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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Явка избирателей на участки в целом по округу была
одной из самых низких, а партия, ведомая лидерами
России, едва-едва одолела «красногвардейцев».
Зададимся вопросом: почему?

ВЛАСТЬ
ДОЛЖНА
СДЕЛАТЬ
ВЫВОДЫ!
подведены. При подготовке этого материала использовались сведения, опубликованные на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации www.izbirkom.ru.
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Таблица 1.

Волоколамская

Выборы в Государственную думу РФ и Московскую областную думу прошли в минувшее воскресенье, 4 декабря 2011 года.
На тот момент, когда готовился к печати
этот выпуск «Рузского курьера» (вечер
6 декабря), выборы в данные органы
власти были признаны состоявшимися, а
результаты подсчета голосов, в основном,
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Владимирович
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РЕЗУЛЬТАТЫ
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№ 19 (ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПАРТИИ)
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Таблица 2.
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Алкснис Виктор
Имантович

МОО КПРФ

27299
27,17 %
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21,34 %
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31,30 %
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29,76 %

7108
27,32 %
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МОО ЛДПР
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дело»
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548
2,11 %

148
1,62 %

МОРОП «Единая
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29,59 %
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РОП в МО «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

15503
15,43 %
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ВЛАСТЬ
ДОЛЖНА
СДЕЛАТЬ
ВЫВОДЫ!
Явка избирателей на участки в целом
по округу была одной из самых низких,
а партия, ведомая лидерами России,
едва-едва одолела «красногвардейцев».
Зададимся вопросом: почему?
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
Сначала поговорим о федеральных выборах. В ходе выборов депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ шестого
созыва Рузский район показал
следующие результаты:

А в целом по России, как
свидетельствуют предварительные итоги голосования
(по состоянию на 6 декабря),
расклад был таков:
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»

13,25 %

ЛДПР

11,68 %

«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»

4650
17,32 %

«Патриоты России»

ЛДПР

5029
18,73 %

КПРФ

«Патриоты России»

338
1,26 %

«Яблоко»

КПРФ

7034
26,20 %

«Яблоко»

989
3,68 %

«Единая Россия»

7728
28,78 %

«Правое дело»

258
0,96 %

0,97 %
19,20 %
3,43 %

«Единая Россия»
«Правое дело»

49,29 %
0,60 %

Теперь о выборах региональных. Московская областная дума — это законодательный (представительный)
орган государственной власти
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Подмосковья. В нее входит
50 депутатов, избираемых населением. С 18 июня 2011 года
депутаты избираются по
смешанной системе: 25 депутатов — по единому избирательному округу и 25 депутатов — по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам.
Всего в Московской области 25 избирательных округов.
Рузский район входит в одномандатный избирательный
округ № 19 с центром в городе
Рузе (окружная избирательная комиссия № 19). Также в
него входят Волоколамский,
Можайский, Одинцовский и
Шаховской районы. Результаты выборов ОИК № 19 — см.
таблицу 1.
Таким образом, в целом
по округу, наибольшее число
голосов (26462 или 26,56 процента) набрал кандидат Дупак
Владимир Владимирович
от московского областного
регионального отделения
партии «Единая Россия». А в
Рузском районе победителем
выборной гонки стал кандидат
Алкснис Виктор Имантович от
регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской области.
Он набрал 10019 голосов или
38,88 процента от всех проголосовавших против 5191 голоса или 20,14 процента у
кандидата Дупака. На третьем
месте по Рузскому району с
4475 голосами (17,36 процента) кандидат от московского
областного отделения КПРФ
Федоров Сергей Владимирович. Стоит добавить, что
кандидат Алкснис победил на
выборах как в Рузском, так и в
Одинцовском муниципальном

районе. Но в Мособлдуму
проходит кандидат Владимир
Дупак.
По единому избирательному округу № 19 (голосование
за партии) результаты тоже,
мягко говоря, обескураживающие — см. таблицу 2.
В Рузском районе «Единая
Россия» чуть не проиграла
КПРФ. За партию власти
проголосовали 7699 избирателей (29,59 процента), за
коммунистов всего на 591 голос меньше — 7108 человек
(27,32 процента). На втором
месте по голосам избирателей в Рузском районе ЛДПР,
на третьем — «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». В целом
по единому округу «Единая
Россия» набрала 32471 голос
против 27299 у Коммунистической партии РФ.
С явкой избирателей на
выборах 4 декабря ситуация
обстояла так. В избирательный округ № 19, напомним,
входят пять районов Подмосковья — Волоколамский,
Можайский, Одинцовский,
Рузский и Шаховской. Явка
избирателей самой высокой
была в Одинцовском районе
(49,46 процента от общего
числа включенных в списки
избирателей на 18 часов
4 декабря). На втором и
третьем месте Волоколамский и Можайский районы.
В Рузском районе от общего количества избирателей
в списке 53591 человек к
шести часам вечера пришли
на участки 41,74 процента
избирателей. На последнем,
пятом месте, Шаховской район — 39,53 процента.
Светлана Гусева

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Для власти
сигнал
А теперь хотелось бы поговорить вот о
чем. За партию власти — «Единую Россию» — в среднем по стране проголосовали менее половины от всех избирателей,
принимавших участие в выборах. Точная
цифра — 49,29 процента. Московская
область на фоне остальных российских
регионов — в хвосте, на 79-м месте из 83
(32,4 процента). В Рузском районе, как
свидетельствуют результаты воскресных
выборов, и того меньше — 28,78 процента.
Хуже ситуация, чем в Подмосковье лишь
в Карелии, Мурманской, Архангельской и
Ярославской областях. Такие предельно
низкие результаты объективно можно объ-

яснить тем, что руководители этих регионов свои посты заняли не так давно —
два-три года, срок небольшой. Не успели
овладеть ситуацией. Иначе в Подмосковье
— губернатор руководит регионом уже
двенадцатый год, глава же Рузского района занимает свою должность более семи
лет. Какие можно сделать выводы?
Преобладающее число руководителей
регионов и муниципальных образований
являются членами «Единой России», а
порой и возглавляют местные отделения этой партии. Таким образом, можно
сделать вывод, недоверие к партии на
выборах в Московской области является
следствием недоверия граждан к своим
руководителям, с которыми у населения
как раз и ассоциируется «Единая Россия».
Вспомним недавнее прошлое. В
2007 году на выборах в Государственную думу РФ пятого созыва Московская
область убедительно проголосовала за
единороссов (49,57 процента). В пользу
коммунистов отдали свои голоса 18,61 от
проголосовавших жителей Подмосковья.
Сегодня ситуация кардинально изменилась, увы, не в пользу правящей партии.
Рейтинг «Единой России» в Московской
области на нынешних выборах «съежился» практически в полтора раза. При этом
протестный электорат отдал свои голоса
партии Зюганова. Об этом говорил и
Президент России Дмитрий Медведев:
«Я считаю, что нужно обратить внимание
на те регионы, где наши люди отказали в
серьезном доверии «Единой России». Не
потому, что это трагедия, а потому, что
это для власти сигнал».

По словам Дмитрия Анатольевича,
«это означает, что там «Единая Россия»
не достигает тех успехов, которые могла
бы иметь».
— Есть территории близкие, но в
одних почему-то одна ситуация, а в других — другая. Это значит, что региональная власть работает не так, как хотелось
бы, — отметил он.
Медведев подчеркнул, что «это уже вопрос для организационных выводов, которые должен сделать я как Президент РФ».
«Я об этом губернаторов предупреждал», — заметил Дмитрий Анатольевич.
Почему же случилось так, что «Единая
Россия» в Московской области едва не
осталась у разбитого корыта? Может, не
исключены ошибки со стороны руководителей муниципальных образований?
Создается впечатление, что подмосковные единороссы играют на одном политическом поле с коммунистами, да еще
и в одни ворота. Чем объяснить то, что,
например, Ногинск (первоначально Богородск) до сих пор носит имя большевистского палача, городу Истре не вернули
историческое имя Воскресенск, а тысячи
улиц Ленина в подмосковных городах и
весях яростно «агитируют» за компартию?
А что же в Рузском районе? История с
разрушением, а потом и с восстановлением памятника Ленину, празднование
7 ноября (что за праздник?) показывает,
что грань между рузскими лидерами
«Единой России» (а это руководство
района) и их «левыми» соседями практически стерлась.
Странно, однако…

«Скромно-тихая» идея
властей отдать под помойку
часть Рузского района была
оглашена на страницах «РК»
(«Генеральная помойка?»
№ 46 (459) от 23 ноября).
Ответы читателей не заставили себя долго ждать.

Первой в редакцию обратилась Татьяна Константиновна
Климова, пенсионер, жительница деревни Староникольское:
— Мы, жители деревни,
сердечно вас благодарим за
то, что «раскопали» эту тему.
Нас хотят завалить мусором,
а где свалка, там и полчища
бомжей. Помогите!
Корреспонденты «Рузского
курьера» выехали на место будущих событий, где смогли напрямую поговорить с жителями деревень Староникольское
и Головинка. Равнодушных
среди них не оказалось.
Татьяна
Климова:
— Мы в панике! Посудите
сами, рядом с
вашим домом
появляется гигантская свалка.
Здесь можно будет жить? Я
уже не говорю о специфических запахах летом, а новые
«соседи»? Я говорю о бродягах. Они обязательно появятся на месте свалки. А зимой
будут жить и грабить оставленные без присмотра дома.
Наталья
Орлова:
— Почему,
оплачивая все
полагающиеся
налоги, люди
должны страдать? Я являюсь
собственником жилья. Мой
дом имеет определенную
цену. Когда за моим забором
образуется помойка, я потеряю все. А новый «ландшафт»?
С Натальей
полностью
солидарен
Павел Гущин:
— С момента
«исторического»
решения власть имущих прошло совсем немного времени,
но уже сейчас люди, желавшие приобрести земельные
участки в этих благодатных
местах, пересматривают
свои планы. Ходят слухи,
что на этой «помойке» жить
нельзя. Как я знаю, существует некое положение о
подобных «мероприятиях» на
территории Подмосковья.
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

УДАР ПОД ДЫХ
«Мусорный» проект в Рузском районе ставит под угрозу «легкие» столицы России
Его называют «легкими»
столицы, потому и всякиеразные полигоны в экологически чистых районах (каким
пока является Рузский район),
не «поощряются».
Словами дело не ограничилось. Обеспокоенные за свое
будущее жители Староникольского и Головинки своими подписями скрепили обращение к
властям Рузского района и Московской области с требованием
отменить решение об обустройстве полигона твердых бытовых
отходов вблизи их жилищ.
— Этим мы не ограничимся, — говорит Татьяна Климова. — Будем обращаться и к
президенту России, и к премьер-министру.
Но, по мнению собравшихся
людей, и «челобитных» будет
недостаточно. С грядущей
бедой можно бороться, лишь
объединившись. Жители «околопомоечных» деревень готовы
создать общество, которое
позволит отстоять девственную
чистоту рузских земель.
«Мусорке» на землях ОАО
«АПК «Космодемьянский» в

подбрюшье поселка, неподалеку от военного городка
Мишинка говорят решительное: «Нет!» и жители Космодемьянского. А почему их могут
радовать такие перспективы?
Предполагается «пустить в
работу» два участка пахотной
территории, которая неофициально зовется «Тремя
полянами» (как раз двум из них
уготована печальная участь
стать суперсвалкой). Но дело,
разумеется, не в красивом
названии: каждая из «полян»
является сельскохозяйственным угодьем и постоянно
обрабатывается и возделывается. Так, этой осенью все три
участка вспаханы и подготовлены для весеннего сева
пшеницы.
Более того, если дорога
от урочища Кисели, где на
площади более 160 гектаров
ОАО «АПК «Космодемьянский»
выращиваются экологически
чистые кормовые травы, будет
пролегать между курганов
мусора неизвестного происхождения, уровень продовольственной безопасности

ИЛЬИНСКОЕ

МИХАЙЛОВСКОЕ

УГЛЫНЬ

пищевых производств нашего
района может быть существенно ухудшен. Да и вообще,
может так случиться, что экологическая чистота, которой
славен Рузский район, вскоре
перекочует из бесспорных
категорий в обсуждаемые.
Глава Дороховского поселения Сергей
Субочев пояснил корреспондентам «РК», что
территория под строительство
полигона действительно
зарезервирована. Но окончательное решение по его
обустройству пока не принято.
По его словам, для этого
предстоит пройти немало
согласований. На экологическом состоянии поселения
подобная стройка, разумеется, скажется не лучшим
образом. С другой стороны,
твердые бытовые отходы
необходимо где-то складировать (на данный момент своей
свалки у Дороховского поселения нет, и ТБО приходится

вывозить на аннинский
полигон).
Управляющий
ОАО «Космодемьянское»
Владимир
Кустарев
сообщил, что с
предложениями о строительстве полигона на него (как на
управляющего сельхозпредприятия, территории которого
будут затронуты свалкой, и
депутата Дороховского Совета
депутатов) никто не выходил, а
о перспективе такого малоприятного соседства он узнал из
нашей газеты. Владимир
Павлович высказался резко
против такого будущего для
своего предприятия и поселения в целом. К тому же непонятно, как в свете вышеизложенного будут улажены
имущественные вопросы?
Владимир Павлович подчеркнул, что на участках, готовящихся к «перепрофилированию», расположена
осушительная система,
принадлежащая «Космоде-
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мьянскому» и стоящая у него на
балансе. Также неясно, кто и
как компенсирует предприятию
его серьезные затраты по
мелиорации этих площадей.
А жительница поселка
Тамара Васильева уверена,
что, несмотря на кажущуюся
удаленность будущего полигона от поселка (два-три километра), каждый раз при южном
ветре Космодемьянский будут
захлестывать волны запахов с
гниющих мусорных куч. Также
она напомнила, что население
поселка довольно молодое,
здесь растет много детей,
здоровью которых может быть
нанесен урон, если планы по
строительству полигона получат свое воплощение.
Кстати, в случае принятии
окончательного решения по
мусорной стройке рискнуть
здоровьем предстоит не
только жителям Рузского района. «Три поляны» с востока
огибает речка Лохня. Она небольшая — ее протяженность
не превышает 12 километров.
Но питающие ее многочисленные ручьи, особенно весной,
будут активно насыщать Лохню
токсинами и прочими продуктами распада мусора. Сама же
речка, напомним, находится
в бассейне Оки и участвует в
московском водозаборе.
Сергей Морев,
фото Анны Панферовой

КСТАТИ
В Волковском поселении власти подготовили еще одну «засаду» — рядышком с магистралью М-9 Балтия, близ деревни Онуфриево, в
юго-восточном секторе, юго-восточнее деревни
Углынь запланировано размещение мусоросортировочной станции. Заметим, что место это
считается «парадным подъездом» нашей малой
родины. И что же гостей нашего района в нем
ждет? И как в «подъезде» этом будет пахнуть? Не
будет ли стыдно хозяевам?
«Рузский курьер» внимательно следит за развитием ситуации. Мы надеемся на вашу помощь,
верные наши читатели. Не дадим превратить
«жемчужину Подмосковья» в отстойный колодец
области!
Продолжение темы
в следующих номерах «РК»
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ДРЕВНЯЯ СВЯТЫНЯ
ВОЛОКОЛАМСКА
Великую благодать несут
древние светочи земли
русской — православные
монастыри. Оборонительный подвиг монастырских
стен, пример праведной
жизни послушников, свет
чудотворных святынь — все
это делает православные
обители неиссякаемым источником душевной силы и
веры для взрослых и детей.
К благодати Иосифо-Волоцкого мужского монастыря,
что под Волоколамском,
прикоснулись 27 ноября
ученики тучковской специальной школы-интерната. Поездка состоялась в
рамках урока по Основам
православной культуры
и при благотворительной
поддержке Фонда имени
святого Василия Великого
и агрохолдинга «Русское
молоко».
Путешественники посетили сначала Волоколамский
Кремль, где находится историко-археологический музей.
Для детей была проведена
интересная экскурсия. Ребята
узнали происхождение таких
слов, как «рубль», «копейка»
и других. Много было рассказано о древних поселениях
на территории Московской
области. Ребят очень заинтересовала экспозиция русского
народного быта.
Затем, паломники отправились на экскурсию в Иосифо-Волоцкий монастырь.
Когда автобус подъехал к
монастырским воротам, тучи

УСТАМИ РЕБЁНКА
Кристина Баскакова:
— Мне понравился музей,
где много оружия и чучело
волка.
Галя Подъяблонская:
— Я узнала о происхождении названия города Волоколамск, о том, как жили
славяне.
Витя Чуканцев:
— Понравилось, как
рассказывал экскурсовод.
Запомнился дуб на территории монастыря, который
сбрасывает свою листву в
мае месяце, а сейчас весь
в желтых листьях, который
шуршат на ветру.
Олег Наумов:
— Узнал об истории Волоколамска, об орудиях труда
древних славян, увидел
обувь, которую они носили.
Очень понравился макет Великой Отечественной войны.
Воспитатель Дина Борисовна Кротова:
— Мне запомнилась экспозиция русской избы со
всей утварью.

