январе светить
солнце, садовод хватается за
голову: кусты раньше времени
нальются соком. Дождь пойдет — тревога за альпийские
растения; сухо — сердце сжимается при мысли о рододендронах и андромедах. А ведь
ему так мало надо: просто — с
первого до тридцать первого
января ноль целых девять десятых градуса ниже нуля, сто
двадцать семь миллиметров
снежного покрова (легкого
и по возможности свежего),
преобладание облачности,
штиль либо умеренный ветер
с запада; и все в порядке. Но
не тут-то было: о нас, садоводах, никто не думает, никто не
спрашивает, как нам надо. Оттого и идет все вкривь и вкось
на этом свете.
Существуют разные уловки, как поладить с погодой и
повлиять на нее. Например,
как только я решусь надеть на
себя все, что у меня есть самого теплого из одежды, так сейчас же становится тепло. Точно
так же наступает оттепель,
если соберется компания для

лыжной экскурсии в горы. И
когда кто-нибудь напишет газетную статью, где говорится
о морозе, о здоровом румянце
на лицах, о хороводах конькобежцев на катках и других
явлениях такого рода, то едва
эту статью начнут набирать в
типографии, опять-таки сразу
наступает оттепель, и люди
читают статью, а на дворе
снова мокреть, дождь и термометр показывает восемь выше
нуля. И читатель говорит, что в
газетах все врут, морочат голову; ну вас с вашими газетами!
Наоборот, проклятия, упреки,
заклинания, воздевание рук,
восклицания «брр!» и прочие
магические действия на погоду влияния не оказывают.
Что касается январской растительности, то самой примечательной ее разновидностью
являются так называемые
цветы на стеклах. Для пышного
их расцвета требуется, чтобы
у вас в комнате надышали хоть
немного водяных паров; если
же воздух совершенно сух, вы
но выведете на окнах самой
жалкой елочки, не говоря уже
о цветах. Далее необходимо,
чтобы в окне была где-нибудь
щель, откуда дует: именно тут
и распускаются цветы из льда.
Лучше всего они цветут у бед-

няков: у богатых окна закрываются слишком плотно.
В ботаническом отношении цветы из льда отличаются тем, что это, собственно
говоря, не цветы, а просто
ботва. Ботва, напоминающая
цикорий, петрушку и листья
сельдерея; затем — всевозможные лопухи из семейства
Cynarocephalae, Carduaceae,
Dipsaceae, Acanthaceae,
Umbelliferae и проч., ее можно
также сравнить с такими
видами, как остропестр или
волчец, купавка, осот, нотабазис, чертополох, белица,
репейник, ворсянка, дикий
шафран, бадель, и еще некоторыми колючими растениями, с перистыми, зубчатыми,
раздвоенными, кружевными,
фестончатыми и бахромчатыми листьями; иногда она похожа на ветви папоротника или
листья пальм, иногда на иглы
можжевельника; но цветов не
имеет.
Итак, пособия по садоводству утверждают, — видимо,
для утешения, — что «даже
в январе садоводу нельзя
сидеть сложа руки». Прежде
всего будто можно обрабатывать почву, которая будто бы
крошится от мороза. И вот уже
на Новый год садовод кидается в сад — обрабатывать
почву. Он набрасывается на
нее с заступом; после напряженных усилий ему удается
сломать заступ, потому что
земля тверда, корунд. Он продолжает свои попытки, вооружившись мотыгой; в результате его упорства у мотыги
переламывается рукоять. Он
хватает кирку и при помощи
повреждает луковицы тюльпанов, которые сам посадил

осенью. Остается только одно
средство: пустить в ход молоток и долото; но этот способ
обработки почвы — очень медленный и скоро надоедает. Неплохо бы, пожалуй, разрыхлять
ее динамитом, но у садоводов
редко бывает динамит. Ладно,
предоставим это дело оттепели. Да вот и она. И садовод
спешит в сад, чтобы завершить обработку почвы. Через
некоторое время он тащит ее
к себе в дом, налипшую на
сапоги, так как сверху она оттаяла, тем не менее он делает
радостное лицо и твердит, что
земля уже раскрывается. Нужно только «произвести кое-какие подготовительные работы
к наступающему сезону».
«Используй зимнее время
для ремонта бельведерчика,
павильончика, беседки». Правильно; только пет у меня ни
бельведерчика, ни павильончика, ни беседки. «И в январе
можно класть дерн…» Было бы
куда; может, в прихожей или
на чердаке? «Главное, следи за
температурой в оранжерее». И
рад бы следить, да оранжереи
нету… От всех этих пособий по
садоводству мало толку.
Так что выходит: ждать и
ждать. Господи, какой январь
длинный! Поскорей бы февраль…
— Думаешь, в феврале уже
можно что-нибудь делать в
саду?
— Ну, не в феврале, так хоть
в марте.
И вдруг, совершенно неожиданно для садовода, без того
чтобы он пальцем пошевелил,
у него в саду распускаются
крокусы и подснежники.
Страницу подготовила
Анна Панферова

2

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

ДАЧНЫЙ КУРЬЕР
№ 51 (413), 29 декабря 2010 года

идеи для дома

ЕЛКИ-ПАЛКИ
Эскиз подобной елки может выполнить даже юный художник — достаточно дать ему в руки цветной
карандаш и лист бумаги. Ну, а чтобы
воплотить рисунок в жизнь, малышу
понадобится ваша помощь. Итак,
для работы нужны: прутья, белая
плетеная корзина, белая акриловая
краска, веревка или атласная лента,
садовые ножницы, кисть.

Снежный шар
своими руками
Снежный шар — один из лучших
сувениров к Новому году. Ну, кто не
любит эти милые шары?! Снежок
идет прямо в ваших руках, очень
красиво и романтично осыпая домик или фигурки внутри… Такой
шарик станет отличным сувениром
к Новому году для ваших родных и
близких.
Для создания этого чуда нам понадобится: любая банка с крышкой
и резьбой, дистиллированная или
кипяченая холодная вода, раствор глицерина, любые статуэточки, домики,
фигурки на ваш вкус. Можно также использовать вашу фотографию, заранее
заламинированную. А также большие
блестки — белые или серебряные, искусственный снег, клей-пистолет, флорист-глину или аквариумный герметик.
Далее делаем всего пять простых
шагов:
1. Статуэтки приклеиваем к крышке
банки, давая клею высохнуть;
2. Заполняем банку водой;
3. Добавим в воду глицерина на глаз.
С его помощью снежок будет падать

Украшения из
цитрусовых
Апельсиновыми «розами» можно
украсить новогоднюю композицию
или рождественский венок.
Начиная с макушки плода, спиралеобразно срезаем тонкую полосу кожуры.

медленно и красиво. Можно сразу
установить какое количество глицерина нам нужно, кинув несколько блесток
в банку, а потом уже разбавить или
добавить по надобности;
4. Добавим снежка и блесток —
сколько захотите;
5. Закрываем банку как можно плотнее и переворачиваем банку.
Все, наш новогодний шар готов!

По верхнему краю стараемся захватить
белую полоску.
Готовую свежую «розу» кладем на
картонку и помещаем на отопительную батарею. Высыхает примерно за двое суток.
Если мандарин нарезать тонкими
кружочками и высушить на батарее,
получим модное дополнение к сухим
цветочным композициям.

Этот
рождественский
венок — из
надувного круга
Просто
оберните
его мишурой
и украсьте
бантиками
из тонкой
ленты.