рассеялись, ярко засветило
солнце — будто сам основатель монастыря Преподобный
Иосиф Волоцкий обрадовался
приезду детей.
В монастыре ребят хорошо
встретили, провели интересную экскурсию.
Обитель основал в 1479 году
преподобный Иосиф во имя
Успения Божией матери.
Иосиф Волоцкий был очень
образованным человеком.
Получив постриг в монашество у преподобного Пафнутия
Боровского, и основав свой
монастырь, он не только всеми
силами души служил Богу, но и

радел за духовное образование
своих сподвижников и всего
русского народа. В монастыре
была создана большая библиотека книг и документов, что
было редкостью по тем временам. Сам Иосиф и монахи
монастыря неустанно работали
над богословскими трудами.
Интересный факт. Именно
Иосифо-Волоцкий монастырь на протяжении многих
лет был местом заключения
государственных преступников и еретиков. Сюда также
заточали военнопленных. Во
время русско-польской войны
в начале XVII века в монастыр-

ских стенах были заключены
пленные поляки, а в годы Отечественной войны 1812 года —
французские военнопленные.
После революции монастырь закрыли, а на его территории разместили детский
дом. В 1989 году обитель была
снова возвращена Русской
Православной Церкви.
Юные путешественники
пленились красотой архитектурного ансамбля монастыря, его башнями, храмами,
стенами. Все монастырские
сооружения относятся к XVI–
XVII веку, когда монастырь
переживал расцвет.

Ребята зашли в главный
храм обители — величественный Успенский собор.
Они подивились красотой
иконостаса и росписей. Дети
поставили к иконам свечи
и приложились к главной
святыне монастыря — мощам
преподобного Иосифа.
После экскурсии, счастливые, наполненные благодатью
и красотой, дети благополучно
добрались до интерната. Хочется поблагодарить отдельно
водителей, Андрея и Игоря, за
их слаженную работу.
Александра Купавская,
фото автора

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Викторина юных
паломников
Дорогие ребята! На нарядном автобусе «Русского
молока» вы путешествуете по самым красивым и
значимым местам родного
края. Вы узнаете много
интересного и учитесь быть
добрее. Мы продолжаем
нашу викторину для тех, кто
внимательно читает отчеты
о наших экскурсиях. Напоминаем, что постоянные
участники викторины будут
обязательно поощрены.
Мы снова испытываем
вас. Попробуйте выполнить
следующее наше задание и
отправить письмо по адресу:
Московская область, Рузский
район, село Никольское,
улица Советская, дом 3/1,
для Купавской Александры.
Или по электронному адресу
blagruza@gmail.com. Не забудьте указать в письме свой
почтовый адрес.
• Преподобный Иосиф
Волоцкий был очень образо-

ванным человеком. Он собрал
в своем монастыре большую
библиотеку и сам был автором многих книг. В том числе

знаменитого сборника «Просветитель». Как вам известно,
Иосиф писал на церковнославянском языке. А сможете
ли вы прочитать и правильно
написать по-русски следующие молитвы, написанные на
церковно-славянском?

ТЕЛЕВИЗОР
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понедельник, 12 декабря
23.50 «Исаев»
00.50 Вести +
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.40 «Форс-мажоры»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Утомленные солнцем-2»
22.45 «СССР. Крушение»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Замок лгунов»
09.35 «В добрый час!» Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Враг по крови». Из цикла
«Доказательства вины»
13.30 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Соломин»
19.55 Порядок действий. «Когда
рухнут цены на квартиры?»
21.00 Д/ф «Конец света. Как это
будет»
22.35 «Народ хочет знать»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.05 «Звезды московского спорта». Константин Ерёменко
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским

19.30 «Литейный»
21.25 «Дикий-2»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Сергей Капков
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Первая любовь». Фильм
12.35 «Кто там...»
13.00 Д/ф «Дикий мёд»
13.30 «Линия жизни». Светлана
Безродная
14.25 «История произведений
искусства»
14.50 «Счастливые люди». Телевизионный спектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Театральная летопись».
Александр Збруев. Часть 1-я
17.30 Великие симфонисты. Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония
40 соль минор
18.35 «Раскрытые тайны Рима».
(Великобритания)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 70 лет со дня рождения
Виталия Соломина. «Свой круг на
земле...»
21.25 AсademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо».
«Последний психоанализ доктора
Фрейда»

23.50 Д/ф «Виктор Соснора. Пришелец»
00.35 Документальная камера.
«Свидание с документом»
01.15 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Спартак»
05.15, 07.10 «Все включено»
06.05 «Железный передел»
07.00, 08.55, 12.00, 17.50 Вестиспорт
08.10 «Индустрия кино»
08.40, 11.40 Вести.ru
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.15 «Стальные тела». Боевик
(США)
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без физкультуры
12.15, 18.05 «Футбол.ru»
13.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
15.45 «Топ Ган». Боевик (США)
18.55 Хоккей. ВХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Нефтяник» (Альметьевск)
21.15 Неделя спорта
22.15 «Человек-паук»
23.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Носители информации
05.00 «Громкое дело»: «Последняя
электричка»
05.30 «Лунатики» Мультсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 «Офицеры-2»

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Отец на три буквы»
20.00 «NEXT-2»
22.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.00 Х/ф «Престиж» (США - Великобритания)
01.30 «Бункер News»
02.30 «Механический апельсин»
03.30 «Дураки, дороги, деньги»
04.05 «Смальков. Двойной шантаж»
06.00, 05.10 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
09.00, 23.50, 00.00, 01.30 «6
кадров»
09.30 «Ханна». Боевик (США - Великобритания - Германия)
11.30 «Новые Робинзоны». Приключенческая комедия (США)
13.30, 15.30 «Ералаш». Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
19.30 «Молодожены»
20.30 «Светофор»
21.30 «Шакал». Боевик (США - Великобритания - Франция - Германия - Япония)
00.30 «Кино в деталях»
01.45 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.30 «Кадетство»
05.40 Музыка на СТС

вторник, 13 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
22.30 «Владимир Высоцкий. «Так
оставьте ненужные споры...»
23.30 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя»
00.50 «Terra NoVa»
01.40, 03.05 «В тылу врага: Колумбия». Остросюжетный фильм
03.30 «Аркадий Райкин. Король и
шут страны Советов»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Утомленные солнцем-2»
22.45 «СССР. Крушение»

23.55 «Исаев»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.45 «Чак-2»
04.15 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Остров ошибок»
09.45 «Зайчик». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 «Черный снег». Боевик. 1-я
и 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице»
19.55 «Москва - 24/7»
21.05 «Право на помилование».
Детектив. 1-я и 2-я серии
22.55 Линия защиты
00.20 «Мимино». Комедия
02.15 «Последняя реликвия».
Комедия
04.00 «Прорыв». Драма
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 00.30 «Внимание: розыск!»
с Ириной Волк
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Литейный»
21.25 «Дикий-2»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «ГРУ. Тайны военной разведки». Фильм седьмой «Загадка
Ресслера. Агент всех разведок»

01.10 «Таинственная Россия: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Проклятие шаманов?»
02.05 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
03.05 «Ставка на жизнь»
04.55 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Володя большой, Володя
маленький». Фильм
12.25 Документальная камера
13.10 «Раскрытые тайны Рима».
(Великобритания)
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 «Строговы». Фильм. 1-я
серия
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Театральная летопись».
Александр Збруев. Часть 2-я
17.30 Великие симфонисты. Людвиг ван Бетховен. Симфония 8
18.10 «Родовое гнездо. Из истории фиана имени П.Н. Лебедева»
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Дворянская
честь»
20.45 «Больше, чем любовь». Альфред и Ирина Шнитке
21.25 AсademIa
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо».
«Чезаре Ломброзо. Коллекционер
преступников»
23.50 «Командор». (Франция)
01.25 Борис Тевлин и камерный
хор Московской консерватории
05.05, 07.10, 16.25, 03.10 «Все
включено»
06.00, 00.50 «Моя планета»

07.00, 09.00, 11.55, 17.15, 00.25
Вести-спорт
08.10 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.40, 11.35, 00.35 Вести.ru
09.15 «Живой щит». Боевик (США)
11.05 «Вопрос времени». Счастливый остров
12.10 Неделя спорта
13.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины
15.55 «Золото нации»
17.30 «Отряд «Дельта». Боевик
(США)
20.00 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
22.20 «Наука 2.0. Мой удивительный мозг»
23.25 Top Gear
02.50 Рыбалка с Радзишевским
05.00 «Громкое дело»: «Возвращение Боинга»
05.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «NEXT-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 «Офицеры-2»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Гении тоже плачут»
22.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.00 Фантастический триллер
«Остров доктора Моро» (США)
00.55 «Бункер News»
01.55 Приключенческий фильм
«10,5 баллов» (США). 1-я серия
03.30 «Дураки, дороги, деньги»
04.05 «Смальков. Двойной шантаж»
06.00, 05.20 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 20.30 «Светофор»
09.30, 19.00 «Воронины»
10.00 «Шакал». Боевик
12.20, 23.40, 00.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.30 «Святой». Фантастический
боевик (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.50 «Кадетство»
05.50 Музыка на СТС
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среда, 14 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
22.30 «Среда обитания». «Ноль
калорий»
23.30 Ночные новости
23.55 «Убийство»
01.00 «Возвращение универсального солдата». Боевик (США)
02.35, 03.05 «Воссоединение
семьи Медеи». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Утомленные солнцем-2»
21.55 «СССР. Крушение»
00.05 «Исаев»
01.05 Вести +
01.25 «Профилактика»
02.30 Горячая десятка
03.25 «Чак-2»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 Мультпарад
09.45 «Простая история». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Черный снег». 3-я и 4-я с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить»
19.55 «Детство без выхода». Из
цикла «Доказательства вины»
21.00 «Право на помилование».
3-я и 4-я серии
22.50 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь»
00.15 «Человек в Большом городе»
01.30 «Караван смерти». Боевик
03.00 «Химия чувств». Мелодрама
04.55 Д/ф «Когда рухнут цены на
квартиры?»
05.25 «Звезды московского спорта». Александр Поветкин
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Литейный»
21.25 «Дикий-2»
23.30 «Сегодня» Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Андерлехт» (Бельгия) - «Локомотив» (Россия)
02.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.30 Квартирный вопрос
03.35 «Путь самца». Драма
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Любовь к ближнему». Фильм
12.35 Д/ф «Жюль Верн»
12.45 Д/ф «Кушкаш-Оол. Мальчикптица»
13.10, 18.35 «Раскрытые тайны
Рима»
14.00 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Пель
14.30 «Строговы». 2-я серия
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Театральная летопись».
Александр Збруев. Часть 3-я
17.30 Великие симфонисты. Иоганнес Брамс. Симфония 1
18.25 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
20.45 Жизнь замечательных идей.
«Загадка Макинтоша»

21.10 «Мировые сокровища
культуры». «Скальные храмы в
Махабалипураме»
21.25 AсademIa
22.15 Магия кино
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 «Командор»
01.30 Д/ф «Исаак Шварц. Другие
измерения»
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Детройт Ред Уингз»
06.30 «Технологии спорта»
07.00, 09.00, 11.55, 18.00, 01.05
Вести-спорт
07.10, 03.40 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.35, 01.15 Вести.ru
09.15 «Земля - воздух». Боевик
11.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Носители информации
12.10 «Отряд «Дельта». Боевик
14.25 Футбол. Клубный чемпионат
мира. 1/2 финала. Матч с участием «Сантоса» (Бразилия)
16.25 «Легионер. Данни»
16.55 «Человек-паук»
18.15 M-1 Global. Битва Легенд.
Федор Емельяненко (Россия) против Джеффа Монсона (США)
20.05 «Поезд на Юму». Боевик
22.30 Андрей Кириленко в программе «90x60x90»
23.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
00.05, 03.10 «День с Бадюком»
00.35 «Страна.ru»
01.35 «Моя планета»
05.00 «Громкое дело»: «Деревня
призраков»
05.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» Мультсериал

06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «NEXT-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 «Офицеры-2»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Русские леди»
20.00 «NEXT-3»
22.30 «Новости 24»
23.00 Мистический фильм «Дориан Грей» (Великобритания)
01.05 «Бункер News»
02.00 «10,5 баллов». 2-я серия
03.45 «Дураки, дороги, деньги»
04.05 «Смальков. Двойной шантаж»
06.00, 05.20 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 20.30 «Светофор»
09.30, 19.00 «Воронины»
10.00 «Святой». Фантастический
боевик
12.10, 23.15, 00.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
21.30 «Флаббер-попрыгунчик».
Комедия (США)
00.30 «Инфомания»
01.00 «Новые Робинзоны». Приключенческая комедия
02.50 «Кадетство»
05.45 Музыка на СТС

четверг, 15 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20, 04.05 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сборная
Финляндии. В перерыве - Ночные
новости
01.40, 03.05 «Месть». Приключенческий фильм (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Загадка для Веры». Детектив
23.50 «Исаев»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.15 «Чак-2»
03.45 Комната смеха
04.30 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Первый эшелон». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «В июне 41-го». Военный
фильм. 1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно»
19.55 «Маугли». Из цикла «Доказательства вины»
21.00 «Бомж». Мелодрама
23.00 «Место для дискуссий»

00.25 «Схватка в пурге». Криминальный фильм
02.05 «Простая история». Мелодрама
03.45 «Зайчик». Комедия
05.25 «Детство без выхода». Из
цикла «Доказательства вины»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Литейный»
21.25 «Дикий-2»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Денис Клявер
00.20 «Всегда впереди. Казанский
(Приволжский) Федеральный
Университет»
01.20 Дачный ответ
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 «Ставка на жизнь»
05.00 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Дело». Фильм
12.45 Д/ф «Исаак Шварц. Другие
измерения»
13.10, 18.35 «Раскрытые тайны
Рима»
14.00 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.30 «Строговы». 3-я серия
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»

16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Мировые сокровища
культуры». «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
17.20 Великие симфонисты. Антон
Брукнер. Симфония 9
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф К 80-летию Юрия Мамлеева. «Красный гонорар»
21.25 AсademIa
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 «Командор»
01.35 Э. Григ. Сюита для оркестра
«Пер Гюнт»
04.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» - «Бостон Брюинз»
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 01.30
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Золото нации»
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.15 «Отряд «Дельта». Боевик
(США)
12.15, 03.10 Андрей Кириленко в
программе «90x60x90»
13.20, 21.00 «Удар головой». Футбольное шоу
14.25 Футбол. Клубный чемпионат
мира. 1/2 финала. Матч с участием «Барселоны» (Испания)
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
19.00 «Тень». Остросюжетный
фильм (США)
22.05 «Наука. 2.0. Программа на
будущее». Мир без физкультуры
22.35 «Наука 2.0. Exперименты».
Дирижабли
23.10 «Поезд на Юму». Боевик
01.55 «Моя планета»
02.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»
04.05 Top Gear
05.00 «Громкое дело»: «Другие»
05.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» Мультсериал

06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 «Офицеры-2»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Если б я был султан»
20.00 «Жадность»: «Отрава к
праздничному столу»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Следы богов»
22.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.00 Мистический триллер
«Предчувствие» (США - Великобритания)
00.55 «Бункер News»
01.55 «Военная тайна»
03.25 «Дураки, дороги, деньги»
04.05 «Смальков. Двойной шантаж»
06.00, 05.20 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 20.30 «Светофор»
09.30, 19.00 «Воронины»
10.00, 23.15, 00.00 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.30 «Мой любимый марсианин».
Фантастическая комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.50 «Кадетство»
05.50 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Мясо
растет в
объёме

ЗАКОН О
ЕДИНОВРЕМЕННЫХ
ВЫПЛАТАХ
СЕЛЬСКИМ ВРАЧАМ
Президент России Дмитрий
Медведев подписал закон,
которым, в частности, предусматриваются единовременные компенсационные
выплаты в 2012 году в один
миллион рублей молодым
медикам, согласившимся
работать в сельских больницах. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства. Документом,
принятым Государственной
думой 22 ноября 2011 года
и одобренным Советом Федерации 25 ноября, вносятся соответствующие изменения в федеральный закон
«Об обязательном медицинском страховании в РФ».
Речь идет о медиках в
возрасте до 35 лет, которые
сразу после окончания вуза
устроились в 2011–2012 го-

дах в сельскую больницу или
переехали из одного села в
другое для работы по специальности. Согласно документу,
им также будет предоставляться жилье или участок под
строительство дома. Еще один
вариант — компенсация части
процентной ставки по ипотеке,
говорится в законе.
Вместе с тем претендовать
на получение материальных
благ смогут лишь те медики,
которые согласились заключить трудовой контракт сроком
на пять лет. В случае досрочного расторжения договора,
например, увольнения, им
придется вернуть часть денег
от компенсационной выплаты
пропорционально неотработанному времени.
Законом также уточняется порядок расходования

средств в рамках реализации региональных программ
здравоохранения на 2011–
2012 годы. По одной из норм
разрешается направлять
неиспользованные средства
в рамках этих программ на
оснащение медоборудованием государственных и
муниципальных больниц и
медцентров, а также создание современных информационных систем в здравоохранении.
При этом контроль над
реализацией региональных
программ, в том числе за
использованием средств,
предусмотренных на их
финансовое обеспечение,
предлагается возложить на
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования.

Модернизация у соседей
До конца текущего года намечено открыть молочный
комплекс в ЗАО «Племзавод
«Раменское» Раменского
района, рассчитанный на
2400 коров, с цехами по
переработке молока и производства органоминеральных удобрений, сообщает
пресс-служба правительства Московской области.
Производственная мощность комплекса составит

22 тысячи тонн молока в год.
Общая стоимость проекта
составила 4,7 миллиарда рублей. На предприятии будут
трудоустроены 106 человек со
среднемесячной заработной
платой порядка 28 тысяч рублей.
Еще один молочный комплекс — на 1,2 тысячи коров —
будет введен в эксплуатацию в
ФГУП АПК «Непецино» Коломенского района. Производ-

ственная мощность комплекса — более семи тысяч тонн
молока в год. Объем привлеченных инвестиций — 430 миллионов рублей.
В 2012 году планируется начать строительство еще пяти
молочных комплексов с общим
объемом производства 27 тысяч тонн молока в год. Объем
привлекаемых инвестиций
составит порядка двух миллиардов рублей.

Объем производства мяса
скота и птицы увеличился в
Подмосковье на 69,3 тысячи
тонн в год, или на 34 процента, передает пресс-служба
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области.
«За период с 2006 по
2010 годы сельскохозяйственными организациями Московской области на реализацию
74 инвестиционных проектов
привлечено кредитов на общую
сумму 10,4 миллиарда рублей,
из которых получены и освоены
8,1 миллиарда рублей. Благодаря этому производство мяса
скота и птицы в Подмосковье с
2006 года увеличено на 69,3 тысячи тонн, или на 34 процента».
В сфере птицеводства реализовано 18 проектов (3,52 миллиарда рублей); в сфере свиноводства — 10 проектов (более
1,5 миллиарда рублей), уточнили
в пресс-службе. В материале от-

мечается, что ежегодно в рамках
долгосрочной целевой программы по развитию сельского
хозяйства Московской области
агропрому из бюджета региона
выделяется более одного миллиарда рублей.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Николай Савенко
отметил, что в целях обеспечения выполнения установок
доктрины продовольственной
безопасности Российской
Федерации правительство
Московской области уделяет
самое пристальное внимание
развитию сельского хозяйства.
Существенным стимулом
развития отраслей свиноводства и особенно мясного
птицеводства стала реализации
мероприятий нацпроекта «Развитие АПК» и государственной
программы развития сельского
хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия
на годы и долгосрочной целевой
программы «Развития сельского
хозяйства Московской области
на период 2009–2012 годов»,
заключили в пресс-службе.

Производство растет
вместе с ценами
По данным исследования
компании «Экспресс-Обзор», производство минеральных удобрений в
России в первом квартале
2011 года выросло более
чем на 10 процентов. Одновременно выросли и цены
производителей: рост цен
был зафиксирован на все
виды минеральных удобрений, за исключением
фосфорных.
Более 50 процентов отечественного производства
минеральных удобрений
приходится на Приволжский
федеральный округ, где ключевым регионом-производителем является Пермский край.

Производство минеральных
удобрений — одна из немногих отраслей российской
промышленности, которая
ориентирована на экспорт. По
итогам 2010 года, за рубеж
отправилось более 70 процентов произведенных в России
минеральных удобрений.
Большая часть экспорта
минеральных удобрений приходится на Индию и Бразилию,
значительно выросли поставки в США. В натуральном
выражении большая часть
рынка приходится на азотные минеральные удобрения.
Доля калийных минеральных
удобрений в 2010 году сократилась на 18 процентов.

По словам Николая Савенко, ввод новых комплексов
по производству молока в
Московской области способствует наращиванию объемов производства продукции
животноводства и выполнению установок доктрины
продовольственной безопасности по обеспечению
населения страны продовольствием собственного
производства.
Модернизация, реконструкция и строительство высоко-

технологичных комплексов по
производству молока — основное направление развития
агропромышленного комплекса Подмосковья. С 2006 по
2010 год в Московской области в молочном животноводстве реализовано 42 проекта
в области модернизации, реконструкции и строительства
новых современных, высокотехнологичных комплексов по
производству молока на сумму
примерно пять миллиардов
рублей.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

2

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 48 (461), 7 декабря 2011 года

Тонна соломы — это
приблизительно
три мегаватта в час
тепловой энергии,
которую можно пустить
на благо хозяйства.
С учетом того, что
литр дизтоплива
стоит сейчас
свыше 22 рублей,
а тюк соломы —
около 300 рублей
(в зависимости от
региона), солома,
тоннами гниющая и
сжигаемая на полях,
способна сэкономить
миллионы рублей в
качестве топлива

«СОЛОМЕННОЕ» ТЕПЛО
СЖИГАТЬ, ТАК С
ПОЛЬЗОЙ

Сельхозпроизводители,
сами того не зная, обладают
огромными запасами топлива, в буквальном смысле
валяющегося под ногами. И, в
первую очередь, это солома,
миллионами тонн остающаяся
после сбора урожая на полях.
В среднем с одного гектара
зерновых после уборки ежегодно получают около 3–4 тонн
соломы, из этого объема в
лучшем случае 5–10 процентов
расходуется на хозяйственные
потребности: удобрение, корм,
подстилку для скота и т. д.
По информации генерального директора Интернационального центра «ТулаТеллов-Берлин» (ИЦ-Тула)
Геннадия Кудрявцева, только
в Тульской области ежегодно
остаются неиспользованными
более 300 тысяч тонн соломы.
— Наши аграрии в большинстве случав просто не знают,
что можно делать с излишками
соломы: для них это помеха, от
которой надо избавиться (на
что тоже придется затратить
средства), — рассказывает
Геннадий Кудрявцев. — Поэтому чаще всего излишки соломы просто сжигают на полях,
нарушая при этом экологическое равновесие и уничтожая
верхний слой гумуса.
Специалисты Управления
экологии и природных ресурсов
Липецкой области подсчитали,
что сжиганием только лишь
стерни озимой пшеницы при
урожае 25–30 центнеров с гектара уничтожается такое количество органического вещества
и поверхностного слоя почвы,
которое можно компенсировать
лишь внесением 15 тонн навоза
на каждый гектар.
По наблюдениям специалистов Научно-технического
центра «Биомасса» (Украина),
такой вид топлива более десяти лет используется в странах
Европы — Дании, Швеции,
Германии, Польше, Финляндии и др. А мировым лидером

по использованию соломы
в энергетических целях в
настоящее время называют
Данию. Здесь доля соломы
в общем энергопотреблении
составляет около 1,5 процента
(а биомассы в целом — около
шести процентов). При этом
три четверти соломы остается
неиспользованной, то есть, как
подсчитывают в НТЦ «Биомасса», ее долю в энергопотреблении можно увеличить
в четыре раза — примерно до
60 пикоджоулей.
— То есть, используя солому в качестве топлива, можно
получить горячий воздух,
горячую воду, пар или электроэнергию, — конкретизирует
Геннадий Кудрявцев.
Как объясняет Сергей
Чаплыгин, основой такого альтернативного оборудования
служит теплогенератор (котел)
на соломенном топливе. В зависимости от нужд хозяйства
такие теплогенераторы могут
работать с водяным или воздушным теплоносителем.
КОТЕЛЬНЫЕ НА СОЛОМЕ
Типичным оборудованием
для производства тепловой
энергии из соломы, теплоносителем в котором является
вода, он называет «фермерский соломосжигающий
котел». Обычно это котлы
мощностью менее 1 мВт (от
150 до 860 кВт) периодического действия или с автоматической загрузкой сырья.
Принцип их работы аналогичен
обычной твердотопливной
котельной: солома загружается в топку котла и в процессе
сжигания нагревает в водяной
«рубашке» котла и в тепловом баке-аккумуляторе воду,
которая, циркулируя по трубам
тепловой сети, идет на обогрев воздуха в помещениях.
Как подсчитали в украинской компании «Южтеплоэнергомонтаж» (ОАО ЮТЭМ),
где производят теплогенераторы на соломе по лицензии
датской компании Passat
Energi, срок окупаемости таких

теплогенераторов составляет
от восьми месяцев до 3,5 года
(в зависимости от мощности).
В среднем 2,9 тонны соломы
заменяют 1000 кубометров
природного газа.
— К сожалению, большинство сельхозпредприятий
находятся сейчас в сложной
финансовой ситуации и не
хотят грузить свою экономику
дополнительными капвложениями без прямой выгоды, — отмечает Геннадий Кудрявцев. —
А дополнительное отопление
каких-либо объектов на самом
сельхозпредприятии, как правило, выгоды не приносит.
Другое дело, если сельхозпредприятие, находясь возле
населенного пункта или имея
на своем попечении какиелибо соцобъекты (школу,
детсад), будет продавать им
тепловую энергию по льготному тарифу.
— Такая практика давно
сложилась у европейских фермеров, которые отапливают
теплогенераторами на растительном сырье, в том числе
соломе, свои дома и продают
тепло государству для школ,
детсадов и других объектов
социальной инфраструктуры.
ЗЕРНОСУШКИ НА
СОЛОМЕ

— Как уже отмечалось,
модернизировать в сельском
хозяйстве что-либо российские аграрии будут только в
том случае, если это нововведение напрямую повлияет
на экономические показатели
предприятия, — объясняет
Геннадий Кудрявцев. — В этом
контексте использование
«соломенной энергии» для
получения горячего воздуха
находит успешное применение
в зерносушении.
Проект по замене дизельного генератора на «соломенный» при использовании его в
зерносушении окупается, по
подсчетам Кудрявцева, от одного до трех сезонов сушки в
зависимости от зерновых культур. Кукуруза, подсолнечник,

рапс сушатся всегда независимо от их исходной влажности.
И здесь срок окупаемости, как
правило, минимальный.
А ЗАЧЕМ НАМ
АЛЬТЕРНАТИВА?

По наблюдениям Геннадия
Кудрявцева, российские аграрии сейчас еще не слишком
активно интересуются альтернативными источниками энергии. И установки биоэнергетического оборудования имеют
точечный характер, к примеру,
в Тульской области реализовано всего два зерносушильных
комплекса, работающих на
соломе.
Причин тому несколько:
во-первых, в России пока еще
недостаточно ужесточены
экологические требования.
И, несмотря на то, что сжигание растительных остатков
является нарушением требований областных законов об
охране окружающей среды, за
которое предусматривается
административная ответственность, штрафы там фигурируют относительно небольшие
(примерно 20–70 тысяч рублей
с юридических лиц и 2–10 тысячи с должностных). Поэтому
Геннадий Кудрявцев отмечает,
что российским аграриям дешевле и проще солому сжечь
в поле, чем хранить где-то,
перевозить, тюковать и т. д.
— В Европе же экологов боятся хуже огня, — шутит Кудрявцев. — К примеру, в Германии
фермерам и в голову не придет
жечь солому, так как экологические штрафы за это превысят
стоимость от продажи урожая.
Однако, возможно, пожары,
бушевавшие летом 2010 года,
когда почти всю европейскую
часть России заволокло дымом,
повлияют на существенное
увеличение штрафов за пал соломы на полях.
КОММЕНТАРИЙ
ПРАКТИКА
— Зерносушильный комплекс ДСП-50 на жидком
топливе (солярке) хозяйством

был приобретен около 10–
12 лет назад, — говорит Александр Попов, генеральный
директор племзавода «Заря»
Тульской области. — Для подработки одной тонны зерна
нам требовалось сжигать около 12 литров солярки. Валовой
сбор зерна составлял порядка
5000 тонн, получалось, что на
подработку урожая требовалось около 60 тонн солярки.
При ценах на дизтопливо в
20 рублей за литр это обходилось хозяйству примерно в
один миллион 200 тысяч рублей. Более того, в настоящий
момент валовой сбор зерна
увеличился до 15 тысяч тонн,
а цены на дизтопливо увеличились на 2–3 рубля за литр. И
если бы мы продолжали эксплуатировать зерносушилку
на прежнем, жидком топливе,
затраты на подработку возросли бы еще в 3–4 раза! По
нашим подсчетам, просушив
около 20 тысяч тонн зерновых
урожая 2008 года, мы сэкономили не менее пяти миллионов
рублей за период сушки зерна.
Таким образом, затраты
на переоборудование зерносушилки ДСП-50 с жидкого
топлива на твердое — тюкованную солому, которые обошлись
хозяйству примерно в три миллиона рублей, окупились за год.
Чтобы высушить 15 тысяч
тонн зерна, нужно затратить
около 100 тонн соломы в год. И
солома — своя, мы не тратим
на нее ни копейки. Более того,
с учетом применения в животноводстве, у нас еще остаются
неиспользованными около
четырех тысяч тонн.
Рулоны, сформированные
пресс-подборщиком, привозим на зерноток. Солому не
измельчаем, не сушим, используем целыми рулонами. Скирдуем на улице, затем рулоны
любой влажности подаются в
печь. Температуру в зерносушилке поддерживаем около
90 градусов (один рулон горит
около 30 минут) и за сутки сушим около 300 тонн зерна.
Дария Харитонова
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ЧТО ДАСТ
РОССИИ
ВСТУПЛЕНИЕ
В ВТО
После 18 лет изматывающих и нудных переговоров Россия,
наконец, получила окончательный «зеленый свет» на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Принимающей стороне осталось сделать последнее телодвижение на министерском заседании 15 декабря, после чего
России будет достаточно завершить пару формальностей и
стать полноправным членом организации.
Однако, несмотря на неизбежность российского
вступления в ВТО, у населения, экспертов, да, похоже, и
у самих властей нет четкого
понимания того, «зачем оно
нам надо». Будучи преимущественно сырьевой державой,
Россия особо не выиграет по
экспорту, а вот для защиты
отечественного производителя в ряде отраслей придется
прикладывать куда больше
усилий. Вдобавок переходные
периоды установлены так, что
оценить выигрыш или проигрыш от вступления удастся
лишь лет через пять-семь.
НЕОЧЕВИДНЫЕ ВЫГОДЫ
Среди самых очевидных
плюсов вступления в ВТО —
момент политический, поскольку быть членом этого
клуба как минимум почетно.
Это добавит очков престижу
страны в глазах иностранных
инвесторов и рейтинговых
агентств, и, возможно, приведет к увеличению инвестиций
извне.
Другой немаловажный момент — Россия вместе с членством в организации получает
рычаги и механизмы воздействия ВТО на своих партнеров
за рубежом. В частности,
теперь Россия сможет защищать российских металлургов,
которых несправедливо притесняют на Западе, заставляя
торговать на невыгодных условиях, или и вовсе ограничивая
их деятельность (например, в
тех же самых США).
Собственно, металлургическая отрасль и является
главным бенефициаром вступления России в ВТО. Именно
ей откроются новые рынки
и возможность поставок по
более выгодным (нежели сейчас) условиям. Тем не менее
эксперты банка HSBC в своей
аналитической записке указывают, что «эффект ВТО» для
российской металлургии окажется, скорее всего, меньше
ожидаемого. Если экспортная
выручка российских металлургов и объемы производства в
отрасли и будут расти, то не
сразу и не сильно.
По расчетам Всемирного
банка, умеренно позитивное

влияние испытают также химическая и угольная промышленность, телекоммуникации,
транспорт и грузоперевозки,
торговля и финансовая сфера.
Предполагается, что в сфере
услуг с открытием рынка заколосится могучая конкуренция,
разовьется инфраструктура, и
из традиционного «дешево и
сердито» мы получим сервис
на мировом уровне.
В дополнение ко всему
рост ВВП должен ускориться:
в среднесрочной перспективе
«добавка» от ВТО составит
три процента, а с годами —
целых 11.
Впрочем, весь этот позитив возможен лишь при
дальнейшей либерализации
российской экономики, улучшении делового климата и
устранении административных
барьеров. Иными словами,
само по себе вступление в
ВТО не сделает Россию привлекательной и развитой, оно
лишь создает предпосылки, а
дальше придется потрудиться
самим. И учитывая текущие
«успехи» российских властей
на этом поприще, есть риск и
не почувствовать разницы в
обозримой перспективе.
Приятным бонусом может
стать и отмена злополучной
поправки Джексона-Вэника, введенной США еще во
времена СССР и ограничивающей торговлю с российскими
компаниями. Президент США
Барак Обама в связи со вступлением России в торговую
организацию лично пообещал приложить все усилия
для отмены этого досадного
атавизма, который хоть и не
используется с 1994 года, но
служит определенным отравляющим моментом в отношениях двух стран. Однако если
раньше США использовали ее
как пряник, которым обещали
поощрить Россию за хорошее
поведение, то теперь отмена
поправки в интересах самих
Штатов: в рамках ВТО она
будет прямым нарушением с
их стороны.
СЕЛЬСКИЙ ВОПРОС
Сельское хозяйство, пожалуй, один из самых больных
вопросов при вступлении в

ВТО. Средняя «температура по
больнице» выглядит опять же
приемлемо: по документам,
импортная пошлина в среднем
по сельскохозяйственным продуктам не будет превышать
10,8 процента (сейчас — 13,2),
однако на деле отдельным
видам деятельности придется
туговато.
К примеру, Россия в целях
защиты отечественного рынка мяса сохранила тарифные
квоты на говядину, свинину
и мясо птицы. Однако для
свинины, например, внутри установленной квоты
пошлина будет обнулена
(сейчас — 15 процентов). При
этом с 25 до 15 процентов
снижается пошлина на ввоз
мясопродуктов. Пошлина же
на ввоз живых свиней разово
упадет с 40 до 5 процентов,
что грозит массовым импортом иностранных животных в
Россию с целью дальнейшего
убоя уже здесь и продажи
мяса.
Заметно снизятся ставки на
молочную продукцию (с 19,8 до
14,9 процента), злаки (с 15,1 до
10 процента), масличные культуры и растительные масла (с
9 до 7,1 процента).
Иными словами, импортных
продуктов в магазинах станет
заметно больше, причем, уже
в ближайшее время. При этом
дотации сельскому хозяйству
(которые ВТО воспринимает как искажающие условия
торговли) придется сократить
с девяти миллиардов долларов
в 2012 году до 4,4 миллиарда
долларов в году 2018-м.
НЕОДНОЗНАЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Открытие рынка также несет
в себе неоднозначные последствия, с которыми пока сложно
определиться, насколько
они полезны или вредны. Со
вступлением в ВТО достанется
российскому производству
лекарств: импорт подешевеет
(пошлины планируется опустить с 15 до пяти процентов),
и по цене с отечественными
препаратами начнут конкурировать индусы, чья продукция может порой даже быть
дешевле нашей. При этом в
сегменте дорогих лекарств
импортные лекарства также
станут доступнее. Здесь, даже
если цена будет сопоставима
с отечественным аналогом, на
стороне иностранцев окажется
отлаженный маркетинг, практически отсутствующий как
класс в России.