К СТОЛУ!
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уДачная идея
Говорят, как Новый год
встретишь, так его и проведешь. Чтобы встретить
Новый год красиво и оригинально, продумайте заранее, что вы приготовите,
кого пригласите, и что будете делать. Ведь не только
выбор новогоднего меню,
но и все убранство дома зависит от людей, для которых устраивается праздник.
Те, кто любит встречать
Новый год спокойно, посемейному, предпочтут беседы за красиво украшенным
столом. В этом случае больше
внимания уделяется приготовлению сытных и разнообразных блюд и традиционной
сервировке стола с белой
накрахмаленной скатертью.
Те, кто любит танцы и
веселье, получат больше
удовольствия от приема-фуршета с простыми блюдами и
разнообразными напитками.
Хозяевам веселой новогодней
вечеринки лучше устроить
шведский стол, используя
небольшие столики и другие
горизонтальные поверхности
(подоконник, тумбочки, камин
или даже скатерть, расстеленная на полу) для размещения
угощения и украшений.
ЯРКИЙ НОВЫЙ ГОД
Самый простой способ
создать праздничное настроение — добавить блеска и
ярких цветов в повседневную
жизнь. Любой стол превращается в новогодний с помощью
блесток и мишуры. Вместо
обычной скатерти купите
блестящего полиэтилена или
любого другого прозрачного
материала в два раза больше
размера стола. Сверните «скатерть» вдвое, а между слоями
разместите конфетти, снежинки, звездочки, поздравления,
пожелания удачи, детские
рисунки, открытки… В общем,
не ограничивайте свою фантазию. Когда композиция готова,
соедините края скатерти прозрачным скотчем и замаскируйте места склейки мишурой
или еловыми ветками. Для
веселой встречи Нового года
запаситесь устойчивыми бокалами с утяжеленным основанием. Для коктейлей заранее
заготовьте цветной лед, добавив в воду гранатовый или
апельсиновый сок. Бокалы для
вин можно разрисовать краской для стекла. Бокалы для
коктейлей хорошо смотрятся с
«ледяной» каемкой — смочите
края бокала, опустите в сахар
и дайте высохнуть.
На семейном новогоднем
столе оригинально будут
смотреться живые комнатные
растения в горшках. Розмарин
или фиалки украсьте лентами,
елочными игрушками, конфетти и поставьте в центр стола.
Вовсе не обязательно украшать новогодний стол живыми
цветами. Сделайте букет из
еловых веток и сухих травинок
и покрасьте их из баллончика
золотой или серебряной краской. Добавьте искусственного
снега. В большую прозрачную
вазу можно уложить шары,

Чтобы
встретить
Новый год
красиво и
оригинально,
продумайте
заранее,
что вы
приготовите,
кого
пригласите,
и что будете
делать

ВЫБИРАЙ!

серпантин, конфеты, сувениры — получится новогодний
коллаж.
И, конечно, не забудьте о
свечах. Для яркого новогоднего стола подойдут разноцветные маленькие свечки,
расставленные хаотически
на столе и по всей комнате.
Обычные хозяйственные свечи
можно обвить серпантином
или раскрасить гуашью. Если
позволяет место, сделайте в
центре стола «бассейн» с плавающими свечами, цветами и
конфетти. Воздушные шары с
гелием отпустите в свободный
полет под потолком.
СТИЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Хотите встретить Новый
год в торжественной и стильной обстановке? Это не так
несложно, как кажется, если
подойти к сервировке стола с
фантазией и вкусом.
Первый шаг — подбор
цветовой гаммы. Используйте
классические сочетания, например, белый с синим, белый
с золотым, или подберите все
в одной цветовой гамме, но
в разных тонах, например, от
нежного сиреневого к глубокому фиолетовому.
Стильно, спокойно и изысканно выглядит стеклянная
голубая или сиреневая посуда,
бирюзовые салфетки и тонкие
фужеры из цветного стекла в
тон на столе из натурального
дерева. В качестве изюминки
такой сервировки могут выступить кубики льда с гранатовыми семечками внутри. В
качестве стильной скатерти,
гармонирующей с интерьером
комнаты, можно использовать
остаток обоев или тюль.
Для стильного новогоднего
стола используйте минимум
украшений, не перегружайте
стол игрушками. Конфетти
и мишура могут испортить
впечатление. В середине
стола разместите простые
тонкие свечи в изящных

подсвечниках, окруженных
венками из еловых веточек. В
разных местах стола можно
расставить широкие фужеры
с водой, где плавают цветы.
Хорошо смотрятся подвешенные над столом на шелковых
лентах елочные украшения,
гармонирующие по цвету и
стилю с посудой.
АКТИВНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Новогодний прием-фуршет — это свобода и отсутствие строгих правил этикета.
В этом случае — весь дом
является столом, и может быть
украшен, насколько позволит
фантазия хозяев: подвесными хвойными композициями,
гирляндами, цветами и специальным освещением. Удобно
поставить длинный стол с
угощением у стены или в углу.
С помощью коробок устройте на столе несколько уровней-ярусов. Не забывайте о
безопасности: все свечи должны быть прочно закреплены в
подсвечниках, а елка и мишура
должны быть на безопасном
расстоянии от огня.
Что касается посуды,
используйте одноразовые
тарелки, если они красивы и ярки. Не экономьте на

оригинальных, ярких салфетках и трубочках для коктейлей.
На шведском новогоднем
столе (столах) должны присутствовать блюда, которые легко
есть руками или при помощи
одной вилки. Это бутерброды
и канапэ, копчености, сладости и свежие фрукты.
Пирог лучше нарезать
маленькими порциями. Украшения блюд лучше делать
съедобными (вырезанными из
овощей) и не использовать соусов, которые могут запачкать
одежду. Салаты создадут лишние неудобства с тарелками.
Лучше сделайте мини-порции салата в половинках яиц
или помидоров. Через некоторое время после начала новогодней вечеринки предложите
гостям горячее блюдо, которое было бы удобно кушать, не
садясь за стол. Для напитков
выделите отдельный стол, где
гости могут обслужить себя
сами.
НОВОГОДНЯЯ
РОМАНТИКА
Новогодний год для двоих
может быть и очень простым,
и шикарным, в зависимости от
ваших вкусовых предпочтений
и целей. Если вы намерены

провести следующий, да и
все остальные годы вместе,
встреча Нового года — отличное начало!
В этом случае украшение
стола и создание романтической обстановки может
быть даже важнее угощения.
Приготовьте простое блюдо и
десерт, но не жалейте времени
и сил на приведение в порядок
себя и своей квартиры.
Традиционно считается романтичным сочетание
шампанского и свечей. Если
шампанское — самодостаточный напиток, не требующий
украшений (разве что ведерка
для охлаждения), то свечи —
отличный материал для интерьерного дизайна.
Постарайтесь найти свечу
с двумя фитилями — очень
символично! Романтическая
композиция может быть составлена из широкой низкой
вазы или миски, в которой
закреплены несколько свечей
разного размера и налита
вода. Пространство вокруг
свечей можно украсить цветами и бутонами или блестящими сердечками.
Украсьте стол композицией из живых цветов: лилий,
орхидей, роз, гербер. Цветы
из шелка добавят изысканности столу. Если вы знакомы
достаточно давно, украсьте
стол открытками, письмами,
фотографиями и другими
значимыми для вас вещами. В
центральное украшение можно
спрятать новогодний подарок
для любимого и эффектно его
презентовать, когда пробьют
куранты.
Страницу подготовила
Светлана Крюкова
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как надо

ПАЛЬЧИКИ
ОБЛИЖЕШЬ
Новый год — праздник особенный. У каждой хозяйки есть рецепты блюд, которыми она может и удивить, и сытно накормить гостей. Однако в этот день хочется
по-особому накрыть стол. Сегодня мы знакомим читателей с простыми и оригинальными способами вкусной сервировки.

МЫШКИ
Никто не будет протестовать, если эти маленькие мышки будут сновать
по блюду с закусками. Их
с удовольствием съедят.
Чтобы превратить обычную
редиску в мышку, понадобится только овощной нож.
Сначала срезать кусочек,
чтобы мышка прочно стояла
на столе. Из отрезанного
кусочка вырезать треугольничек, чтобы получились
уши. С помощью кончика
ножа сделать надрез и
вставить в него уши. Не
срезайте хвостик редиски!
Он будет играть роль мышиного хвоста.

ЗАКУСКА
«НОВОГОДНЯЯ
ЕЛОЧКА»
С этой новогодней елочки
можно съесть все украшения. Для ее изготовления
надо обернуть любым тестом
пустую бутылку и запечь в
духовке. Получившийся конус
станет основой, на которую
будут вешаться украшения.
Листья салата и помидоры
помойте, высушите полотенцем и приколите с помощью
шпажек на конус. Креветки
сварите в течение пять минут
в подсоленной воде и тоже
приколите с помощью шпажек на основу. Также можно
добавить и другие украшения: оливки, маслины, грибочки, кусочки ананаса, сыра
и все, что вы пожелаете.