Выиграет ли тут потребитель? С одной стороны,
да — выбор станет шире, цены
ниже. Однако несложно предположить, что произойдет,
если отечественная фармпромышленность усохнет, не выдержав возросшей конкуренции. И вот здесь потребитель
может со временем оказаться
в проигрыше, не говоря уже об
экономике страны в целом.
Другой нюанс — импорт
самолетов. С одной стороны,
пошлины снизятся: на дальнемагистральные широкофюзеляжные — с 20 до 7,5 процента, на остальные — до
12 процентов. Однако сейчас
действует льготный режим, на
большинство самолетов пошлины вообще обнулены. Если
он не будет продлен, российским авиакомпаниям придется
заметно раскошелиться, начиная уже с 2015 года.
Вроде бы, очевидный плюс
для потребителя — обнуление
пошлин на компьютеры, комплектующие и другую продукцию сектора информационных
технологий — несет в себе
угрозу захирения отечественного IT-сектора, который в таких
условиях окончательно потеряет стимул и возможность развиваться на фоне заполонивших
рынок могучих иностранцев.
ПОДДЕРЖИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Так что же принесет нам
в итоге ВТО? С точки зрения

поставок на внешние рынки
выгода минимальна. Ее ощутят
лишь металлурги, а главные
экспортеры (нефтяники и
газовики) продолжат качать
энергоресурсы по прежним условиям, ведь их ВТО никак не
регулирует.
Зато более открытый
рынок и сокращение пошлин заставит государство
оказывать больше помощи
отечественной промышленности, которая без поддержки
рискует просто не устоять
перед наплывом импорта. А
это значит, что миллиарды
рублей налогоплательщиков
будут изъяты из бюджета и
направлены в помощь тому
же автопрому, тем же фармацевтам и уже упомянутым
свиноводам для решения их
проблем и поддержания конкурентоспособности в новых,
жестких условиях.
Правда, в отличие от прочих случаев таких изъятий,
российские налогоплательщики все-таки сумеют извлечь
выгоду из нововведений:
вступление в ВТО должно со
временем сбить потребительские цены, если не везде, то во
многих сферах. В остальном
же — польза от ВТО пока не
доказана, а вред от нее — возможен.

Страницу подготовила
Анна Гамзина, по
материалам российских
электронных СМИ
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Столовые
приборы из
злаков

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
мус-Р»
ря ООО «Биогу идкой
яб
С 1 по 30 но
ск
со
ю
ци
ук
од
пр
реализует свою е 30 процентов
в размер
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 139 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 70 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 42 рубля
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 38 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 28 рублей
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей 168 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 84 рубля
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей 28 рублей
Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин
«Русское молоко»;
 Рузский район,
деревня Старониколаево
(напротив школы) —
центральный склад.
Справки по телефонам:

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

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
тер
по
3000 рублей
платная
бес
она
рай

Индийским промышленникам пришла в голову гениальная идея об
изготовлении экологически безопасных столовых приборов. Изготавливать экологические ложки,
ножи и вилки индийские специалисты предложили из муки злаков
Сорго. Сорго — это яровая культура,
хорошо приживающаяся на различных типах почвы, родиной культуры
считается Северо-Восточная Африка. Этот тип злаковых пользуется
большой популярностью, сорго выращивают на большинстве площадей земель сельхозназначения, и
как говорят индийские аграрии, с
сырьем проблем нет.
Теперь из злака можно не только варить каши и получать муку, но
и производить столовые приборы,
которые после приема по прямому
назначению тоже можно съесть. Идею
такого бизнеса подхватила компания Environmental Innovations Private
Limited, которая занимается разработками в области и экологии, и поставила
производства съедобных столовых
приборов на поток. Так что теперь, после, например, вечернего ужина можно
дополнительно подкрепиться и столовыми ножами. Нет ничего невозможного в этом мире. После производства
компанией партии приборов из сорго,
идею подхватят и другие производители. Так как всегда все новое и доселе
неиспробованное пользуется спросом
у потребителей. Когда производители
поняли, что природные ресурсы не
бесконечны, и пора всерьез задуматься об эффективном решении исчерпывания природных ресурсов и поиске
альтернативных возможностей, когда
во всем мире идет большая экологическая кампанию в защиту окружающей
среды, идея о экологически безопасных предметах кухонного стола, пришлась весьма кстати.
Тем более, как объясняют сами
производители, такая посуда особо
пригодится маленьким детям. А это
немаловажное достоинство в безопасности маленьких детей и спокойствии
их родителей. Процесс приема пищи
малышей можно превратить в увлекательную игру, где дети не только
самостоятельно едят, но и с младшего
возраста обучаются культуре поведения за столом.
Идей загорелись и индийские
предприниматели Narayana Peesapaty
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совместно с Rama Devi Rayapudi. Они
считают, что идею с успехом можно
внедрить и в ресторанный бизнес, сделав реализацию задумки своеобразной
«фишкой» для ресторанов. По мнению
бизнесменов, мир уже давно охватила
«пластиковая лихорадка», многие страны отказываются от полиэтиленовых
пакетов и уже наладили производство
биоразлагаемых материалов. Пора
двигаться вперед — производить и
столовые приборы.
Компания поддержала экологические инновации и уже изготовила
съедобные ложки, вилки и палочки для
еды. Подобного рода посуда уже появились в отелях, кондитерских, школьных столовых и местах общественного
питания. Съедобные приборы состоят
из муки, получаемой в процессе переработки зерновой культуры, и являются
полностью разлагаемыми.

Ползучий
протест
В Индии два фермера выпустили
десятки змей, в том числе кобр, в
здании налоговой инспекции, протестуя против взяточничества.
Инцидент произошел в северном
штате Уттар-Прадеш. Как сообщил сотрудник инспекции, мужчины пришли в
офис с тремя мешками, в которых было
около 40 змей. Сотрудники инспекции
и оказавшиеся в офисе жители стали
в панике разбегаться и залезать на
столы.
Полиции позднее удалось поймать
всех змей. Сообщений о пострадавших
не было.
Фермеры пошли на такую меру,
так как долгое время добивались от
налоговиков документов о собственности на землю, однако, чиновники
удерживали документы и требовали за
них взятку.
Анастасия Клюквина

языком цифр

Сводка по животноводству за 4 декабря 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

852

11 434

10 100

3,6

318

13,4

(+) 1,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

13 832

11 560

3,8

862

15,0

(+) 2,4

ОАО «Аннинское»

—

696

11 753

9995

3,7

226

16,9

(+) 2,3

ОАО «Тучковский»

—

554

7717

6000

3,7

378

13,9

(+) 3,1

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2674

2230

3,7

186

15,5

(+) 2,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

175

1780

1940

3,4

98

10,2

(+) 0,9

ЗАО «Знаменское»

—

112

1950

1100

3,7

42

17,4

(+) 5,1

3511

3483

51 140

42 925

3,7

2110

14,7

(+) 2,5

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

«ДОМ РУССКОЙ
ОДЕЖДЫ»
ПОКАЗАЛ ПЕРВУЮ
КОЛЛЕКЦИЮ
В ресторане «Добрыня», в
центре Москвы, состоялся
показ первой коллекции
«Дома русской одежды
Валентины Аверьяновой».
Зал ресторана был забит до
отказа, что свидетельствует
о востребованности направления.
Мероприятие началось со
вступительного слова президента агрохолдинга «Русское
молоко» Василия Бойко-Великого, в котором он коснулся значения национальной
одежды в истории России и
жизни людей, необходимости возрождения культурных
традиций державы. Открытие
показа продолжила организатор показа Анастасия Аверья-

нова, добавив, что элементы
русской народной одежды
интересны, функциональны, и
что ведущие мировые бренды
с удовольствием используют
детали русского костюма в
своих современных коллекциях.
С самого начала показа и
до его завершения зрители
с восторгом рассматривали
представленную коллекцию.
К их удивлению, в показе
участвовали не профессиональные модели, а сотрудницы
компаний холдинга. Причем,
сделали это не хуже мировых
знаменитостей.
По мнению сотрудников
холдинга, подобные мероприятия сплачивают коллектив

гораздо сильнее, чем европеизированные «тим-билдинги»
столичных компаний.
Александр Саранин,
фото автора

С 1 декабря этого
года в торговом
центре «Электроника
она Пресне», распол
:
женному по адресу
дское
Москва, Звенигоро
ашоссе, дом 4 открыв
ая
ется магазин «Русск
ам
одежда». Сотрудник
агрохолдинга «Русское молоко» при поется
купке предоставля
дка.
50-процентная ски
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РАЗМЫШЛЕНИЕ
О СМЫСЛЕ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО
ПОСТА
Проповедь, произнесенная в преддверие Третьего Тысячелетия
Настоящий Рождественский
пост — пост особый. Начинаясь 28 ноября 2000 года,
он завершается 7 января
2001 года в праздник Рождества Христова и вводит
нас в Третье Тысячелетие
Христовой Эры.
Древнее установление
Рождественского поста
было узаконено на Соборе
1166 года при Византийском
императоре Мануиле и Константинопольском Патриархе
Луке; была определена и
продолжительность поста —
40 дней.
Рождественский пост имеет
целью приготовление духа
человека к постижению Великой Тайны Пришествия Бога
в мир людей, в человеческую
историю.
Собственно, Рождественская четыредесятница начинается 27 ноября, со дня памяти
Апостола Филиппа. В этот
день, а также в понедельник,
среду и пятницу всего поста
Православные воздерживаются от вина и елея, не употребляется в пищу рыба.
Рыбу вкушают во вторник,
четверг, субботу и воскресенье, но со 2 января до праздника Рождества Христова
постимся и от рыбы.
Постом человек работает над своим характером и,
прекращая вражду с окружающим миром, возвышается до
понимания символического
значения пищи.
Так, в Рождественский сочельник предлагается верным Христу людям особое
кушанье — сочиво (отсюда
название дня), по-гречески
«коливо», сваренное из пшеницы с яблоками, черносливом,
изюмом и приправленное
медом.
Пшеница символизирует нашу веру в жизнь после
смерти во Обителях Небесных;
зерно пшеницы обозначает
сущность человека: будучи
брошенным в землю оно,
истлевая, возносит колос свой
к солнцу.
Наличие меда выражает
надежду праведных получить
за горечь земного странствия
вслед Истины Евангелия сладость блаженства соцарствия
Христу в Небесном Иерусалиме, где нет печали, болезни, но
жизнь бесконечная.
Добавление фруктов обозначает любовь верной Богу
души человеческой к Творцу

Небесного Сада, вечного плодоношения в Духе Святом.
За дни Рождественского
поста душа человека, отлагая
плотское мудрование, через
веру, надежду и любовь научается искусству соблюдения
равновесия совести, то есть
жизни в мудром благоговении
ко всему сущему, восходит в
то состояние духа, из которого возможно постижение
Истины.
Только сердце благоговейное может свободно ответить
на извечный в каждом поколении людей вопрос: «Что есть
Истина?»
Истина есть Таинство воплощения Господа Иисуса Христа, пришедшего в мерность
естества человеческого для
сокрушения державы греха,
смерти и ада, для сотворения
Нового Неба и Новой Земли,
преображения человечества.
Для обретения реального
пути следования за Истиной
необходимо приобретение
внутреннего духовного зрения,
как способа высшего познания, ибо начало чувства — благочестие в Боге.
Как небольшой светильник
при оформлении в луч достигает дали, так духовному
зрению предшествует умение
молчать.
Молчание есть путеводный
свет души.
Молчание за столом насыщает человека при умеренном
количестве еды; напротив,
многословие за столом дает
чувство голода и при достаточном количестве пищи.
Молчание за столом рождает чувство благодарения Богу,
что насыщает душу и дает мир.
«Слава в Вышних Богу и на
земли мир, в человецех благоволение».
После изгнания из Рая, праотец наш Адам и праматерь
наша Ева ели зерна злаков,
орошая их слезами, в непрестанном сетовании.
Многоречивость за столом творит в душе суету, то
есть многоразличные заботы,
человек теряет чувство Бога,
присутствие Духа Божиего.
Господь говорит: «Воззрю
только на молчаливого и смиренного сердцем».
Через молчание смиренного
сердца человек постигает, что
близ него Дух Божий строит
Ковчег спасения — Христову
Церковь — для своих верных и
смиренномудрых чад.

До потопа люди 17 лет слушали проповедь покаяния
Праведного Ноя, 103 года взирали на постройку Ковчега
спасения, но обратились к еще худшим грехам и,
ожесточившись против Слова Истины, в числе 7000 человек
направились сжечь Ковчег и убить Праведного Ноя.
Во время этого похода на праведника и начался потоп.
Число разрушителей, 7000, символизирует без числа
умноженные семь смертных грехов среди людей, что и
послужило к крайнему эгоистическому ожесточению людей,
потере пути жизни и гибели древней цивилизации в водах потопа
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Это знание есть главный
смысл поста.
Пост истинный рождает в
сердце человека волю к восхождению в этот Ковчег спасения от прибывающих вод греха
житейского моря.
Суета и пренебрежение
к Слову Божию — качество
общее для современных
людей и допотопного человечества.
До потопа люди 17 лет
слушали проповедь покаяния
Праведного Ноя, 103 года
взирали на постройку Ковчега
спасения, но обратились к еще
худшим грехам и, ожесточившись против Слова Истины,
в числе 7000 человек направились сжечь Ковчег и убить
Праведного Ноя.
Во время этого похода на
праведника и начался потоп.
Число разрушителей, 7000,
символизирует без числа
умноженные семь смертных
грехов среди людей, что и послужило к крайнему эгоистическому ожесточению людей,
потере пути жизни и гибели
древней цивилизации в водах
потопа.
Посту сопутствует переосмысление внутренней жизни
сердца, пост без покаяния от
грехов есть лишь физиологический катарсис: очищения и
прибытка душе не приносит.
Если кто-то совершил нарушение поста, то пусть возьмет в пример преподобного
Макария Великого, который
за стакан вина, выпитый ради
пришедших братий, не пил
воды целый день.
В воспоминаниях иеросхимонаха Сампсона (Сиверса),
книгу которого наша община
распространяла еще в 70-е
годы, есть такой эпизод.
Вагон с политзаключенными
«забыли» на запасном пути на
несколько дней без пищи и
воды. Люди умирали от паники
уже на второй день. Практика
поста, навык молитвы позволили отцу Сампсону не терять
присутствие духа и выжить
одному из немногих.
Как я уже сказал, пост без
покаяния лишен смысла.
В этот Рождественский
пост — рубежа тысячелетий — я рекомендую каждому
вспомнить все свои грехи от
семилетнего возраста или от
святого Крещения и принести
их своему духовнику.
О покаянии приведу вам
древнюю монашескую притчу.
Встречаются два монаха.
Один идет отдать свою одежду
в омовение, а другой отговаривает его, убеждая в том, что
современные стирающие не
имеют качества в работе, более запачкают, чем отстирают,
и прочая. Но ищущий чистоты
не стал слушать рассуждений
о недостоинствах моющих
одежду братий, но пошел и
омыл свои ризы.
Помните, что в храм Божий
мы приходим не к человеку, но
ко Христу, Который ждет от нас
истинного покаяния.
Праотец наш Адам через
вкушение греха потерял духовное зрение и разум и обвинил
Бога в своем падении; то же и
праматерь наша Ева, ибо воз-

ложила вину на змея и пренебрегла покаянием.
Каин был зачат нераскаянными праотцами и стал первым убийцей на земле. Авель
был зачат в покаянии и стал
праведным.
Поразителен пример из
жизни преподобного Феофила Киевского. К нему
подходит под благословение
молодая женщина, ибо приблизилось время родить ей
дитя. Но преподобный грозно
говорит ей: «Ребенка, который
должен был родиться у тебя
прежде и стать епископом, ты
убила, а этот — будет разбойником».
Но еще более поразительна
в этом смысле история жизни
Иуды Искариотского.
Иуда родился в Искарии.
Отец его, Ровель, однажды
был разбужен криком жены
своей, которая увидела страшный сон, что родит мальчика,
который станет разрушителем
рода Иудейского. В ту же ночь
она зачала, не вняв предостережению от Бога, не сотворив
плода покаяния, и родила
сына.
Но тревога родителей росла
вместе с младенцем, и они,
осмолив ящик, бросили в нем
сына в Генисаретское озеро.
Напротив Искарии находится небольшой остров, на котором жили пастухи овец, они
вынули ящик из воды и отдали
младенца кормилице, которая
дала ему имя Иуда.
Когда ребенок подрос,
пастухи привели его в селение
Искарию, где его и усыновил
Ровель, не зная, что ребенок —
его сын.
Ровель с женой родили
другого сына, и Иуда стал
опасаться лишиться наследства «приемного» отца. Он
увел мальчика и убил ударом
камня по голове, а сам убежал
на остров, где провел младенчество.
Иуда был принят в дом
некоего грека, где вошел в
прелюбодейную связь с женой
сына хозяина. А когда открылась беременность молодой
женщины, то убил ее мужа,
возвратившегося из торгового
путешествия, подстроив его
падение с кровли дома.
Опять Иуда бежал из страха,
что откроются его преступления.
На этот раз — в Иерусалим, где был принят слугой во
дворец царя Ирода Старшего,
благодаря своей привлекательной внешности и услужливости. Во дворце сделал
карьеру до управляющего и
закупал все потребное для
царя.
Родители Иуды, не зная,
что он убил их младшего сына,
очень скорбели о нем и, когда
в Искарии начались волнения в
общественной жизни, переселились в Иерусалим.
Там Ровель купил дом с
садом, имеющий общий забор с садом царя Ирода. Иуда
однажды увидел в саду Ровеля
редкие цветы, пошел и сорвал
их, но при выходе встретил
отца своего, который стал
обличать его и пытался отнять
цветы.

ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ
Гордый Иуда взял камень и
убил Ровеля, отца своего. Принес Ироду цветы и сказал, что
Ровель поносил величество
Ирода и его, Иуду, за что он и
убил его.
Царь Ирод, по закону,
заставил Иуду взять в жены
супругу убитого им Ровеля,
то есть свою мать. По прошествии некоторого времени
мать узнала в Иуде сына.
Тогда Иуда с намерением
покаяться и пришел ко Христу,
но стал казнохранителем
Апостольского братства и
начал тайно посылать деньги
от казны своей матери. Это
хищение и привело его к предательству Господа Иисуса
Христа и веревке на осиновом
суку.
Но даже будучи на Кресте,
Христос искал глазами Иуду,
ожидая его покаяния, ибо от
Иуды началось трагическое
приражение рода иудейского к собиранию капитала и
ростовщичеству, что в конце
приведет мир к ожесточению и
погибели.
От бывшей связи Иуды с
гречанкой родился мальчик,
который стал разбойником и
был распят слева от Христа.
Его имя — Гевста.
А во время бегства в Египет Матерь Божия с Богомладенцем остановилась в
некоем доме, где гостеприимные хозяева, оставив свое
дитя, служили беглецам из
Вифлеема.
Ребенок хозяев без присмотра плакал, и Матерь Божия
питала его Своим молоком и
успокаивала.
Но жизнь вне покаяния и
благочестивого воспитания
привели его в шайку разбойников, где атаманом был
сын Иуды от гречанки. 12 лет
шайка грабителей досаждала
путникам, но по приказу Ирода
была найдена и схвачена.
Так по правую руку Христа
стал его некогда молочный
брат, но теперь разбойник, по
имени — Дизмас.
Христос с Креста видел разбойника кающегося и принял
его покаяние: «Днесь со Мною
будешь в Раю».
Другой разбойник видел
отца своего Иуду повесившимся на осине и поносил Господа.
Какому разбойнику уподобится человечество, весь
ХХ век безжалостно проливавшее кровь друг друга?
Разбойнику благоразумному
или разбойнику безумному?
Только от постижения тайны
покаяннной стихии сердца
человека, от новой решимости
странствия по собственной
душе при водительстве Духа
Святаго, будет зависеть план
жизни людей в ХХI веке, Третьем Тысячелетии Христианской Цивилизации.
Посвящаю матушке Валентине Аверьяновой, матери
моих семерых детей и многих
детей духовных.
Алексий Аверьянов,
митрофорный протоиерей,
настоятель Храма
Рождества Святителя
Николая Чудотворца в
Москве, на Пресне
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Чудотворная
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
с 20 декабря 2011 года по
10 января 2012 года в московском храме Святителя
Николая на Трех Горах (Нововаганьковский переулок,
дом 9) будет находиться
чудотворная икона Божией
Матери «Взыскание погибших», сообщил протоиерей
Всеволод Чаплин.
Этот образ постоянно находится в Свято-Успенском
мужском монастыре города
Новомосковска Тульской епархии, сообщает «Радонеж».
Теперь возможность поклониться чудотворному образу,
созданному по просьбе блаженной Матроны Московской,

появляется у верующих Москвы и Подмосковья. У иконы
будут совершаться молебны.
Храм открыт ежедневно с
9.00 до 18.00 или до окончания
вечернего богослужения.

Святая сербская улица
В пригороде Белграда Батайнице появилась улица,
носящая имя великого
русского святого Серафима
Саровского.

Ранее она носила название
«Партизанские базы», но со
сменой политического режима в Сербии многим улицам
вернули старые названия или
дали новые.

По инициативе одной
благочестивой женщины было
предложено дать этой улице
в Батайнице имя святого Серафима Саровского. Комиссия
по перемене названий улиц
единогласно приняла это
предложение, и с тех пор
Белград может гордиться тем,
что в нем есть улица, носящая
имя всеми любимого русского
святого.
Особую роль в распространении почитания преподобного Серафима в Сербии
в первой половине XX века
сыграли русские изгнанники,
которых Сербия приютила после событий 1917 года.
В сербской столице есть
и другие улицы, связанные с
именами русских святых. Так в
центральной части города есть
улица Царя Николая II.
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Я выбираю
любовь
Тихо. Раннее утро. Горячий кофе на
столе. Небо все еще черное. Мир
все еще спит. Приближается рассвет. Через какое-то мгновение
наступит день. Он ворвется с грохотом, вслед за встающим солнцем.
Умиротворение рассвета сменится
шумом дня. Вместо тишины уединения поднимется гул шагов человечества. Спокойствие раннего
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утра будет нарушено решениями,
которые нужно принять, и сроками, в которые нужно вложиться. В
течение следующих двенадцати
часов меня окружат всевозможные
заботы дня. Поэтому, именно сейчас, мне необходимо сделать свой
выбор. Потому что была Голгофа, я
волен выбирать. И я выбираю.
Я выбираю любовь… Никакое обстоятельство не оправдывает ненависть;
никакая несправедливость не дает
права впустить горечь. Сегодня я буду
любить Бога и то, что любит Он.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Четверг 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Отдание
праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Священномучеников
Климента, папы Римского (101 год),
и Петра, архиепископа Александрийского (311 год). Преподобного Петра,
молчальника (около 429 года). Рождественский пост.

ского Всеволода, во святом Крещении
Гавриила, Псковского чудотворца
(1192 год). Преподобномучеников
17-ти монахов в Индии (IV век). Преподобного Романа (V век). Икон
Божией Матери «Знамение»: Курской
(1295 год), Абалацкой (1637 год), Царскосельской и Серафимо-Понетаевской (1879 год). Рождественский пост.

9 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас
первый. Преподобномученика и исповедника Стефана Нового (767 год).
Мученика Иринарха и с ним святых
семи жен (303 год). Священномученика митрополита Серафима (Чичагова) (1937 год). Святителя Феодора,
архиепископа Ростовского (1394 год).
Мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных
многих (VIII век). Рождественский пост.

Пятница 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Преподобного
Алипия столпника (640 год). Освящение церкви великомученика Георгия
в Киеве (1051–1054 годы). Святителя
Иннокентия, епископа Иркутского
(1731 год). Преподобного Иакова отшельника (457 год). Рождественский
пост.
10 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Суббота 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Иконы Божией
Матери, именуемой «Знамение». Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году.
Великомученика Иакова Персиянина
(421 год). Преподобного Палладия (VI–
VII века). Святителя Иакова, епископа
Ростовского (1392 год). Обретение
мощей благоверного князя Новгород-

Я выбираю радость… Я позволю
моему Богу быть Богом обстоятельств.
Я устою перед искушением быть циничным… орудие ленивого мыслителя.
Я отказываюсь воспринимать людей
иначе, как человеческое существо,
созданное Богом. Я отказываюсь воспринимать любые проблемы иначе, как
только возможности видеть Бога.
Я выбираю мир… Я буду жить прощенным. Я буду прощать, чтобы жить.
Я выбираю терпение… Я буду смотреть сквозь пальцы на неудобства этого мира. Вместо того чтобы проклинать
занявшего мое место, я приглашаю
его сделать это. Чем жаловаться на
слишком долгое ожидание, я буду благодарить Бога за минутку для молитвы.
Вместо того чтобы сжимать кулаки
из-за новых обязанностей, я встречу их
с радостью и мужественно.
Я выбираю доброту… Я буду добр к
бедным, потому что они одиноки; добр
к богатым, потому что они боятся. И
добр к недобрым, потому что именно
так Бог поступил по отношению ко мне.
Я выбираю добродетель… Я обойдусь без денег, прежде чем возьму
нечестно. Я останусь незамеченным,
прежде чем буду хвалиться. Я исповедуюсь, прежде чем обвинять. Я выбираю добродетель.
Я выбираю верность… Сегодня я
сдержу свои обещания. Мои должники
не пожалеют о том, что доверились
мне. Мои коллеги не будут сомневаться в моем слове. Моя жена не будет
сомневаться в моей любви. А мои дети
никогда не будут бояться, что их отец
не придет домой.
Я выбираю кротость… Ничего не
добьешься силой. Я хочу быть кротким.
Если я и повышаю голос, то только в
хвале. Если сжимаю руку, то только в
молитве. Если выдвигаю требование,
то только к себе.

Я выбираю самообладание… Я духовное существо. После смерти этого
тела мой дух воспарит. Я не разрешаю
тленному управлять вечным.
Я выбираю самообладание… Я буду
опьянен лишь радостью. Я буду страстным лишь в вере. Лишь Бог будет оказывать на меня влияние. Лишь Иисус
будет учить меня.
Я выбираю самообладание… Любовь, радость, мир, терпение, доброта, добродетель, верность, кротость
и самообладание. Этому я посвящаю
свой день. Если я преуспею в этом, я
буду благодарить. Если обману надежды, буду искать Его милости. И потом,
в конце этого дня, я опущу голову на
подушку и отдохну.
Макс Лукадо

Священномученика Авива, епископа
Некресского (VI век, Грузия). Рождественский пост.

скопа Индийского (Ефиопского) (около 380 года). Рождественский пост.

13 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Среда 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Пророка Наума
(VII век до Рождества Христова).
Праведного Филарета Милостивого
(792 год). Мученика Анании Персянина. Рождественский пост.

Вторник 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Апостола
Андрея Первозванного
(62 год). Святителя
Фрументия, архиепи-

Эхо

Папа и сын шли на горы, и сын, ударившись о камень, закричал:
— Аааа…
— Аааа… — послышался ответ.
— Кто ты? — удивленно спросил
мальчик.
— Кто ты? — донеслось издалека.
— Где ты? Покажись!
— Где ты? Покажись!
— Трус! — сжимая кулаки, кричал
мальчик.
— Трус! — послышался ответ.
— Папа! Что происходит! — недоуменно спросил он у отца. А тот лишь
улыбнулся и прокричал:
— Я тебя уважаю!
— Я тебя уважаю! — последовал
ответ.
— Ты лучший!
— Ты лучший! — кричали ему.
— Это явление, — объяснял мальчику папа, — называют «эхо». А я называю
его «жизнью», ведь она тебе отдает
все, что ты говоришь и делаешь.

14 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
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12 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Понедельник 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Мученика
Парамона и с ним 370-ти мучеников
(250 год). Мученика Филумена (около 274 года).
Преподобного Акакия Синайского (VI век). Преподобного Нектария Печерского,
в Ближних пещерах (XII век).
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»

ИМЕЮ
№ 48 (461), 7 декабря 2011 года

Сочи-2014 защитят
солдаты будущего
Российская армия уже через три года
получит боевую экипировку будущего

КАЗАКИ — РЕЗЕРВ
РОССИЙСКОЙ
АРМИИ
К 2020 году из казаков сформируют
мобилизационный резерв для Вооруженных
сил РФ
Мобилизационный резерв
для Вооруженных сил РФ
должен быть сформирован
из казаков к 2020 году. Об
этом сообщил замминистра
регионального развития РФ
Максим Травников на заседании Совета при президенте РФ по делам казачества.
— Реформы будут происходить согласно стратегии
развития российского казачества, рассчитанной до
2020 года. В рамках реализации стратегии запланирована
модернизация казачьих округов и вооружения казаков, а
также совершенствование
законодательной базы по вопросам казачества, — сказал
Травников.
Стратегия будет реализовываться в три этапа. Реализация
первого этапа запланирована

на 2012–2014 годы. По словам замминистра, это будет
выполнение своеобразного
«домашнего задания».
— На первом этапе должен
быть создан фундамент по
реформированию российского казачества. Второй этап
реализации стратегии станет
основным. В ходе его реализации будут созданы казачьи
кадетские корпуса, на уровне субъектов РФ увеличено
количество казаков на государственной службе, создано
единое казачье движение в
России. Кроме того, запланирована интеграция
с казачьими войсковыми
обществами, находящимися
за пределами России. Также
будут созданы национальные проекты и государственные ведомственные

Ядерная война
не исключается
После распада СССР возможность вооруженных
конфликтов по периметру
России возросла. Такое
мнение высказал начальник российского Генштаба,
генерал армии Николай
Макаров, выступая в Общественной палате РФ.

— Возможность локальных
вооруженных конфликтов
практически по всему периметру границы резко увеличилась. При определенных
условиях я не исключаю, что
локальные и региональные
вооруженные конфликты могут
перерасти в крупномасштаб-

программы, направленные на
развитие казачества, — пояснил Травников. Он отметил,
что в рамках стратегии большое внимание будет уделено
нравственному воспитанию
молодежи и созданию казачьих культурных обществ.
Третий этап реализации стратегии должен стать завершающим этапом реформирования
казачества, в ходе которого
будет «произведена работа
над ошибками».
Стратегия развития российского казачества до 2020 года
представляет собой систему
мер в сфере взаимодействия
федеральных и муниципальных органов власти с российским казачеством. Целью
стратегии является развитие
российского казачества при
сохранении казачьей самобытности, традиций и культуры.

Российские солдаты к
2014 году получат боевую
экипировку (БЭС) будущего.
После этого Вооруженные
силы РФ смогут решать
поставленные задачи, заверили чиновники. Правда,
сравнений с зарубежными
аналогами они избегают.
— Я думаю, она (БЭС
российского производства)
появится в ближайшие три
года. На мой взгляд, российские оружейники вполне могут
создать боевую экипировку будущего, конкурентоспособную
тем, которые сегодня стоят на
вооружении практически всех
стран мира, — заявил первый
заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве России
Юрий Борисов.
Экипировка будет включать
в себя бронезащиту, стрелковое оружие, боеприпасы и
средства связи и обмена данными. Все это нужно Вооруженным силам для того, чтобы
решать поставленные задачи,
подчеркнул чиновник.
Новое снаряжение солдат
будет достаточно легким и
универсальным, чтобы его
можно было применять в
различных условиях, добавил
Борисов. Вместе с тем он
уклонился от ответа на вопрос,
будет ли уступать эта экипировка импортным аналогам.
«Безусловно, ни одна страна

в мире не в состоянии делать
все самое лучшее. Конечно,
и нам есть куда стремиться,
но уровень задан, я считаю, у
российской промышленности
неплохой. Конечно, ей нужно
потратить сейчас усилия на
техническое перевооружение», — признал первый заместитель председателя ВПК.
Коснулся Борисов и возобновления военного сотрудничества России с Кубой, о
котором ранее писали в ряде
СМИ. Представитель ВПК рассказал, что Москва поставила
Гаване оборудование для производства боеприпасов для
стрелкового оружия. При этом
он не уточнил, какова стоимость сделки. «Оборудование
поставлено давно. Сейчас вопрос идет только о том, чтобы
достать его из ящиков», — заключил Бирюлин.
О том, что Россия и Куба
намерены подписать контракты на закупку технологической линии для производства
патронов к автомату Калашникова, сообщалось в газете
«КоммерсантЪ». Оборудование должны были установить
на кубинском военном заводе
«Команданте Эрнесто Че Гевара». Кроме того, по данным
издания, Москва рассчитывает
договориться с Гаваной о модернизации всего патронного
производства на Кубе, созданного еще в советские времена.

тивном случае Россия могла
бы остаться без техники и
вооружения. «До 2015 года
старый план, которым предусматривалось развитие, как
и было, привел бы к тому, что
мы по технике и вооружению в
2014 году Вооруженных сил в
России бы не имели», — признал начальник Генштаба.
По его словам, исправной
и боеспособной техники и вооружения в российской армии

к этому сроку осталось бы
менее десяти процентов.
Также он сообщил, что с
2013 года в Вооруженные силы
РФ будут набирать по 50 тысяч
контрактников ежегодно. Будет
создана группа вербовщиков в
каждом субъекте РФ. Вербовщики будут подбирать подходящих для контрактной службы
граждан, и направлять данную
информацию главному управлению кадров Минобороны.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
ироВ России зарегистр
еств,
вано 1400 казачьих общ
которых
общая численность
свыше
в 2010 году составила
45 тысяч человек.

ную войну, в том числе с применением ядерного оружия, —
заявил Николай Макаров.
Начальник Генштаба напомнил, что почти все страны бывшего Варшавского договора, а
также прибалтийские государства, входившие в СССР, стали
членами НАТО.
Кроме того, генерал армии
выразил удовлетворение
проходящей военной реформой. По его словам, в про-

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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ПРАВОПОРЯДОК

Крим-будни
ОТ КОНФЕТНИЦЫ
ДО ШУРУПОВЕРТА
38-летняя жительница
Москвы, которой принадлежит
дача в садовом товариществе
«Надежда», пожаловалась в
рузскую полицию на то, что
в период примерно с 8 по
22 ноября неизвестные лица
путем подбора ключей проникли в ее дом, и оттуда похитили
компьютер, жидкокристаллический телевизор, DVD-плеер,
ресивер «Триколор», шуруповерт и хрустальную конфетницу. Женщина оценила ущерб в
50 тысяч рублей.
БОЕВОЙ АРСЕНАЛ…
ПОКОЙНИКА
Полицейский рапорт об
обнаружении арсенала оружия
поступил в ОМВД по Рузскому
району 21 ноября.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
в деревне Высоково сотрудники ОМВД обнаружили и изъяли
у гражданина А., проживающего в Колюбакино, пистолет
Макарова, патроны, револьвер
с маркировкой, мелкокалиберную винтовку с оптическим
прицелом, гладкоствольные
охотничьи ружья. Мужчина
пояснил, что пистолет, винтовку, револьвер и патроны
около восьми месяцев назад
ему передал на хранение один
гражданин из Истринского
района (его полные данные
устанавливаются). А гладкоствольные ружья остались,
мол, от брата, который скончался около четырех лет назад.
По данному факту проводится
проверка, изъятые предметы
исследуются.

Памятка населению Рузского муниципального района по действиям в случае
обнаружения самодельных
взрывных устройств, подозрительных и взрывоопасных предметов.
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте
и в это время», не оставляйте этот факт без внимания.
Обнаружив подозрительный
или взрывоопасный предмет,
не подходите близко к нему,
обратитесь к находящимся поблизости людям и попросите
их немедленно сообщить об
опасной находке в территориальные органы ФСБ или МВД
по месту жительства.
Если рядом ведутся какиелибо работы или живут люди,
предупредите их; необходимо
заглушить двигатели, остановить технику и удалить находящихся в ней людей на безопасное расстояние или в укрытие.
Никого не подпускайте близко
(особенно детей) до прибытия
полиции или саперов, находясь в месте, защищающем
вас от возможного взрыва. Не
позволяйте случайным людям
прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь
(сумку, портфель, сверток,
коробку, игрушку и пр.), совершая поездки в общественном
транспорте, опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь установить: чья она или кто
мог ее оставить. Если владелец
не установлен, немедленно
сообщите о находке водителю транспортного средства
(машинисту), который свяжется
с полицией, или же сообщите
о подозрительном предмете
любому работнику полиции.
Ни в коем случае не открывайте обнаруженные пакеты и
сумки, а также иные подозрительные и бесхозные предметы, не трогайте их и предупредите стоящих рядом людей о
возможной опасности. После
остановки транспортного
средства, сохраняя спокойствие, по возможности быстро
покиньте его и оставайтесь
на безопасном расстоянии до
приезда сотрудников полиции.
Если вы запомнили приметы
человека, оставившего подозрительный или взрывоопасный предмет, сообщите
их работникам полиции. Тем
самым вы поможете им в поиске злоумышленников.
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КУДА СМОТРИТ
ПОЛИЦИЯ

День
недели

Время
приема

Место приема

Вторник

с 17.00 до 19.00

Поселок Беляная Гора, дом 2

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, спросите у
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец
не установлен — немедленно
сообщите о находке в ближайшее отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите
о находке администрации или
сотрудникам охраны учреждения.
Во всех перечисленных
случаях:
* не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
* зафиксируйте время обнаружения находки;
* постарайтесь сделать так,
чтобы люди отошли как можно
дальше от опасной находки;
* обязательно дождитесь
прибытия оперативно-следственной группы;
* не забывайте, что вы являетесь самым важным свидетелем.
Помните: внешний вид
предмета может скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются
обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с
обнаруженными подозрительными предметами, которые
могут оказаться взрывными
устройствами, это может
привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

Четверг

с 14.00 до 16.00

Деревня Лидино, дом 13

КСТАТИ

Суббота

с 10.00 до 13.00

Поселок Беляная Гора, дом 2

Уважаемые граждане и
гости района! Руководство
ОМВД РФ по Рузскому району

ОТОБРАЛ 100 РУБЛЕЙ И
ПАСПОРТ
24-летний житель Дорохова сообщил полицейским,
что стал жертвой грабителя.
21 ноября, в седьмом часу
вечера, неизвестный мужчина в Дорохове причинил ему
телесные повреждения и отобрал 100 рублей. После чего
обманным путем завладел
его паспортом, и требовал за
возврат 1000 рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что
данное преступление совершил гражданин К., 1978 года
рождения, проживающий в
поселке Дорохово.
По всем фактам проводятся
оперативно-профилактические мероприятия.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
В связи со служебной необходимостью, а именно с объединением и увеличением площади обслуживания административного участка Ивановского сельского поселения
изменился график приема населения сотрудниками полиции. Новый график таков:

Безопасное расстояние при обнаружении
взрывного устройства или подозрительного
предмета, который может оказаться взрывным
устройством
Граната РГД-5

не менее 50 метров

Граната Ф-1 «лимонка»

не менее 200 метров

Тротиловая шашка массой 200 граммов

не менее 45 метров

Тротиловая шашка массой 400 граммов

не менее 55 метров

Пивная банка емкостью 0,33 литра

не менее 60 метров

Мина МНО-50

не менее 85 метров

Чемодан (кейс)

не менее 230 метров

Дорожный чемодан

не менее 350 метров

Автомобиль типа «Жигули»

не менее 460 метров

Автомобиль типа «Волга»

не менее 580 метров

Микроавтобус

не менее 920 метров

Грузовая автомашина (фургон)

не менее 1240 метров

будет вам признательно за
своевременно предоставленную информацию о готовящемся или совершенном
преступлении, административном правонарушении,
других нарушениях законодательства. Информацию
вы можете предоставлять
круглосуточно по телефонам:
ОМВД России по Рузскому
району 8 (496) 272-45-55, 8
(496) 272-34-51; по телефону
доверия УСБ ГУ МВД России
по Московской области 8
(499) 317-24-66; в дежурную
часть тучковского отдела
полиции 8 (496) 273-22-02;
в дежурную часть дороховского отделения полиции 8
(496) 274-12-01. Обращения и заявления от граждан
по вопросам правоохранительной направленности
также принимаются по
электронной почте
ruza_police@mail.ru.
По этим каналам связи
вы можете узнать порядок подачи, рассмотрения

и предоставления ответов
на сообщения, заявления и
жалобы, поступающие в отделе МВД России по Рузскому
району, сроках рассмотрения
и принятых мерах, а так же
проинформировать руководство ОМВД обо всех случаях
отказа в принятие сотрудниками ОМВД ваших заявлений и
обращений.
Максим Фомичев,
заместитель начальника
ОМВД по Рузскому району

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
России
Сотрудником ОМВД
утеряно
по Рузскому району
ение
служебное удостовер
Рипака
МОО № 173869 на имя
ча. НаМаксима Васильеви
нуть
шедшего просим вер
еление
удостоверение в отд
есу: гокадров ОМВД по адр
олюционрод Руза, улица Рев
№ 5.
ная, дом 25, кабинет

ДЕЛАЙ РАЗ!
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ОДИН ГОД В АРМИИ —
МОЖНО И ПОТЕРПЕТЬ
В жизни каждого молодого
человека случается ситуация, которая обязывает идти
в военкомат и проходить
медицинское освидетельствование. Работники военкоматов
делают признание годным или
негодным к военной службе в
Вооруженных Силах РФ.
Конечно, признать призывника годным гораздо проще,
поскольку не нужно собирать
огромное количество различных бумаг, отправлять
его на различные комиссии
и собирать данные оттуда.
Призыв в ряды Вооруженных
Сил с каждым годом меняется,
однако в последние пять лет
замечается одна положительная тенденция — количество
парней, которые идут в армию
добровольно, непреклонно
растет. Многие идут в армию
по личной воле, поскольку не
смогли поступить в институты,
а терять год жизни всем не хочется, тем более год, который
можно потратить на службу
в армии и получить вполне
актуальную и востребованную
профессию.
Призвать молодого человека в армию военкомат имеет
право на протяжении двух
отрезков времени — в весенний и осенний призывы; сроки
призыва зачастую меняются, так в 2011 году весенний
призыв длится с 1 апреля по
31 августа, а осенний запланирован, как и обычно, с 1 октября до 31 декабря.
В ближайшем времени
осенний призыв рискует быть
изменен относительно сроков,
поскольку в правительстве
разрабатывается законопроект, который позволит осуществлять призыв молодых
людей в более длительные
сроки. Также в планах существует пункт, который обещает
немного сократить цифры
приема осенью 2011 года. На
военную службу в ходе осеннего призыва планируется
принять на 75 тысяч человек
меньше, чем осенью прошлого года, в 2010 году количество призывников составило
278 тысяч человек. Такие
жесткие рамки обусловлены
тем, что министерство обороны желает улучшить качество
состава Вооруженных сил
путем сокращения количества
призывников. Предпочтения
при приеме на военную службу
будут, прежде всего, отдаваться людям, которые идут на
службу в армию на добровольной основе.
В ходе весеннего призыва в
2011 году выявились некоторые сложности, которые перейдут и на осенний призыв,
в частности, военкоматам
помешал закон о полиции, поскольку в нем есть некоторые
бреши, которые позволяют
людям призывного возраста более законно бороться с
неправомерными действиями
властей. Дело в том, что в
новом законе ни слова не сказано о том, что полицейские
могут насильно забирать призывников из квартир по месту
прописки, которые не явились

365 ДНЕЙ
В САПОГАХ

в военкомат в сроки, указанные в повестке. Теперь этим
должны заниматься работники военкоматов, поскольку
ранее такой практики не было
в достаточном количестве, то
и исполняется данная работа
еще не слишком стабильно.
Однако эту проблему Минобороны пытается решить
по-своему. Сейчас активно
планируется ввести Универсальную электронную карту
призывника (УЭК), которая
позволит отслеживать тех,
кто уклоняется от призыва, в
любой точке страны. Любая
операция, вроде получения
зарплаты, оплата продуктов
в супермаркете с помощью
карты, замена медицинского полиса, паспорта и прочие действия моментально
выдадут местоположение
уклоняющегося. Если УЭК
введут в России, то уклониться от службы в армии будет
практически невозможно,
единственным путем остается только отказ от получения
УЭК.
«Я, ГРАЖДАНИН
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ…»

Если еще несколько лет
назад принятие присяги
являлось событием важным, так как представлялась
возможность внеочередной
неформальной встречи с
родителями — а впереди пара
лет службы, то сейчас этот шаг

армейской жизни будет исключительно законным и осознанным шагом без фанатизма.
Нет, торжества и дни открытых дверей по данному поводу
вовсе не отменены. Просто
с сокращением срока службы все меньше призывников
желают лишний раз тревожить
своих близких, и приглашать
издалека родителей лишь для

Но до самого дня присяги должно пройти от 14 до
20 дней, с момента нахождения призывников в части.
За этот период вчерашним
пацанам предстоит освоить
основные команды внутренней
службы и строевого шага, негласно этот же период предназначен для анализа психики
призывника. Все эти дни за

В ходе весеннего призыва в 2011 году
выявились некоторые сложности,
которые перейдут и на осенний
призыв, в частности, военкоматам
помешал закон о полиции, поскольку
в нем есть некоторые бреши, которые
позволяют людям призывного
возраста более законно бороться с
неправомерными действиями властей
того, чтобы они посмотрели,
как их сын зачитывает текст
присяги перед строем. К тому
же все интересные моменты военной присяги сейчас
можно запечатлеть как на
камеру мобильного телефона (разрешенного предмета,
кстати), так и на видеокамеру.
Во многих крупных гарнизонах
установлены видеокамеры наблюдения, и попросить файл с
моментом своего «дебюта» с
автоматом и буклетом с присягой в руках сможет каждый
желающий.

будущими бойцами ведется
наблюдение, в ходе физических упражнений выявляется
степень подготовки и выносливости. Многие солдаты, которым наутро, после принятия
присяги, зачитывается приказ
о назначении в ту или иную
роту, взвод, искренне удивляются: «Как это мне повезло, что я попал именно в это
подразделение!» Особенно
радостно это тем, кого назначили в «обоз» — на хоздворы, в
каптерки и на кухню. Негласно
это практикуется уже не один
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десяток лет, слабые и эмоционально неустойчивые личности
выделяются и направляются в
места с наименьшей концентрацией личного состава. Вот
почему курс молодого бойца
так необходим, и почему присягу не принимают сразу, при
поступлении в часть.
Многие важные события в
армии происходят как будто
неожиданно, но всегда — в
установленное время. Ни
один марш-бросок, ни один
серьезный выезд на полигон невозможен без предварительного совещания
командного состава, в ходе
которого обсуждается общее
настроение личного состава.
И потому присяга в армии
принимается в определенное
время, когда сами призывники рады этому событию,
по двум причинам — из-за
реальной усталости даже
полдня без строевой и «физо»
любой будет рад отдохнуть,
и почувствовать себя востребованным, состоявшимся
взрослым человеком. Эта
пара недель курса молодого
бойца — подготовка к реальной службе в армии, на этом
этапе и призывнику дается
понять, что его ожидает.
Принятие присяги — это
подтверждение своего желания служить в рядах Вооруженных сил, и с момента принятия
в списки части военнослужащий является боевой единицей страны, с обязательным
условием беспрекословного
подчинения приказам командования. Если до присяги
самовольное оставление части
на сутки может считаться проявлением слабоволия и проститься, то, в случае самоволки после присяги, боец несет
уголовную ответственность за
нарушение Устава внутренней
службы.
МЕЖДУ ПРОЧИМ
С 1 января 2004 года в
России действует закон «Об
альтернативной гражданской
службе», который защищает
интересы вышеозначенных
граждан. В статье 2 этого закона сообщается, что «гражданин имеет право на замену
военной службы по призыву
альтернативной гражданской
службой». Согласно статистике, около 400 россиян ежегодно выбирают именно альтернативную службу в армии.
Ее могут выбрать мужчины
18–27 лет, не находящиеся в
запасе, обладающие правом
замены армейской службы
службой гражданской. Место несения альтернативной
службы — это не обязательно
родной город, где прописан
«альтернативщик» — его могут
отправить на службу в места,
где требуются рабочие определенной специальности. Там,
на месте, заключается трудовой договор с работодателем,
и вся дальнейшая деятельность «альтернативщика» станет регулироваться Трудовым
кодексом.
Страницу подготовил
Олег Казаков,
по материалам Интернета
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НОВОГОДНЯЯ
БАЙКА
Нам, защитникам Отечества, находящимся вдали от Родины, в Группе Советских войск в Германии, наступал на
пятки Новый 1985-й год! И мы, холостяки гарнизона города
Гриммы, в этот раз решили подойти к встрече Нового года
ответственно и серьезно. Заранее сложились, договорились о нашем разнообразном меню на вечер. Были назначены ответственные по сервировке праздничного стола. В
гости к нам ожидались представители прекрасной половины местного населения.
Я в то время как раз познакомился с немецкой девушкой
Ангеликой Шмитд. А мой друг,
начальник ГСМ полка, прапорщик Сергей Клейнос заступал
в новогоднюю ночь в караул.
Не повезло парню! А мне — повезло! Так как целиком освобождалась наша холостяцкая
комната. Все складывалось
очень даже замечательно! И
чтобы было еще лучше, я заблаговременно, путем армейского бартера, достал три
самые мощные осветительные
ракеты для новогоднего фейерверка.
Собрались мы, начали отмечать прибытие Нового года
с сибирского времени, через
два часа наступил уральский
Новый год, потом быстро
основной — московский, и
только затем нас застал за
столом местный, саксонский
Новый год. Здоровья, сил
и водки с шампанским в те
времена нам хватало с избытком. Было дико весело,
каждый раз производился
салют в честь очередного
наступившего года. Самым
осветительным, конечно же,
был московский Новый год —
чтобы всем, даже местным
ежикам, было понятно, чей
праздник на этой земле самый главный, самый великий!
Мои ракеты запустились
выше всех, чем изрядно порадовали нашу пьющую и
орущую компанию и произвели еще больше впечатления
на мою юную подругу. Однако
на улице я запустил только
пару штук, а одну оставил
про запас, чтобы потом еще
больше закрепить свой успех
на международном фронте.
В ходе праздничного ужина
я решил вновь продемонстрировать мирному немецкому
населению всю мощь и красоту советских осветительных

ракет! Для чего открыл окно и
с криком «У-р-р-а-а-а!» весело
и отчаянно запустил ракету.
Зря я это сделал! Это был
совсем неправильный запуск. Направил я свою ракету
не вертикально вверх, как
требует того инструкция, а
примерно под углом сорок
пять градусов. Ракета мощно
и быстро, оставляя в ночи
яркий хвост, как комета Галлея, перелетела через пятиэтажку стоявшего напротив
холостяцкого общежития и,
по моему скромному предположению, попала прямо в
родной гвардейский автопарк
с боевыми машинами и со
складом ГСМ. Я протрезвел
моментально! А вся наша комната тут же оказалась в дыму
отработанных газов ракеты.
Одно дело пускать осветительные ракеты в поле или
хотя бы на улице, и совсем
другое дело — в скромном
жилище холостяцкого общежития.
Мы по-английски с Ангеликой смылись из общаги в
самый разгар общего веселья. Никто и не заметил. Но
я, советский прапорщик, не
мог вот так просто взять и
оставить свой родной полк и
своего друга в беде. Мы быстро перебежали за офицерский дом, я нашел какую-то
бочку, подставил и аккуратно,
помня о часовых на вышках,
заглянул через забор части.
На территории автопарка и
склада ГСМ все было мирно
и спокойно! Конечно же, учитывая Новый год, не совсем
тихо, но всепожирающих
языков пламени нигде не наблюдалось. И не было слышно никаких сигналов общей
тревоги.
Мы с немецкой подружкой
успокоились и пошли гулять по
ночной новогодней Гримме!