ДЕД МОРОЗ
Такой Дед Мороз не только
украсит стол, но и станет
полезной закуской. Для его
изготовления возьмите крупный красный перец, удалите
у него ножку и придайте
устойчивое положение отверстием вниз. Укрепите сверху
кусочек огурца при помощи
зубочистки. Выберите мелкие
салатные листья, лучше внутренние. Примерьте их размер на фигурке Деда Мороза:
один лист подлиннее — для
бороды, три листа покороче — для волос. Лишние части
черенка обрежьте. Подберите
лист чашеобразной формы
для верхнего слоя волос.
Во время примерки отметьте зубочисткой те места на
большом листе, где должны

быть глаза, нос и рот. Сделайте детали лица из кусочков
маслин и перца, вставив их в
маленькие прорези. Укрепите
усы. Прикрепите зубочистками (можно использовать их
половинки) сначала длинный
лист с лицом и бородой,
затем три коротких вокруг
всей головы. Наденьте сверху
лист-макушку. Сделайте шапочку из верхушки перца или
маленького помидора. Возьмите большой лист кочанного
салата (наружный) и срежьте
ножом с верхушки черешка
длинную полоску шириной
1,5–2 сантиметра. Старайтесь
резать вдоль направления
волокон. Это будет опушка
шапочки. Укрепите шапку на
голове и оберните вырезанной полоской.

СВЕЧИ
Вот несложное украшение салата, но смотрится красиво! Любой
любимый салат засыпаем зеленью — луком,
петрушкой, укропом — кто что любит.
Из вареного картофеля
вырезаем свечки, коегде смажем майонезом
и присыплем тертыми
белками. Огонек из
красного перца (можно
из вареной моркови).

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
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течении 10–15 минут можно
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ную массу, смешав четыре
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СНЕГОВИКИ
Эти вкусные и интересно оформленные
фрукты станут украшением новогоднего стола.
Для их изготовления
почистите банан, нарежьте его толстыми
кусочками и нанижите
на шпажку. Шапочку

снеговика вырежьте из
яблока, а из морковки —
нос. Верхушку шапочки
украсьте «помпоном» из
виноградин, а вместо рук
воткните соломку. Глаза
и пуговицы надо сделать
из изюма. Оригинальный, вкусный и малокалорийный десерт готов.

СНЕГИРЬ
Это украшение сложнее.
Черный цвет — маслины,
красный — перец сладкий
порезанный, белый —
тертые белки, елочка из
зеленого лука. Сложность
только в том, чтобы слои
салата выкладывать по
форме птички, а украсить — сложности нет.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 7 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Чем нас кормят на улице»
07.00 «Доброе утро»
10.10 «Бедная Саша». Комедия
12.20 «Поверь в мечту». Благотворительный концерт
13.50 «Морозко». Фильм-сказка
15.20 «Тариф Новогодний». Комедия
16.50 «Зимний роман». Мелодрама
18.30 «Поп». Исторический фильм
Владимира Хотиненко
21.00 «Время»
21.15 «Белая птица». Концерт
Елены Ваенги
23.20 «Снежный ангел». Рождественская комедия
01.20 «Большой». Комедия (США)
03.15 «Гамбит». Комедия (США)
05.00 «Жизнь на Марсе»
04.20 «Батюшка»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11.35 «Рождественская «Песенка
года»
13.15, 14.15 «Кадриль». Комедия
15.20 Аншлаг и Компания
17.15 «Слово женщине»
18.05 «Ефросинья»
19.05 «Институт благородных
девиц»
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Чокнутая»

00.20 «Чудо». Фильм Александра
Прошкина
02.25 «Безымянная звезда». Мелодрама
06.25 «Отпуск за свой счет».
Комедия
09.45 Православная энциклопедия
10.10 Фильм-сказка. «Марья-искусница»
11.30, 14.30, 21.00, 23.40 События
11.45 «Мы с вами где-то встречались». Комедия
13.35 Д/ф «Мария Миронова и её
любимые мужчины»
14.40 «Любить, чтобы жить!» Концерт Надежды Кадышевой
16.00 Великая Рождественская
Вечерня. из Храма Христа Спасителя
17.15 «Берегись автомобиля».
Комедия
19.05 «Классик-шоу»
21.15 «Женская интуиция». Мелодрама
23.55 «Странное Рождество».
Комедия
01.50 «На море!» Комедия
03.50 «Ванька Грозный». Комедия
05.40 «Зимний вечер в Гаграх».
Драма
05.10 «Взять Тарантину»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Масквичи»

09.00 «Журавли» из документального цикла «Спето в СССР»
10.20 И снова здравствуйте!
11.00 «Президент и его внучка».
Комедия
13.20, 16.20 «Врач». Детективный
сериал
19.25 «Мой грех». Фильм
21.25 «Можно, я буду звать тебя
мамой?» Мелодрама
23.10 «Унесенные ветром». Мелодрама (США)
03.20 «Вовочка». Комедия
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Лето Господне». Рождество
Христово
10.35 «Доктор Айболит». Фильмсказка
11.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
12.20, 00.20 «Попрыгунья». Фильм
13.50 «Щелкунчик». Музыкальная
сказка в хореографии Джорджа
Баланчина
15.20 Д/ф 100 лет со дня рождения Марии Мироновой. «Да, я
царица!»
16.00 «Мужчина и женщины». Постановка Бориса Львова-Анохина
17.05 «Песня не прощается...» к
юбилею телевизионного фестиваля «Песня года»
19.00 «Больше, чем любовь».
Любовь Орлова и Григорий Александров
19.40 «Цирк». Комедия
21.10 «В честь Алисы Фрейндлих».
Вечер в Доме актера

22.40 «Уоллис и эдуард». Фильм
(Великобритания)
05.00, 07.45, 16.15 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Тоттенхэм»
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30 «Наука 2.0»
10.00, 00.30, 02.55 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. Титаны движения»
12.00, 22.45 Вести-спорт
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
13.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Металлург»
(Магнитогорск)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Сибирь» (Новосибирск)
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
21.00 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы
22.55 Вести-спорт. Местное время
23.00 Профессиональный бокс
00.00, 02.25 Вести.ru. Пятница
05.00 Мелодрама «Ехали два
шофера»
06.00 Комедия «Как бы не так!»
08.10 Анимационный фильм «Полярный экспресс» (США)
10.00 День «Фантастических
историй»
18.00 «Мелочь, а приятно». Концерт Михаила Задорнова

20.00 Комедийный боевик «Русский спецназ»
21.50 Комедия «Особенности национальной политики»
23.30, 03.20 Фантастический
фильм «Особь» (США)
01.35 «Нарушая запреты». Эротика (Италия)

06.00 «Первый герой при дворе
Аладдина». Приключенческий
фильм (США)
07.45 М/ф «Детский альбом»,
«Летучий корабль»
08.30 «Скуби Ду» Мультсериал
09.00 «Парикмахерша и чудовище». Комедия
11.00 «Мамма миа!» Мюзикл
13.10 «Звездный путь». Фантастический боевик
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.05 «Чего хотят женщины?»
Комедия (США)
19.30 «Лесная братва». Полнометражный анимационный фильм
(США)
21.00 «Подводная братва». Полнометражный анимационный фильм
(США)
22.35 «Отпуск по обмену». Мелодрама (США)
01.05 «Еще одна из рода Болейн».
Историческая драма (США - Великобритания)
03.20 «Тайны Смолвиля»
05.00 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»

суббота, 8 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Пельмень с сюрпризом»
07.00 «Доброе утро»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»
13.20 «Один дома-4». Комедия
(США)
15.00 «Ералаш». Новый
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 «Доктор Тырса»
22.00 «Розовая пантера 2». Комедия (США)
23.40 «Поможем тигру». Благотворительный концерт в Михайловском театре
00.30 «Снежные псы». Комедия
02.20 «Поймет лишь одинокий».
Комедия (США)
04.15 «Жизнь на Марсе»
04.50 «О бедном гусаре замолвите
слово». Комедия
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Субботник
09.35 «Городок». Дайджест
10.05 Комната смеха
11.20 «Рождественская «Песенка
года»
13.00, 14.30 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
16.20 Субботний вечер
18.15 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
19.20, 20.20 «Я буду жить!» Драма
23.35 «Одинокий ангел». Мелодрама
01.35 «Есть о чем поговорить».
Мелодрама (США)
03.50 «Ехали в трамвае Ильф и
Петров». Комедия