СЛАВА РОССИИ
7 ДЕКАБРЯ
В этот день в императорской
России отмечали свой праздник Николаевская инженерная академия и Николаевское инженерное училище.
1976 год. За большой
вклад в дело победы над немецко-фашистскими захватчиками Туле присвоено звание
«Город-герой».
8 ДЕКАБРЯ
В этот день в императорской России отмечали свой
праздник Михайловская
артиллерийская академия и
Михайловское артиллерийское училище.
1832 год. В Петербурге открыта Императорская военная
академия (с 1855 года — Николаевская академия Генерального штаба).
1914 год. Издана «Инструкция по воздухоплаванию
в районе 6-й армии», в соответствии с которой впервые
была организована воздушная
оборона города Петрограда.
90-летие Войск противовоздушной обороны России.
1918 год. Создана Академия Генштаба РККА (с
1998 года — общевойсковая
академия Вооруженных сил
Российской Федерации, бывшая военная академия имени
Фрунзе).
1995 год. Государственной
Думой принят Федеральный
закон «О внешней разведке», который вступил в силу
17 января 1996 года.
9 ДЕКАБРЯ
В этот день отмечался
кавалерский праздник
«Императорского Военного
ордена Святого великомученика и Победоносца
Георгия» — высшей боевой
награды Российской империи.
За всю историю существования ордена (до 1917 года)
первой его степенью были
отмечены 25 человек, второй
степенью — 117.
1917 год. Родился Дмитрий Борисович Глинка.
Дважды Герой Советского
Союза (1943 год), полковник
(1951 год), летчик-истреби-
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1957 год. На вооружение
советских войск ПВО принята
первая отечественная подвижная система зенитного ракетного управляемого оружия
С-75 «Двина».

тель. В ходе Великой Отечественной войны сбил 50 самолетов противника. Умер
1 марта 1979 года.
10 ДЕКАБРЯ

Полковой праздник 17-го
Нижегородского драгунского полка — одного из старейших и прославленнейших
кавалерийских полков русской
императорской армии. Особенно отличились драгунынижегородцы в ходе боевых
действий на Кавказе в конце XVIII-го — начале XIX веков.
1699 год. Петр I учредил
Андреевский флаг в качестве
официального флага Российского военного флота.
1877 год. Во время Русскотурецкой войны 1877–1878 годов после неудачной попытки
прорыва капитулировала
осажденная русскими войсками в Плевне турецкая армия
под командованием ОсманНури-Гази-паши.
11 ДЕКАБРЯ
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных
обязанностей. Отмечается
Союзом журналистов России с
1991 года.
1240 год. Полчища хана
Батыя осадили Киев. Несмотря на мужественное сопротивление защитников, город
был через несколько недель
взят штурмом, разграблен и
сожжен.
1618 год. В местечке близ
Сергиева Посада между Россией и Речью Посполитой подписано Деулинское перемирие
на 14,5 года. Россия уступила
Речи Посполитой Смоленскую,
Черниговскую и НовгородСеверскую земли, в которых
было 29 городов.
1942 год. Ставка ВГК утвердила план операции «Кольцо» по разгрому окруженных
под Сталинградом немецкофашистских войск.
1943 год. Завершилась
Керченско-Эльтигенская
десантная операция войск
Северо-Кавказского фронта,
сил Черноморского флота и
Азовской военной флотилии.
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12 ДЕКАБРЯ
1919 год. В ходе наступления против войск Вооруженных сил Юга России
части Красной Армии вошли в
Харьков. 16 декабря красные
заняли Киев.
1947 год. Основано вертолетное ОКБ под руководством
Михаила Миля.
День конституции Российской Федерации. Принят
в 1993 году, установлен Указом
Президента РФ в 1994 году.
13 ДЕКАБРЯ
В этот день отмечали свой
праздник кавалеры ордена
Святого апостола Андрея
Первозванного — высшей
государственной награды императорской России, учрежденной Петром I в 1699 году
(до 1917 году ее получили чуть
более 1000 человек).
1703 год. Родился А. И. Чириков, мореплаватель, капитан-командор. В 1741 году открыл часть северо-западного
побережья Северной Америки,
несколько островов в Алеутской гряде.
1943 год. Началась Городокская наступательная
операция в ходе Великой Отечественной войны.
14 ДЕКАБРЯ
1974 год. Генеральная
Ассамблея ООН приняла
резолюцию, содержащую
определение агрессии. В ней
зафиксировано, что «агрессией является применение вооруженной силы государством
против суверенитета, территориальной неприкосновенности
или политической независимости другого государства или
каким-либо другим образом,
несовместимым с Уставом
Организации Объединенных
наций».
1977 год. Состоялся первый полет тяжелого вертолета
Ми-26.

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, 16 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Республика Казахстан.
Куда приводят мечты»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Государственному Кремлевскому дворцу - 50 лет! Юбилейный
концерт
23.35 «Дневник Бриджит Джонс».
Комедия (Великобритания Франция)
01.20 «Принц приливов». Мелодрама (США)
03.45 «Зуд седьмого года». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.
Анастасия Вертинская»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»

17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 «Мужская интуиция». Мелодрама
01.15 «Мой сын, мой сын, что ты
наделал?» Остросюжетный фильм
(США - Германия)
02.55 «Один - одинокое число».
Драма (США)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 М/ф «Бабушка Удава»
08.35 «Полустанок». Комедия
09.55 «Встретимся у фонтана».
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.45 События
11.45 «В июне 41-го». 3-я и 4-я с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Клара, которая всегда
в пути»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «Варенька». Мелодрама
22.50 «Приют комедиантов.
Звёздные дети»
01.20 «Право на помилование».
Детектив
04.45 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Литейный»
21.30 «История всероссийского
обмана. Народная медицина»
23.15 «20 лет. История о будущем»
00.25 «Одиночка». Остросюжетный фильм
02.30 «Ставка на жизнь»
04.25 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Партийный билет». Фильм
12.15 «Мировые сокровища
культуры». «Таксила. Первое лицо
Будды»
12.30 К 115-летию со дня рождения Анастасии Зуевой. «Сколько
сыграно - столько прожито...»
13.10 «Раскрытые тайны Рима»
14.00 «Письма из провинции».
Деревня Шотово (Архангельская
область)
14.30 «Строговы». 4-я серия
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал
16.25 «Принцесса из Манджипура»
16.50 «За семью печатями». Телевикторина
17.20 «Заметки натуралиста»
17.50 Д/ф «Вячеслав Овчинников.
Симфония без конца»
18.30 «Мировые сокровища
культуры». «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
18.45 Билет в Большой
19.50 Смехоностальгия
20.20 «Искатели». «Где находится
родина Золотого руна?»

21.10 К 90-летию со дня рождения
Юрия Никулина. «Острова»
21.50 «Двадцать дней без войны».
Фильм
23.50 «Командор»
01.30 «Кто там...»
05.00, 07.10, 13.20 «Все включено»
05.50 «Наука 2.0. Мой удивительный мозг»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 23.05,
02.10 Вести-спорт
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 «Поезд на Юму». Боевик
(США)
12.15 «Удар головой». Футбольное
шоу
14.00 «Тень». Остросюжетный
фильм (США)
16.00 «День с Бадюком»
16.30, 01.45 Вести.ru. Пятница
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
19.00 «Рэмбо-4». Боевик (США Германия)
20.40 Бокс. Всемирная серия.
«Динамо» (Россия) - «Милан»
(Италия)
23.20 Вести-спорт. Местное время
23.30 Бильярд. Кубок Кремля
01.15 «Вопрос времени». Будущее
Калифорнии
02.25 «Моя планета»
05.00 «Громкое дело»: «Родноверы»
05.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Бурда и мода»

08.30 «Знай наших»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Ммистический триллер
«Предчувствие»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Жажда жизни»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Киллеры
с луны»
22.00 «Секретные территории»:
«Заговор черных сил»
23.00 «Подводный экстрим. Исповедь дайвера»
00.00 «Спартак: кровь и песок»
01.00 «Аромат желания». Эротика
(Франция)
02.45 «Дальние родственники»
04.05 «Смальков. Двойной шантаж»
06.00, 05.25 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 18.30, 23.15 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30 «Молодожены»
09.00 «Светофор»
09.30, 19.00 «Воронины»
10.00 «Бетховен-5». Комедия
11.45, 00.15 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Миллионер из трущоб».
Драма (США - Великобритания)
01.15 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.55 «Кадетство»
05.35 Музыка на СТС

суббота, 17 декабря
00.35 «Девчата»
01.10 «Клинч». Драма
03.00 «Мажестик». Мелодрама
(США)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 М/ф «Али-Баба и сорок разбойников». (Япония)
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Владимир Высоцкий. «Так
оставьте ненужные споры...»
12.20 «Суета сует». Комедия
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.10 Все хиты «Юмор FM» на Первом
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.15 «Два дня». Мелодрама
22.55 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Чехии - сборная
Финляндии
02.40 «Во имя отца». Драма (Ирландия - Великобритания - США)
05.10 «Участковый детектив»

06.00 Марш-бросок
06.35 «Приключения капитана
Врунгеля» Мультсериал
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 Мультпарад
10.15 Фильм-сказка. «На златом
крыльце сидели...»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.40 Городское собрание
12.25 Д/ф «Валентин Иванов. Он
предан был единственной команде»
12.55 «Леший». Драма
15.10 «Леший-2». Драма
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив
00.30 «Когда деревья были большими». Мелодрама
02.25 «Бум». Комедия (Франция)
04.35 «Отель «У погибшего альпиниста». Детектив

05.00 «Время радости». Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Ни шагу назад. Битва под
Москвой». К 70-летию контрнаступления под Москвой
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Пятая группа крови»
16.55 «Новая волна-2011». Лучшее
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 «В полдень на пристани».
Мелодрама

05.35 «Аэропорт»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 01.55 «Дорожный патруль-4»
15.10 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия: Иркутск
и Улан-Удэ. Гости из будущего?»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
00.00 «Отставник -2». Боевик
03.50 «Кремлевская кухня»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Лев Гурыч Синичкин». Фильм
11.50 «Мировые сокровища
культуры». «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
12.10 «Личное время». Илзе Лиепа
12.35 «Снежная сказка». Фильм
13.40 М/ф «Летучий корабль»
14.00 «Очевидное-невероятное».
Ведущий С. П. Капица
14.30 «Вокзал мечты»
15.10 «Кто боится Вирджинии
Вульф? «Спектакль театра «Современник»
17.45, 00.55 Д/ф «Подводный мир
Жака-Ива Кусто». (Франция)
18.40 Большая семья. Наталья
Селезнева и Владимир Андреев
19.35 К 80-летию театра «Ромэн».
«Романтика романса»
20.30 «Величайшее шоу на Земле.
Михаил Врубель»
21.15 Д/ф «Вадим Абдрашитов»
21.55 «Слуга». Фильм
00.10 Барбра Стрейзанд, Элтон
Джон, Стиви Уандер в программе
«Тони Беннет - классик Американской песни»
01.45 М/ф для взрослых «Лев и
Бык»
04.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» - «Питтсбург Пингвинз»
07.00, 08.45, 11.40, 18.10, 23.25,
01.30 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Страна.ru»
08.15 «В мире животных»
09.00, 11.55 Вести-спорт. Местное время
09.05, 01.40 «Индустрия кино»

09.40 «Тень». Остросюжетный
фильм (США)
12.00 «День с Бадюком»
12.30 «Рэмбо-4». Боевик
14.10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
15.40 Кубок мира по бобслею и
скелетону
16.45 «Легионер. Пихлер»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
18.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Краснодар) - «Искра» (Одинцово)
20.15 Смешанные единоборства.
Международный турнир. Александр «Шторм» Шлеменко против
Джеймпа Яара
21.25, 02.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уиган» - «Челси»
23.45 Смешанные единоборства.
Чемпионат ProFС. Финал
02.10 «Железный передел»
04.40 «Моя планета»
05.00 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» Мультсериал
05.30 «Фирменная история»
09.20 «Выход в свет». Афиша
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Юрий Никулин. Рассказ от
первого лица»
11.30 «Смотреть всем!»
12.30, 16.30 Новости «24»

13.00 «Военная тайна»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»:
«Заговор черных сил»
17.00 Драма «Каменная башка»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00, 04.20 «Провокатор»
00.10 «Бункер News»
01.10 «Соблазненная». Эротика
(США)
02.50 «Дальние родственники»
03.25 «Смальков. Двойной шантаж»
06.00 М/ф «Земля до начала времён-13. Сила дружбы». (США)
07.20, 05.25 М/ф
08.00, 10.00 Мультсериалы
09.00 «Галилео»
10.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
14.00 «Молодожены»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30 «Атлантида-2. Возвращение
Майло». Полнометражный анимационный фильм (США)
21.00 «К-911». Комедийный боевик
22.45 «Нереальная история».
Сатирический альманах
23.45 «Детали. Новейшая история»
00.45 «6 кадров»
01.15 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.00 «Кадетство»
05.35 Музыка на СТС
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воскресенье, 18 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Отряд особого назначения». Приключенческий фильм
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Дисней-клуб
09.15 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Специальное задание»
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир. В перерыве
- Новости
16.10 «Ералаш»
16.40 «Старики-разбойники».
Комедия
18.20 «Юрий Никулин. Признание
в любви»
19.25 Юрию Никулину - 90! Юбилейный вечер
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 Премьера сезона. «Красная
звезда»
00.15 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Швеции - сборная Финляндии
02.15 «Детройт 1-8-7»
05.40 «Тайна «Черных дроздов».
Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 «Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана...»
12.20, 14.30 «Пятая группа крови»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.00 «Смеяться разрешается»
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом
Галкиным»
20.00 Вести недели

21.05 «Однажды в Новый год».
Мелодрама
23.05 Специальный корреспондент
00.05 «Отдамся в хорошие руки».
Лирическая комедия
02.15 «Полтергейст». Стивен
Спилберг представляет: триллер
04.15 «Городок». Дайджест
06.10 «Приключения капитана
Врунгеля» Мультсериал
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 М/ф «Умка ищет друга»
09.55 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не уйду...»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 «Дорогой мой человек».
Мелодрама
13.50 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Сергей Чонишвили в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Андрей Никольский. Здравствуй, милый город!»
17.20 «Черный снег-2». Боевик
21.00 «В центре событий»
22.00 «Расследования Мердока»
00.15 «Временно доступен». Максим Никулин
01.20 «Ко мне, Мухтар!» Приключенческий фильм
02.55 «Бум-2». Комедия (Франция)
05.00 Д/ф «Тайны криминалистики. Противостояние»
05.00 «Аэропорт»
07.00 «В поисках Франции».
Фильм девятый - «Русский хозяин
Парижа». Проект Вадима Глускера
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20, 04.00 «Дорожный патруль-4»

15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники»». Арена острых
дискуссий
00.00 «Обитель». Драма
02.00 «Первый снег». Остросюжетный фильм (США - Германия)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 90 лет со дня рождения артиста. «Юрий Никулин. Избранное»
10.35 «Цыганский барон». Фильм
11.55 «Мировые сокровища
культуры». «Тайна руин Большого
Зимбабве»
12.10 «Легенды мирового кино».
Леонид Гайдай
12.35 «Том Сойер». Фильм
13.55 М/ф
14.20 Д/ф «Тайная жизнь мышей»
15.10 «Что делать?»
16.00 «В честь Алисии Алонсо».
Гала-концерт Национального
балета Кубы
17.05 «Места и главы жизни целой... Валентин Плучек»
18.00 «Искатели». «Немецкие
тайны русского города»
18.50 «Старые стены». Фильм
20.20 «Вся Россия». Фольклорный
фестиваль телеканала «Культура»
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 «Пролетая над гнездом
кукушки». Фильм (США)
01.05 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Трио Жака Лусье
04.40, 07.35, 03.20 «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.10, 16.25, 22.50,
03.10 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»

ЗИМА НАКРОЕТ
БЕЛЫМ ПОКРЫВАЛОМ
По прогнозам синоптиков,
на территории Рузского
района в ближайшие семь
днем установится облачная
морозная погода с осадками в виде снега.
ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:49, закат в
17:03. Погода облачная, с прояснениями, осадков не предвидится. Атмосферное давление пониженное — 737 мм рт.
ст., влажность воздуха 77–
92 процента. Ветер восточный
и северо-восточный, слабый,
скорость чуть выше одного
метра в секунду. Температура
воздуха днем до –2 градусов,
вечером –5 … –7 градусов.