07.25 «Тушите свет!» Комедия
09.45 Мультпарад
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События
11.45, 14.45 «Жених для Барби».
Мелодрама
16.15 Д/ф «Лекарство от старости»
19.00 «Железнодорожный романс». Мелодрама
21.15 «Женская интуиция-2».
Мелодрама
00.05 Комедия «Мистер судьба»
(США)
02.10 «Сюркуф, тигр семи морей».
Приключенческий фильм (Франция - Италия)
04.00 «Возвращение Сюркуфа».
Приключенческий фильм (Франция - Италия)
05.55 Д/ф «Георгий Милляр. Вся
нечистая сила»
05.10 «Взять Тарантину»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф
09.00 «А у нас во дворе» из документального цикла «Спето в
СССР»
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.20 «Врач»
19.25 «Богини правосудия».
Остросюжетный сериал
23.30 «Лекарства. История всероссийского обмана»
01.35 «Шпионские игры»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.25 «Новый гулливер». Фильмсказка
11.30 М/ф
12.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
12.30, 00.30 «Взрослые дети».
Фильм

13.45 Д/ф «Другая Калифорния».
(Австрия)
14.40 «Звезды цирка»
15.35 «Принцесса Турандот».
Спектакль театра им. Евг. Вахтангова
18.00 Олег Погудин. Время романса
19.00 «Виталий Вульф. 20 лет
спустя». Валентина Серова
19.40 «Сердца четырех». Комедия
21.10 В гостях у Эльдара Рязанова. Творческий вечер Елены
Яковлевой
22.25 «Мировые сокровища
культуры». «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
22.40 «Мертвая королева». Фильм
(Франция)
01.50 Программа передач. Внимание! Для Москвы и Московской
области канал Заканчивает вещание в 02.00
05.00, 01.10 «Моя планета»
06.00, 23.10 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников (Россия) против Маурисио Эрреры
(США)
07.50 «Все включено»
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.35 «Моя планета». Год в эфире
10.30 Вести.ru. Пятница
11.00 «В мире животных»

11.30, 17.40, 22.55 Вести-спорт
11.40, 23.05 Вести-спорт. Местное время
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
13.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Газпром-Югра»
(Сургутский район) - «Искра»
(Одинцово)
15.40 Футбол. Кубок Англии. «Арсенал» - «Лидс»
17.55 «Стрелок». Боевик (США)
19.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
21.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы
05.00 Фантастический фильм
«Особь» (США)
05.20 Детектив «Три дня в одессе»
07.50 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
охоты»
09.45 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
рыбалки»
11.40 Комедийный боевик «Русский спецназ»
13.30, 04.30 «Спецназ порусски-2»
22.00 Боевик «Код апокалипсиса»
00.00 Фантастический фильм
«Особь-2» (США)

01.55 «Мадагаскар». Эротика
(США - Швеция)
03.25 «Новости Т-34. Итоги года»

06.00 «Отпуск по обмену». Мелодрама
08.30 «Скуби Ду» Мультсериал
09.00 «Семейка Аддамс». Комедия
черного юмора (США)
10.50 «Семейные ценности Аддамсов». Комедия черного юмора
(США)
12.35 «Дорога на Эльдорадо».
Полнометражный анимационный
фильм
14.15, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Лесная братва». Полнометражный анимационный фильм
18.00 «Подводная братва». Полнометражный анимационный фильм
19.35 «Коралина в Стране Кошмаров». Полнометражный анимационный фильм (США)
21.30 «Лемони Сникет. 33 несчастья». Комедия (Германия - США)
23.25 «Пережить Рождество».
Комедия (США)
01.10 «Да не может быть!» Комедия (США)
03.15 «Тайны Смолвиля»
05.00 М/ф «Каштанка»

8

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 51 (413), 29 декабря 2010 года

воскресенье, 9 января

05.10, 06.10 «Фантазия». Фантастический фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Анатолий Ромашин. Три
молнии в сердце»
12.10 «Пуховик из курицы»
13.10 «Ледниковый период».
Полнометражный мультфильм
(США)
14.40 «Ширли-мырли». Комедия
Владимира Меньшова
17.20 «Хиты и звезды». Концерт
Виктора Дробыша
19.00 «Ночь в музее 2». Комедия
(США - Канада)
21.00 «Время»
21.15 «Доктор Тырса»
22.00 «Yesterday lIVe». Новогодний
выпуск
23.00 «Пляж». Приключенческий
фильм (США)
01.15 «Жизнь как мечта». Драма
(Великобритания)
03.25 «Жестокий захват». Остросюжетный фильм (США)
05.00 «Жизнь на Марсе»
05.25 «Версия полковника Зорина». Детектив
07.15 «Деревенские «КроКодилы».
Семейный фильм
09.05 «Деревенские «КроКодилы»
-2». Семейный фильм
11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 «Евровидение - 2010». Волшебный цирк детей Европы
12.55, 14.20 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
16.05 «От тюрьмы и от сумы».
Мелодрама
18.00 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
20.20 «Школа для толстушек».
Комедия
00.20 «Два весёлых гуся»
00.50 Х/ф «Забирая жизни».
(США)
02.55 «Шекспиру и не снилось».
Музыкальная комедия
05.05 «Городок». Дайджест

06.40 «Женская интуиция». Мелодрама
09.45 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова»
09.55 Фильм-сказка. «Златовласка» (Чехословакия)
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События
11.45 Галина Волчек в программе
«Сто вопросов взрослому»
12.40 «Берегись автомобиля».
Комедия
14.40 «Берегись автомобиля».
Фильм про фильм
16.15 Шансон года-2010
18.30 «Сабрина». Мелодрама
(США)
21.15 «Ванька Грозный». Комедия
23.25 «Укол зонтиком». Комедия
(Франция)
01.20 «Колечко с бирюзой». Мелодрама
04.45 «Салон красоты». Мелодрама

05.10 «Взять Тарантину»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
09.00 «Свадьба» из документального цикла «Спето в СССР»
10.20 «Заходи - не бойся, выходи не плачь...» Комедия
12.00 Дачный ответ
13.25, 16.25, 19.25 Чистосердечное признание
23.30 «Жкх - потрошитель. История всероссийского обмана»
01.35 «Шпионские игры»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Лесная царевна». Фильмсказка
11.45 М/ф «Дед Мороз и лето».
«Жили-были...»
12.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
12.40 «Безумный день». Комедия
13.45 Д/ф «Баллада о тарбозавре». (Корея). 1-я серия
14.35 Ансамбль Роби Лакатоша в
Москве
15.30 «Московский цирк»
16.30 «Травиата». Опера Дж. Верди. «Шедевры мирового музыкального театра»
19.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание чувств»
19.40 «Моя любовь». Мелодрама
20.55 Д/ф «Загадка Помпеи»
21.45 «Гибель Помпеи». Фильм
(Италия)

00.50 «От Баха до Beatles»
01.40 М/ф для взрослых «Бестолковый вомбат»
05.00, 10.15, 01.40 «Моя планета»
05.55 Футбол. Кубок Англии. «Арсенал» - «Лидс»
07.45 «Все включено»
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.35 Страна спортивная
10.00 Рыбалка с Радзишевским
11.00 «В мире животных»
11.30 «Индустрия кино»
12.00, 16.45, 22.55 Вести-спорт
12.10, 23.05 Вести-спорт. Местное время
12.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
13.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Металлург» (Магнитогорск)
16.15 «Основной состав»
16.55 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
17.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
18.20 Футбол. Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
20.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
21.05 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы
23.10 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций
00.55 «Футбол Ее Величества»
05.00 «Спецназ по-русски-2»
13.00 День «Военных историй»
18.00 Приключенческий фильм
«Искатели потерянного города»
(Германия - США)

небесная канцелярия

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:04, закат в
16:10. Погода пасмурная,
осадков днем не ожидается.
Вечером при редкой облачности может выпасть небольшой
мягкий снежок. Атмосферное
давление 736–744 мм рт. ст.,
влажность воздуха 88–93 процента. Ветер юго-восточный и
южный, скорость четыре метра
в секунду. Температура воздуха днем 8–10 градусов мороза,
вечером до 13 градусов ниже
нуля.
ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:04, закат в
16:11. Пасмурно, без прояснений, солнышко на небе не
появится. Вечером характер
погоды сильно не изменится. Атмосферное давление
737–738 мм рт. ст., влажность
воздуха 84–92 процента.
Ветер юго-западный и южный, скорость четыре метра
в секунду. Температура днем
-10... -12 градусов. В новогод-

06.00 «Пережить Рождество».
Комедия
07.45 М/ф «В некотором царстве»,
«Катерок»
08.30 «Скуби Ду» Мультсериал
09.00 «Кошмар перед Рождеством». Полнометражный анимационный фильм (США)
10.25 «Приключения Элоизы».
Кино на стс (США)
12.05 «Приключения элоизы-2».
Комедия (США)
13.50 «Лемони Сникет. 33 несчастья». Комедия
15.45, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Коралина в Стране Кошмаров». Полнометражный анимационный фильм
18.20 «6 кадров. Новый год!»
Сериал
19.20 «Черепашки ниндзя».
Полнометражный анимационный
фильм (США)
21.00 «Звездная пыль». Фэнтези
(США - Великобритания)
23.25 «Шоугерлз». Драма (США)
01.50 Х/ф «Вдали от дома». (США)
03.35 «Тайны Смолвиля»
05.20 М/ф «Новогодняя ночь»

рузский телеграф

ПОД НОВЫЙ ГОД
БУДЕТ ПАСМУРНО И
СЛЕГКА ПОДМОРОЗИТ
После аномального потепления, вылившегося потом
в страшный гололед со всеми вытекающими последствиями, ожидается пасмурная погода, температура
около 10 градусов мороза,
осадки в виде снега.

20.00 «По родной стране». Концерт Михаила Задорнова
22.30 Комедия Александра Стриженова «От 180 и выше»
00.15 Фантастический фильм
«Особь-3» (США)
02.05 «Шотландский ловелас».
Эротика (Швеция - США)
03.55 Комедия «Антибумер»

нюю ночь стрелка термометра
не опустится ниже 15 градусов
мороза. Не отморозьте себе
носы во время ночных бдений
под елочками!
СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ
Восход в 09:04, закат в
16:13. Пасмурно, небольшой снег — с утра; вечером
осадков не предвидится.
Атмосферное давление пониженное — около 730 мм
рт. ст. Влажность воздуха,
наоборот, повышенная, до 96
процентов. Ветер южный и
юго-восточный, скорость 3–4
метра в секунду. Температура воздуха днем -10... -12
градусов, вечером -12... -14
градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
Восход в 09:04, закат в
16:14. Характер погоды такой
же, как и днем ранее: пасмурно, ожидается небольшой
снег, как днем, так и вечером. Атмосферное давление
по-прежнему пониженное,
около 732 мм рт. ст., влажность
воздуха 94 процента. Ветер
западный и северо-западный,
будет дуть со скоростью 3–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем 8–10 градусов
ниже нуля, вечером -11... -13
градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 ЯНВАРЯ
Восход в 09:04, закат в
16:15. Пасмурно, без прояснений и осадков. Атмосферное
давление и влажность воздуха на уровне предыдущего
дня. Ветер северо-западный
и западный, скорость четыре
метра в секунду. Температура
воздуха днем около 11 градусов мороза, вечером до 15
градусов ниже нуля.
ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
Восход в 09:03, закат в
16:16. Погода пасмурная,
прояснений не предвидится. Атмосферное давление в

пределах нормы, влажность
воздуха 82 процента. Ветер
западный и южный, будет дуть
со скоростью 3–4 метра в
секунду. Температура воздуха
днем около 12 градусов ниже
нуля, вечером до 15 градусов
мороза.
СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
Восход в 09:03, закат в
16:18. Картина дня до боли
будет напоминать день предыдущий — пасмурно, без
осадков, но и без прояснений.
Солнышко возьмет выходной.
Атмосферное давление 741
мм рт. ст., влажность воздуха
95 процентов. Ветер юго-западный, скорость четыре
метра в секунду. Температура
воздуха днем около 10 градусов мороза, вечером до 12
градусов ниже нуля.

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ЭЛЕКТРОНИКА
НА ПРЕСНЕ»
■ Кочерге Сергею Васильевичу, водителю (27 декабря).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Портнову Григорию Ивановичу, механизатору (23
декабря).
■ Бажуковой Ольге Сергеевне, главному ветеринарному врачу (24 декабря).
■ Лаврову Анатолию Ивановичу, плотнику (24 декабря).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

■ Толстых Александру
Ивановичу, механизатору
(25 декабря).
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Продаю дом в селе Криворожье Ростовской области. Жилая площадь
46,6 кв.м., участок 18 соток, центр.
600 000 руб. 8-964-592-61-08

Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Тучкова на длительный срок.
8-916-702-59-70
Сниму на длительный срок квартиру в Старой Рузе, Нестерове.
8-965-434-61-63

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

Мобильник-слайдер Fly под две
SIM-карты, камера 3,2 Мп. 3000
руб. 8-985-333-61-03

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-303-01-25

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

Сдаю 2-комнатную квартиру с
мебелью на длительный срок в
Беляной Горе. 8-903-277-75-57

Береза колотая, от одного кубометра. 8-965-193-34-74

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Нестерове. 9000 руб./мес. 8-985385-59-45

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Сдаю комнату в квартире в Рузе
(СХТ). 8-906-785-91-61

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

1-комнатную квартиру в Рузе. Второй этаж 5-этажного дома, санузел
раздельный. 8-965-351-98-47

Сниму квартиру в Рузе, Сытькове.
8-903-274-22-79

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

Почти новую стенку. 8-926-43536-65

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-916-751-26-77

Компьютерный стол б/у. 2000 руб.
8-916-503-37-79

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-909-664-42-63

Гараж в Рузе. 8-915-437-06-34

ИНОМАРКИ

Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22

Hyundai Accent, г. в. 2008. Цвет бежевый, АКПП, ABS, кондиционер,
пробег 10000 км. 8-909-625-35-03

Оборудование НТВ Плюс. 8-903781-48-87

Мобильник Nokia-5530 Xpress
Music. Состояние отличное. 6000
руб. 8-925-827-49-43
Коляску в отличном состоянии.
8-903-515-95-05
Две пары коньков для мальчика
(хоккейные и фигурные), размер
37, состояние отличное. 8-916084-84-45
Размораживатель стекол и замков
для авто в аэрозоли (20 руб.), незамерзающую жидкость (2 литра
— 30 руб.). 8-903-571-51-17
Газовые баллоны по 50 литров,
б/у. Один заправлен газом. 8-903531-84-08
Новые норковые шубы, недорого.
8-916-246-07-51
Игровую приставку Sony Play
Station 2. 5000 руб. 8-985-388-42-04
Новую натуральную женскую
дубленку черного цвета, размер
46-48. 8000 руб. 8-916-242-30-57
Дубленку (размер 52), шубу и
полушубок (размеры 46-48). Все
б/у, в хорошем состоянии. Очень
дешево. 8-905-769-34-19
Мужские унты, сверху собачий
мех, внутри овчина, размер 44.
8-916-637-26-81
Дубленку женскую, короткую, черную, размер 48-50. Дубленку на
девочку-подростка, размер 42-44,
коричневую, с мехом песца. Все
в отличном состоянии. Недорого.
8-967-264-80-81
Телевизор Samsung Progun 2, диагональ 54 см. 8-903-671-53-10
Видеокамеры Samsung для видеонаблюдения. 3000 руб. 8-903-25362-36

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру в Нестерове. 8-985-241-04-91
Сниму 3-комнатную квартиру или
дом в Рузе. 8-926-162-28-61
в КолюВ студию красоты
буются
бакино срочно тре
-92640
168-9
а.
мастер
77, 8-916-246-15-49
.
Юридическая помощь
имоОформление недвиж
Руза,
сти, газификация.
8-926-348ул. Партизан, 8 «А».
39-08
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Куплю зимнюю резину 255/55/R19.
8-926-600-40-46
Четыре новых штампованных
диска R14 для Mitsubishi Carisma.
8-926-894-39-05, 8-925-090-21-25
Mitsubishi Lancer, г. в. 2007. Цвет
красный, мотор 1,5 литра, МКПП,
пробег 46000 км, полный электропакет. 8-963-775-77-05
Daewoo Nexia, г. в. 1999. Цвет
красный, мотор 1,5 литра, пробег
232000 км, полный электропакет.
Состояние хорошее. 120000 руб.
8-917-556-33-98
Ford Focus 2, г. в. 2007. Мотор 2
литра, МКПП, пробег 66000 км. В
отличном состоянии, вложений не
требует. 8-926-583-08-77
Резину летнюю R18, б/у один
сезон, четыре штуки. 8000 руб.
8-915-117-04-98

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

РАБОТА
Требуется помощник по хозяйству,
с водительскими правами. Круглогодичное проживание. 8-915-08207-00
Девушка с высшим экономическим образованием ищет подработку на неполный рабочий день.
8-905-560-71-80
Пекарня приглашает пекарей.
8-926-305-01-89
В кафе в Рузе требуются повара.
8-926-695-43-44
Требуются разнорабочие и рабочие
для колки дров. 8-903-723-24-22

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Продаю щенков французского
бульдога, с родословной РКФ,
прививками. 8-915-349-25-60
Продаю кошек и котов британских
и шотландских. 8-901-502-88-89
Продаю кроликов. 8-909-692-43-88
Отдаю котенка (кошку), возраст
1,5 месяца, пушистая, голубая с
белыми лапками и грудкой. 8-916388-04-50
Подарю симпатичного щенка-метиса от мамы лайки. 8-926-10526-70
Продаю немецкую овчарку (суку),
возраст 5 месяцев, злобную, отличного сторожа. 8-903-177-98-72
Продаю британских котят, окрас
мрамор и вискас. 8-985-240-35-55

Мужчина ищет работу электрика,
каменщика, плиточника. 8-906717-90-85

Отдаю в добрые руки милую кошечку, трехцветную, возраст два
месяца. 8-915-209-36-06

Требуется срочно няня для ребенка 1,5 года. Опыт работы обязателен. 8-926-327-38-34

ЗНАКОМСТВА

Ищу преподавателя английского языка для студента, в районе
Колюбакино, Орешек. Уроки по
выходным. 8-905-509-65-76
Девушка ищет работу продавца
одежды. Есть небольшой опыт.
8-916-446-82-09

РУССКИЕ МАШИНЫ

Студент 18 лет ищет подработку в
вечернее время, есть права категорий А, В. 8-926-550-47-04

Куплю ваше авто. 8-926-130-51-82

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

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

Женщина ищет подработку на
неполный рабочий день, можно
уборщицей. 8-964-765-97-12

Ford Focus (США), г. в. 2000. Мотор
2 литра, АКПП, салон кожаный,
пробег 87000 км. ВАЗ-2107, пробег 75000 км. Состояние обеих машин хорошее. 8-917-541-93-91

ВАЗ-21074, г. в. 2005. Состояние
хорошее. 60000 руб. (торг). 8-905713-33-07

отслеживается специальными компьютерными
программами;

Главный бухгалтер ищет постоянную работу или по совместительству. 8-963-612-78-39
Требуется установщик натяжных
потолков. 388-62-37

Женщина 52 лет познакомится с
мужчиной без вредных привычек,
жилищных и материальных проблем. 8-967-290-89-98
Женщина ищет друга-единомышленника от 50 лет для совместного оздоровления по методикам
народных целителей. 8-915-21591-03
Женщина 48 лет познакомится с
добрым мужчиной, близким по
возрасту, для серьезных отношений. 8-967-147-25-28

УСЛУГИ
Дед Мороз, Снегурочка, веселый
Зайчик. 8-915-059-33-32

ЖИВОТНЫЕ

Дед Мороз, Снегурочка. 8-926563-97-25

ВАЗ-21093, г. в. 2004. Срочно.
8-926-694-95-99

Приму в дар сиамского котенка.
8-929-575-54-78

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

ГАЗ-3110, г. в. 2000. Газ-бензин,
музыка, сигнализация, комплект
резины на литых дисках. 60000
руб. 8-905-763-02-78

Продаю недорого американского
коккер-спаниеля. Окрас белый с
черным, собака здорова, привита,
хорошая родословная, документы,
клеймо. 8-909-622-98-21

Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-926-343-24-51

Резина на дисках 225/75, четыре
штуки, для УАЗ. 8-906-081-82-96
ВАЗ-21083, г. в. 1999. Состояние
отличное, много нового, МР3,
чехлы, ЦЗ, резина зима-лето.
Вложений не требует. 65000 руб.
(торг). 8-926-133-67-62
тавДрова, навоз с дос
-22
кой. 8-903-723-24
ня,
Доставка песка, щеб
фа,
угля, ПГС, земли, тор
в.
навоза, любых дро
723038-9
.
ора
мус
Вывоз
24-22

Продаю британских котят. Окрас
голубой и колор-пойнт. Чистоплотные, приученные к лотку. Привиты,
имеют справки о состоянии здоровья. 8-916-386-91-12

.
Дрова с доставкой
груПеревозка мелких
-76
-07
978
03зов. 8-9
,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
клю
в том числе под
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

Распродажа в «Рузском дворе»:
бытовая химия, посуда, инструменты, сантехника, краски,
удобрения, обои. 8-926-481-17-40
(Нестерово)

Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Электрик. 8-926-764-16-50
Английский для взрослых и детей.
В группе и индивидуально. 8-926595-37-46
Реставрация эмали ванн по современной технологии, с подбором
цвета. 8-910-474-41-82
Все виды строительных работ.
8-916-524-61-69
Английский язык. 8-916-217-34-47
Роспись по шелку (батик). Платки,
панно. 8-916-847-06-96
Ремонт и регулировка форсунок дизельных двигателей. 8-903-280-40-33
Сиделка, помощница, компаньонка для одинокого или больного
человека. Зарплата, проживание.
8-967-189-72-86
Замена и установка сантехники,
батарей, счетчиков воды. Пенсионерам скидка. 8-915-477-84-35
Квалифицированная медсестра
оказывает медицинские услуги.
Недорого. 8-916-430-91-61
Ремонт авто. 8-929-551-61-11
В Рузе на улице Революционной,
30 работает магазин приколов.
8-929-551-61-24
Кладу плитку. Мозаика, мелкий
ремонт. 8-909-680-33-61
Требуются монтажники окон ПВХ
с опытом работы и личным авто.
8-906-742-21-73
Многодетная семья примет в
дар коньки, игровую приставку Sony Play Station, старый
ноутбук. 8-965-276-67-73
С Днем рождения поздравляем дорогого сына Пушкарева Сергея! Здоровья, счастья тебе, сынок! Родители.
Открылась автостоянка в
Рузе, на улице Социалистической, 75
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кожаный мяч

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ТУР

Седьмой тур — последний в
уходящем 2010-м году — открытого первенства городского поселения Тучково
по мини-футболу прошел в
воскресенье, 26 декабря.
В первом матче дня под
сводами спортивного комплекса «Тучково» сошлись
«Тимсон» (Тучково) и «Спасатель» (Устье). В предыдущих
пяти играх «Тимсон» одержал
три победы и потерпел два
поражения, находится на
седьмой строчке в турнирной
таблице. Однако от идеи побороться за место в первой
тройке еще не отказался. У
«Спасателя» дела складываются пока совсем неважно.
Команда имеет в своем активе
только три очка. Из шести игр
пять она проиграла. Тон игры
в матче, как ожидалось, задал
«Тимсон». В конечном счете,
он и победил в матче — 15:9.
Один из лучших бомбардиров
чемпионата Тимофей Максимов, имевший до начала матча
на своем счету 17 забитых
голов и деливший первую
строчку голеадоров с Сергеем Григорьевым из «Бикора»,
отличился трижды. Тима, как
его называют друзья, даже
порадовал зрителей своим
«коронным» голом — «ножницами» — ударом через себя в
падении. Но не он был главным
героем в поединке в составе
тучковцев. Александр Забара
забил пять мячей в этой встрече. Евгений Овсянников отличился четырежды. Два гола
на свой счет записал Андрей
Мишкин, также гол в общую
копилку «Тимсона» добавил
Олег Карапелянский. На счету

«Спасателя» покер у Романа
Борисова, хет-трик у Дмитрия
Шахова. По одному голу в ворота «Тимсона» забили Сергей
Болихин и Сергей Атяшев.
Во встрече «Динамо»
(Руза) — «Кубинка» динамовцы
подтвердили свой высокий
класс, обыграв соперников со
счетом 14:7.
Созданный только в этом
году из студентов, когда-то
игравших вместе в юношеской
сборной Рузского района,
мини-футбольный клуб «Академия» (Руза) пока еще делает
свои первые шаги. С таким
опытным бойцом, как «Силикатчик» (Тучково), «академикам» пока тягаться сложно. Но
временами юной команде всетаки удается показывать интересную игру. Вот и в поединке
«Академия» — «Силикатчик»
ружане провалили всего лишь
несколько минут в середине
первого тайма. Но «Силикатчику» этого оказалось достаточным, чтобы выиграть матч.
Открыл счет в удачном для
«Силикатчика» матче ударом
с дальней дистанции их лидер
Алексей Тимошин-младший.
Буквально тут же трижды подряд поражает ворота «Академии» Станислав Старшинов.
Фактически, как говорится,
игра была уже сделана. До перерыва игрок рузской команды
Вячеслав Догадаев «распечатал» «рамку» «Силикатчика». Но точку в первом тайме
все-таки поставил соперник
Догадаева Антон Петрухин. На
отдых «Силикатчик» ушел, ведя
в счете 5:1.
Второй тайм прошел не менее напряженно, но в равной

борьбе. У тучковской команды
после перерыва забивали
Антон Петрухин и Артем Попруга. Ответные голы в створ
ворот тучковцев влетали опять
же от Вячеслава Догадаева.
Завершающим стал автогол
защитника из Тучкова: 7:3 —
«Силикатчик» добавляет в свой
актив три очка.
Четвертый матч дня был
центральным в туре. В этой
игре сошлись два лидера
«РТС» (Руза) и «Спартак» (Дорохово). Дождь и вызванные в
связи с этим «нюансы» отразились и на этом матче. Из-за
остановленных электричек из
Дорохова в Тучково не смогли
приехать несколько футболистов команды «Спартак». Дороховчан набралось только на
основной состав — ни одной
замены. В то время как у ружан

на скамейке запасных находилось сразу шесть человек.
Казалось, что у «РТС» есть
шанс «сделать» соперника за
счет физической свежести в
конце матча. Однако квартет
дороховчан оказался более
чем боевым.
В своей тактике «Спартак»
не мудрствовал лукаво. Игроки
старались при первой же возможности, за счет индивидуальной игры, освободившись
от опеки соперника, или за счет
стремительной игры в «стеночку» — быстрый короткий
пас в сводную зону на вбегающего туда партнера, только
что сделавшего тебе передачу,
наносить удары по чужим воротам. Эта игра очень скоро
стала приносить свои плоды.
Первым голом в поединке отличился футболист из Дорохова
Александр Родионов. Правда,
Дмитрий Дунилов из «РТС»
быстро сравнял счет. Но тут же
свою скорострельность показал
другой спартаковец Алексей Бубенников трижды подряд заставивший ружан начать с центра
поля. Дальше пошли сплошные
обмены уколами. Капитан «РТС»
Алексей Чернышов сокращает
счет. Но «Спартак» опять в долгу
не остается. Вновь Алексей
Бубенников, а затем Сергей
Орлов увеличивают разрыв в
счете.
После перерыва голы продолжали забиваться в обои ворота. Но дороховчане, как и в
первом тайме, забивали чаще.
Подвел черту под встречей
игрок «Спартака» Роман Ларионов, реализовавший двенадцатиметровый штрафной удар,
назначенный в ворота «РТС» за
шесть командных фолов. Итог
матча — 14:7 в пользу спартаковцев. Команда «Рузских тепловых сетей» терпит первое
поражение в сезоне. Помимо
Романа Ларионова во втором
тайме у дороховчан отличились: вновь трижды Алексей
Бубенников и дважды Сергей
Орлов. У «РТС» еще один гол
забил Алексей Чернышов,
дважды еще добился успеха

Дмитрий Дунилов, также по
голу провели Денис Вишняков
и С. Квасов.
В предпоследнем матче дня
на паркет вышли два аутсайдера — «Пламя» (Колюбакино)
и «ДВВС» (Руза). Печальное
событие этого сезона — неудачное выступление «ДВВС».
Команда проиграла все шесть
матчей на старте. У молодой
команды «Пламя» дела обстоят
ненамного лучше. В турнирной
таблице у команды в шести
играх значатся пять поражений и одна победа. Среди этих
пяти поражений последнее
«Пламя» получило за неявку
на матч предыдущего тура.
На этот раз колюбакинцы
собрались. В их составе появились два ветерана — Юрий
Лагутено в воротах и Михаил
Иванов на острие атаки. Эти
два лидера, что называется,
завели коллектив, заставили
играть всех на пределе своих
возможностей. По ходу всей
встречи Колюбакино вело,
даже уходило в отрыв на несколько забитых мячей. Но
«ДВВС» постоянно догонял,
сравнивал счет. Матч держал
в напряжении болельщиков до
последней минуты. И все-таки
«Пламя» сумело склонить чашу
весов в свою пользу. 7:6 — Колюбакино побеждает.
Завершали игровой день
тучковские команды, входящие в группу лидеров. «ВМР»
бился с «Бикором». Первый
тайм прошел в равной борьбе.
«Бикор» к середине тайма сумел реализовать три своих голевых момента и повести 3:0.
Отличились Роман Панченков, Роман Павлов и Сергей
Григорьев. Но «ВМР» выдал
ударную концовку, и, благодаря ударам Дмитрия Леметы,
Сергея Еремеева и Евгения
Шведова, счет сравнялся. На
второй тайм «ВМР» не хватило,
а «Бикор» в свойственной ему
манере включил «форсированные обороты». В результате
«Бикор» победил — 17:4.
Анатолий Кочетов,
фото автора

гонг

Тучковский «кандидат»
Ставший традиционным
для российских боксеров
турнир памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова проходил с
21 по 25 декабря в столичном спорткомплексе
«Ясенево».
В боксерских поединках
участвовали 125 бойцов
1995–1996 годов рождения. В
турнире были представлены
команды Москвы, Читы, Якутска, Ханты-Мансийска, Челябинска, Волгограда, Грозного, Краснодара и еще многих
российских городов и весей.
Флаг родной Рузы защищали
воспитанники Молодежного

культурно-спортивного Центра «Тучково».
Ученик 10 класса Старорузской средней школы
Амирхан Чекиев в первом
бою убедительно преодолел
сопротивление боксера из
подмосковного Королева;
взял верх и во втором поединке, где его соперником
выступил боксер из Московского училища олимпийского резерва. В третьем бою
соперником Амирхана стал
ярославский боец. И опять
наш юный земляк оказался
сильнее. И лишь в финале
Амирхан уступил сопернику
из Москвы.

Итог — второе место на
престижном турнире. Также
за блестящие результаты в
ходе турнира Амирхану присвоено звание «Кандидат в
мастера спорта России».
Соб. инф.
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неограниченные возможности

народный адвокат

СЛАВНЫХ РУК
МАСТЕРСТВО
О творческом объединении
«Светлячок», созданном при
рузской городской библиотеке, мы писали много. Раз в
месяц со всего района люди
с ограниченными физическими возможностями собираются в Рузе, в стенах библиотеки. Там они обмениваются
опытом, осваивают приемы
того или иного ремесла или
рукоделия. Открыт «Светлячок» под патронажем город-

КСТАТИ
Под занавес члены
велели
творческого кружка
ие
передать, что желающ
ие чунаучиться делать так
ут придесные игрушки, мог
етходить на занятия «Св
ходят
лячка», которые про
о
в третью среду каждог
занямесяца. Следующее
аря.
тие состоится 19 янв
ских властей райцентра.
Сейчас он пользуется большой популярностью. Бывает,
что на занятия приходят до
20 человек. Повысилась посещаемость кружка после
того, как в ряды творческого
объединения влились члены
неформального клуба молодых инвалидов «Сильные
духом».
— У нас желают заниматься
даже некоторые колясочники, — говорит библиотекарь
Елена Герасимова, ответственная за организационную
сторону работы кружка. —
Но, к сожалению, пока наше
учреждение не оборудовано
пандусами. Правда, мэр города Андрей Коротков обещал в
ближайшее время эту проблему устранить. Надеемся, скоро
и люди, передвигающиеся на
инвалидных колясках, смогут
нас посещать. В «РК» также верят, что слова Андрея Викторовича не разойдутся с делом.
Сейчас в «Светлячке» увлеклись оригами — изготовлением изделий из бумаги.

Удивительна история этого
увлечения в среде общества
инвалидов Рузского района.
Год назад в Рузе с большим
размахом прошел творческий
конкурс среди инвалидов
«Славных рук мастерство».
Принимались любые экспонаты, сделанные из чего угодно и
как угодно. Фантазия авторов и
направление творчества ничем
не ограничивались. Изо всех
изделий, сработанных из дерева, бисера, кожи, вышивок, написанных разными манерами
картин, выделялись бумажные
лебеди. Их автором оказалась
жительница Тучкова Евгения
Сидоренко. Те лебеди не смогли оставить равнодушными
никого, включая членов жюри.
Не случайно Евгения получила
один из главных призов.
С той поры увлечение
оригами в общественной
организации инвалидов стало
массовым. Благо обучающей
литературы на эту тему хватает. Очень быстро появились
мастера своего дела, такие
как Ольга Петровна Шаронова.

Именно она преподает мастеркласс в «Светлячке».
В основе всех изделий из бумаги лежат модули — свернутые
подобающим образом бумажные
полоски. В этих полосках имеются свои щели, свои цепляющие крючки. На каждую вещицу
(какую-нибудь зверюшку или
игрушку) требуется определенное количество модулей. В зависимости от избранной поделки,
делается необходимое число
модулей из белой и цветной
бумаги. Дальше выбранная вещь
собирается, как конструктор.
— На самом деле — хорошо
успокаивающие увлечение.
Мне, например, крутить модули нравится даже больше, чем
собирать картины из пазлов, —
рассказывает Ольга Шаронова.
В читальном зале библиотеки
есть несколько полок с поделками кружковцев. Посетившие
городскую библиотеку могут
осмотреть эту интересные экспонаты и при желании купить
приглянувшийся сувенир.
Анатолий Кочетов,
фото автора

вместе

Будьте добрыми, человечными
и милосердными!
На Руси издавна существовал обычай братания.
Полная чаша, братина,
обносилась вокруг стола,
и каждый из гостей, отпивая глоток, передавал
ее другому — по кругу. Это
означало: «Мы друзья, и я
тебе доверяю».
В наше непростое время
людям не хватает общения,
доброты, внимания, чуткости,
особенно людям с ограниченными возможностями по
здоровью. Потому 8 декабря в
Рузской городской библиотеке
состоялся вечер встречи, по-

священный к Международному
дню инвалидов.
Теплая, непринужденная
обстановке читального зала
библиотеки стала залогом
успеха праздничной встречи.
Работники библиотеки поздравили гостей с праздником,
пожелали счастья, добра и
здоровья.
Люди с ограниченными
возможностями очень часто
являются творческими натурами. Те, кто пришел в этот деть
в библиотеку, по-разному проявляют свои таланты. Никто
из них не изолирует себя от

внешнего мира, не замыкается в себе, а, наоборот, творит
подлинные чудеса.
Добрые слова библиотекарей, с призывом любить себя
и дарить любовь и доброту
ближним, побудили гостей
выступить с ответным словом.
Татьяна Якимова прочитала
стихотворение, смысл которого проник глубоко в душу.
Беседа продолжилась за
чашкой чая. Прозвучало много
песен, стихов, частушек.
Светлана Орешкина,
методист рузской
городской библиотеки

С новосельем!
На бесплатные юридические консультации приходят
люди с разными судьбами
и жизненными путями. Объединяет их одно — горе и
безысходность отчаявшихся, не верящих в справедливость наших сограждан.
Недавно к Антону Хорхевичу
Аранибару пришел мужчина.
Долгие годы он жил одной
мечтой о том, что его жена и
трое детей больше не будут
ютиться в маленькой комнатке
в коммуналке, в которой они
прожили всю жизнь.
Руководство завода, на
котором мужчина трудился,
пообещало дать квартиру
большей площадью, если он
отработает дополнительные
часы. Работник выполнял
двойную норму, получил множество наград, но в итоге лишь
поплатился здоровьем.
Работодатели сначала переставили его в нижнюю строку
очередников на жилье, а после
вообще исключили из списка.
Куда деваться бедному рабочему?
Выхода из данной ситуации
мужчина не видел, руки опускались, но тут он вспомнил,
что читал как-то в «Рузском
курьере» статью о народном

адвокате Аранибаре, что
реально помогает людям, причем бесплатно!
Гражданин решил обратиться за помощью к Антону
Хорхевичу, и не прогадал!
Антон Аранибар поставил на
место заевшихся начальников,
юридически все обосновал.
Они восстановили очередь
работника, и в ближайшие дни
он будет справлять новоселье
в большой, светлой квартире!
Не нужно никогда терять надежду, опускать руки. Конечно, мир полон зла и печалей.
Но и в этом темном царстве
есть лучики света — добрые,
бескорыстные, честные люди,
которые всегда готовы прийти
на помощь!
Соб. инф.

внимание!

Ваша карта
Если Вы получили социальную карту жителя Московской области в 2006 году, то
срок ее действия истекает в
2011 году.
Увидеть срок действия
можно непосредственно на
самой карте. Цифры, написанные через дробь, обозначают
месяц и год.
Месяц окончания действия
карты соответствует месяцу
Вашего рождения. День окончания — всегда ПОСЛЕДНИЙ
день указанного месяца.
Обращаем Ваше внимание,
что в некоторых социальных
картах 2006 года выпуска
месяц и год окончания срока
действия карты напечатаны в
обратном порядке (год/месяц).
Замена социальных карт
будет осуществляться в те-

чение последнего месяца ее
действия.
Уточнить информацию о
сроке действия Вашей карты
Вы можете по терминалу кондуктора автобуса при проезде.
О конкретных сроках и месте обмена Вы будете проинформированы дополнительно
органами социальной защиты
населения по месту жительства. В случае невозможности
получения новой социальной
карты в указанный срок, Вы
сможете ее получить позже.
Если Вы получали (либо обменивали) социальную карту
позднее 2006 года, то и срок
ее действия истекает позднее
2011 года, то есть обменивать
ее пока не нужно.
Елена Тарасова, начальник
районного Управления
социальной защиты
населения
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затаив дыхание

КОД ДЕДА МОРОЗА
На современный новогодний мюзикл для всей семьи
Дворец водных видов спорта «Руза» приглашает детишек и их родителей 5 января
2011 года. Начало сеансов в
11.00, 14.00, 17.00.
В период зимних школьных каникул Региональное
концертное агентство «Руза»
устраивает грандиозное новогоднее представление в стиле
адреналинового шоу для детей
и взрослых.
«Код Деда Мороза» — представление, не имеющее аналогов в индустрии детских и
семейных культурно-развлекательных проектов. Это синтез
мюзикла и современного шоу
с цирковыми элементами,
остросюжетная музыкальная история о приключениях
узнаваемых героев и необычных персонажей из всемирной

паутины. Сказка соответствует
вкусам самой взыскательной
публики.
В основе сюжета лежит
оригинальная новогодняя
история, рассчитанная на
интересы современных детей.
Зрителей ждет встреча с узнаваемыми и неожиданными
персонажами. Огненно-пиротехническое шоу, надувные
декорации, уникальные лазерные заставки на огромном
занавесе через стереоскопические очки создадут иллюзию
настоящей сказки.
Детям и взрослым запомнится виртуозная игра
профессиональных актеров
московских театров, артистов
цирка, оригинальная музыка, современные декорации,
роскошные костюмы, динамично-закрученный сюжет и
новейшие спецэффекты по-

гружают зрителя в настоящую
Новогоднюю феерию.
При всем многообразии
спецэффектов, спектакль не
лишен живого человеческого
общения. Живой звук, интерактивность актеров с детьми,
помощь зала в кульминационные моменты создает неповторимую атмосферу единения и
участия всех в одном важном
и нужном деле — остановить
коварные планы Вируса Мутируса и вернуть Новый Год.
Мероприятие имеет ценность не только как шоу. До
начала представления в зале
зрители станут участниками
веселых, музыкальных игр у
огромной елки, встретятся
с веселыми персонажами,
сфотографируются с ними.
Представление будет понятно и интересно детям от
пяти лет. Взрослые получат

удовольствие, невзирая на
возраст.
По замыслу организаторов
шоу, на празднике ребенок
должен не только отдохнуть,
но и задуматься о ценности
дружбы, милосердия, сделать
для себя массу открытий, принять личное участие в процессе шоу. Именно дети подсказывают волшебный код,
который помогает вернуть
праздник.

В спектакле заняты артисты
московских театров и участники мюзикла «Норд-Ост»,
музыка и тексты написаны
специально для этого представления Алиной Захаровой и
аранжировщиком Алексеем Ростовым. Спецэффекты воспроизводят артисты московского
театра «Агни-Во». Постановщики шоу — выпускники Гиттиса,
продюсер Виталий Пестеров и
режиссер Дмитрий Исаичев.
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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!