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:51, закат в
17:03. Погода облачная, прояснения редкие, днем и вечером возможны осадки в виде
небольшого снега. Атмосферное давление еще немного
упадет — до 736 мм рт. ст.
Влажность воздуха 85 процентов, ветер южный, скорость от
трех до семи метров в секунду.
Температура воздуха днем
два градуса мороза, вечером
может потеплеть до нуля градусов.
СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:52, закат в
17:02. Облачно, прояснения
маловероятны, временами

снег. Вечером снег с дождем.
Атмосферное давление низкое — 731 мм рт. ст. Влажность
воздуха 100 процентов, ветер
южный и юго-восточный, будет
дуть со скоростью 3–5 метров
в секунду. Температура воздуха днем –2 … 0 градусов,
вечером –1 … +1 градус.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:53, закат в
17:02. Облачно, временами
снег, вечером характер погоды
не изменится. Атмосферное
давление по-прежнему низкое,
влажность воздуха до 94 процентов. Ветер западный,
скорость 2–3 метра в секунду.
Температура воздуха днем –1
… +1 градус, вечером –2 …
–4 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:54, закат
в 17:02. Характер погоды
существенно не изменится,
только немного подморозит — до шести градусов ниже
нуля. Атмосферное давление
737–741 мм рт. ст., влажность
воздуха 88 процентов. Ветер

09.25, 23.10 Вести-спорт. Местное время
09.30 Страна спортивная
09.55 «Магия приключений»
10.50 АвтоВести
11.25 Футбол. Клубный чемпионат
мира. Матч за 3-е место
13.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
14.25, 01.10 Футбол. Клубный
чемпионат мира. Финал
16.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
19.00 «Наука 2.0. Exперименты».
Взрывы
19.35 «Вопрос времени». Космический корабль
20.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Арсенал»
22.05 «Футбол.ru»
23.15 Смешанные единоборства.
Международный турнир. Александр «Шторм» Шлеменко против
Джеймпа Яара
05.00 «Провокатор»
08.20 «Неделя» с Марианной Максимовской
09.30 «Знахарь»
00.50 «Что происходит?»
01.25 «Три угла» с Павлом Астаховым
02.25 «Дорожное кино». Эротика
(Франция)
03.50 «Смальков. Двойной шантаж»
06.00 М/ф «Земля до начала времен-7. Камень Холодного огня»
07.20 М/ф «Храбрый портняжка»
08.00 «Волшебные Поппикси»
08.15 «Новаторы» Мультсериал
08.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.00 «Светофор»
16.45 «К-911». Комедийный
боевик

северо-западный и западный,
будет дуть со скоростью три
метра в секунду. Температура
воздуха днем –2 … –4 градуса, вечером немного подморозит.
ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:56, закат в
17:02. Погода облачная, с прояснениями. Днем без осадков,
вечером выпадет мягкий снежок. Атмосферное давление
740 мм рт. ст., влажность воздуха до 92 процентов. Ветер
юго-восточный, скорость до
шести метров в секунду. Днем
морозно — 4–6 градусов ниже
нуля, вечером стрелка термометра опустится до восьми
градусов мороза.
СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:57, закат в
17:02. Облачно, без прояснений и осадков, вечером
характер погоды существенно
не изменится. Атмосферное
давление в течение дня будет
резко меняться — от 730 до
747 мм рт. ст. Влажность воздуха 82–93 процента. Ветер
юго-западный и западный,
скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем –3
… –5 градусов, вечером –6 …
–8 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

18.30 Щоу «Уральских пельменей». «Борода измята». Часть I
20.00 «Люди-Хэ». Юмористическая программа
20.30 «6 кадров»
21.00 «К-9. Собачья работа-3».
Комедийный боевик (США)
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
00.20 «Ответный удар». Остросюжетный сериал
02.10 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.45 «Кадетство»
05.25 М/ф «Возвращение блудного попугая»
05.35 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Газукиной Наталье Николаевне, зоотехнику по кормам (3 декабря).
■ Мишиной Наталье Анатольевне, заместителю начальника отдела кадров (7
декабря).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Дмитриеву Валерию
Семеновичу, скотнику (1
декабря).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Пономаренко Сергею
Анатольевичу, водителю (6
декабря).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Сивачеву Дмитрию
Алексеевичу, водителю (1
декабря).
■ Кирюхину Сергею Викторовичу, водителю (1 декабря).
■ Пантелееву Михаилу
Степановичу, сторожу (1
декабря).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Макуровой Надежде
Павловне, бригадиру (5 декабря).
■ Бобылеву Александру
Владимировичу, слесарю
(5 декабря).
ООО «МТС»
■ Кателину Алексею Алексеевичу, слесарю (2 декабря).
■ Тарасову Геннадию Владимировичу, инженеру-механику (4 декабря).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Лисиной Марине Сергеевне, аппаратчику пастеризации и охлаждения (1 декабря).
■ Жураковскому Владимиру Анатольевичу, электромонтеру (3 декабря).
■ Белову Сергею Анатольевичу, водителю (5 декабря).
■ Варламову Роману Владимировичу, грузчику (5
декабря).
■ Слобода Анне Сергеевне, бухгалтеру (7 декабря).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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ПРОДАЮ
Срочно классическую гитару
Cremona. Размер 4/4, три струны
нейлоновые. Хорошее звучание.
8-915-162-78-87
Мобильник МТС Trendy Touch
547 White (только с SIM-картами
МТС). Сенсорный, камера, радио,
плеер, слот MicroSD. 2000 руб.
8-985-974-09-12
Торговый «тонар» с холодильным
оборудованием, размер 3х2,2.
25000 руб. 8-925-642-26-82
Продаю 1-комнатную квартиру
(1/4 часть дома), площадь 41,8
кв.м., в Рузе. 1700000 руб. 8-926369-23-79
Новый кормоизмельчитель-зернодробилку. 2000 руб. 8-915-32821-81
Двухэтажный дом в коттеджном
поселке, 1 км от Рузы (с пропиской). 140 кв.м., балкон на
вид поселка, камин, мебель,
коммуникации. Участок 7 соток
(возможно расширение на 6 соток), беседка, колодец, теплица,
летняя кухня. Подъезд круглый
год, асфальт. Рядом автобусная
остановка, водоем. 8-926-16771-75

Сдаю комнату в квартире в ВМР
Тучкова очень хорошей девушке.
8-926-607-50-04
Семья из трех человек снимет
1-2-комнатную квартиру в Тучкове
на длительный срок. 8-967-26335-98
Женщина-медработник снимет
1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 8-967-247-54-39
Сдаю комнату. 8-903-253-36-53
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-905-763-76-79
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе без мебели на длительный
срок. 8-915-437-06-34
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Воробьеве на длительный срок.
8-903-188-52-38

Коляску-трансформер. 4000 руб.
8-926-257-80-71
Печь «Булерьян-002» 18 кВт. 8000
руб. 8-916-247-75-66
Сверлильный станок, подключение 380 вольт. 13000 руб. 8-926106-35-20
Электрогенератор итальянский 11
кВт. 75000 руб. 8-903-104-33-67

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сниму квартиру на длительный
срок. 8-925-800-97-27

Mercedes Benz 300СЕ, купе, г. в.
1990. Цвет синий, мотор три литра,
МКПП. Состояние хорошее. 110000
руб. (торг). 8-925-703-99-66
Оригинальный багажник на Ford
Focus 2. 8-926-587-50-96
Комплект зимней резины Pirelli
195/65/R15. 10000 руб. 8-916-93998-54
Opel Corsa, г. в. 1998. Цвет синий,
мотор 1,4 литра. 8-926-187-07-59
Зимнюю резину с литыми дисками Hаncook на Scoda, Volkswagen
Passat B5, Audi A6. 8-925-312-71-41
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* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

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

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

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21074, г. в. 1994. В хорошем
состоянии, салон ухоженный.
8-926-541-27-25

помощь в уходе за ребенком.
Оплата посуточная. 8-916-88376-78

терный проект, монтаж и доставка.
Срок изготовления от 10 дней.
2-06-51 (Руза, магазин «Медея»)

Ищу работу продавца в магазине
продуктов. 8-985-287-05-76

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

В продовольственный магазин
срочно требуются продавцы.
8-909-992-87-27
Ищу сиделку. 8-903-965-57-53
В ресторан требуются официанты
и посудомойки. 8-926-607-27-66

ЖИВОТНЫЕ

ЗИЛ-4502 (самосвал, дизель),
кузов для ЗИЛ-4314-будка. 8-926550-30-20

Отдаю черную голубоглазую
кошечку и котика, возраст 1,5
месяца. 8-985-215-78-62

ВАЗ–2105, г. в. 2000. 50000 руб.
8-915-461-84-85

Продаю кроликов. 8-985-963-74-68

Куплю б/у прицеп для легкового
авто, недорого. 8-929-551-61-11
Куплю МКПП на «Оку». 8-926-53183-11
ВАЗ-21015, г. в. 2002. В отличном
состоянии. 8-985-142-47-91
ВАЗ-2107, г. в. 2007. Пробег 30000
км, фаркоп. 100000 руб. (без торга). 8-903-746-43-52
ВАЗ-21061, г. в. 1994. Цвет коричневый. В хорошем состоянии,
проварена, промазана, не битая.
Много запчастей. 8-903-014-75-64

ЗНАКОМСТВА
Одинокая женщина 57 лет познакомится с мужчиной для серьезных отношений. 8-985-911-82-79
Женщина познакомится с мужчиной 55–60 лет без вредных привычек для серьезных отношений.
8-929-682-82-49
Миниатюрная женщина 55 лет познакомится со вдовцом до 62 лет
без жилищных проблем. 8-906799-86-15
Мужчина 48 лет познакомится с
женщиной 35–48 лет для серьезных отношений. 8-965-125-40-78

KIA Sportage, г. в. 1993. Цвет темно-синий, полный привод, МКПП,
рама, сигнализация, музыка. Пробег 175000 км, состояние среднее.
8-926-581-34-35

Трактор Т-40 с лопатой, без документов. 8-909-963-22-96

Оригинальные стальные диски на
Opel, Ford с пятью отверстиями.
8-905-758-48-00

ВАЗ-2112, г. в. 2002. 105000 руб.
8-926-817-60-89

Александр, 30 лет, познакомлюсь
с девушкой 23–29 лет для близких
отношений. 8-903-294-82-12

Куплю 5МКПП на ВАЗ-2107 недорого. 8-929-622-72-11

УСЛУГИ

РАБОТА

Учитель начальных классов с большим опытом подготовит ребенка
к школе. Занятие по субботам.
8-915-143-81-58

Куплю зимнюю резину 185/65/R14.
8-925-850-47-63
Автомагнитолу JVC. USВ, МРЗ и
все другие форматы. 2500 руб.
8-985-333-61-03
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* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

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

Комплект б/у зимних шин на
стальных дисках Hakkapeliitta
165/70/R13. Четыре новых стальных диска Kromag (Германия) для
Toyota. 8-906-035-43-77

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье на длительный срок. 8-915019-28-61

Розового медведя, высота 94 см,
ширина 60 см. 700 руб. 8-926-37652-62

Мобильник Nokia-2300. Радио,
гарнитура, зарядка. 1100 руб.
8-926-566-04-04

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

ВАЗ-2109. 40000 руб. (торг).
8-926-651-51-51

ИНОМАРКИ

Компьютер в хорошем состоянии.
8-925-881-10-65

* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

Семья из трех человек снимет комнату в Тучкове. 8-915-454-93-48

Электрогенератор на 2,5 кВт.
8-916-481-45-18

Металлический гараж
4,50х1,85х2,35 метра. 8-916-99643-38

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

Сдаю гараж в ВМР Тучкова, возле
переезда. 8-964-778-06-29

Сдаю две комнаты в квартире в
Колюбакино (по 5000 руб.). Все
удобства. 8-905-554-38-84

Коньки для мальчика, раздвижные с 36 по 38 размер, с теплым
сапожком. 1000 руб. 8-962-36401-51

Соблюдайте наши правила!

ВАЗ-2108, г. в. 1990. Цвет синий,
в хорошем состоянии, запчасти.
45000 руб. (торг). 8-903-196-24-44

Гараж 6х6 метра в ГСК-2 в Рузе.
8-916-433-07-65
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ВАЗ-2113 «Нива», г. в. 1996. Цвет
белый, на ходу. 8-985-283-23-09

Водитель с категориями BCDE
ищет работу. 8-965-150-22-84
Требуется водитель с категорией
C и тракторист. 8-903-723-24-22
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуется няня в Сытьково. 8-926387-22-90
Требуется домработница в частный дом в Старой Рузе. Уборка,

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Аэрография. Авто, мотоциклы,
шлемы, музыкальные инструменты, холодильники, телефоны,
ноутбуки, системные блоки, мыши
(компьютерные), спортивное оборудование и инвентарь, сноуборды, фляжки, шкатулки, мебель,
интерьер. 8-903-683-47-15
Отделка квартир, коттеджей, отопление, водоснабжение, канализация, котельная. 8-963-617-92-31
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Снос и разбор сооружений и зданий после пожаров, аварий, вывоз
мусора. 8-903-297-39-41
Гравировка на стекле (зеркале),
кружках, бутылках, природном и
искусственном камне. Таблички на
дом из гранита и мрамора. 8-926879-42-82
Стрижка собак. 8-926-997-33-25

Мужчина 37 лет познакомится с
девушкой без тараканов в голове.
8-929-982-57-09

Страхование автомобиля. «Росгосстрах». www.pro100strahovka.ru.
8-903-123-47-19
Строительная бригада. Дома,
бани, гаражи. Переделки, утепление, водопровод, канализация,
электричество. 8-916-818-12-96
По вашим размерам и эскизам
шкафы-купе, кухни, встроенная и
корпусная мебель. Замер, компью-

Репетитор по английскому и
русскому языку, по литературе.
8-916-273-73-42
Приглашаем семейную пару для
ухода за животными. С проживанием. 8-916-609-62-47

Профессиональный репетитор. Физика, математика.
8-916-986-30-70
Здравствуйте, я ищу родственницу Некрасову Таисию
Федоровну. Ей около 70 лет,
есть внучка, муж Некрасов
Николай Иванович. Дети
погибли. Приблизительный
адрес: город Руза, улица Федеративная, дом 5.
Просьба всех, кто располагает хоть какой-то информацией, обращаться по телефону 8-953-183-71-00
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СЧАСТЛИВЫЙ
КОВЕР

СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ
Отборочный тур брейн-ринга
«Что? Где? Когда?» среди
молодых инвалидов юго-западной зоны Московской
области проходил 22 ноября в Подольском районе.
Нашу команду представляли
молодые ребята из объединения «Сильные духом».
Молодых инвалидов в нашем
районе опекает Надежда Александровна Филимонова. Именно
благодаря ее настойчивости и
энтузиазму ранее разочарованные в жизни и нелюдимые в силу
своего заболевания юноши и
девушки становятся дружным
сплоченным коллективом. Неформальный клуб позволяет
ребятам жить новой жизнью.
Общение дает возможность избавиться от скуки и депрессии.

Вместе молодежь почти каждый
день тренируется либо в спорткомплексе «Руза», либо во Дворце водных видов спорта, вместе
потом занимаются в кружках и
творческих студиях, разучивают
номера художественной самодеятельности.
Игра на эрудицию, логику
и смекалку — занятие для них
новое. Готовил к соревнованиям
команду Павел Самойлов. Одно
из условий соревнований — возраст участников должен быть
ограничен тридцатью пятью
годами. Первым делом ребята
придумали себе дерзкое название «Рузские перцы». Честь
Рузского района на Подольской
земле отстаивали Виктор Тулин,
Варя Татюшева, Радиз Гатаулин,
капитанил Михаил Мухин.
На базу отдыха «Сосенки»,
где проходил турнир, съехались семь команд из Серпухова, Протвино, Наро-Фоминска,
Троицка, Рузского района,
Подольска и Подольского района. В первом туре четверкам
предстояло ответить на семь
вопросов. По одному вопросу

заранее задала соперникам
каждая из команд. Также свой
вопрос, где нужно было включить логику и сообразительность, был подан Московской
областной общественной организацией инвалидов. Конверты
с вопросами к каждому столику
поднесли секунданты. Ответы
нужно было подать в письменном виде за строго отведенное
время. Наши «перцы» бумажку
с ответами вернули досрочно
самыми первыми. Правда, как
выяснилось позже, ни одного
правильного ответа в бланке
ружан не нашлось. Во втором
туре ведущий вопросы задавал уже вслух, а конкурсанты
писали ответы на них. Рузская
команда ответила только на
один из трех заданных вопросов. В результате чего ружане
были лишены возможности выйти в полуфинал и побороться
за первое место.
Последний этап игры состоял из своеобразных дуэлей.
Команды загадывали друг другу
слова из пяти букв, после чего
соперники поочередно называли слова, стараясь угадать то,
что задумал соперник. По принципам кроссвордов за каждую
угаданную букву и за каждую
угаданную букву на своем месте
командам начислялись «быки» и
«коровы». Лучше всех разобрались в хитросплетениях этого
конкурса хозяева — команда
«Эдельвейс» из Подольска, ведомая симпатичной девушкой
Надеждой Штрекер. Подольчане в финале взяли верх над
«Ботаниками с Титаника» из
Протвино.
Наши ребята в первом в
своей жизни брейн-ринге
потерпели неудачу. Горечь
поражения подсластили
сладкие подарки от организатора игры — Московской
областной организации ВОИ. А
общение со старыми добрыми
друзьями из других районов и
увлекательное путешествие,
состоявшееся в очередной раз
благодаря помощи рузского
районного Управления молодежной политики, спорта и
туризма, несмотря ни на что,
добавили ребятам оптимизма
и хорошего настроения.
Анатолий Кочетов,
фото автора

В универсальном зале Дворце водных видов спорта
«Руза» 26 ноября проходил
традиционный, уже 22-й
по счету турнир по художественной гимнастике памяти Героя СССР Зои Космодемьянской.
В этом году турнир был
приурочен к 70-летию Битвы
за Москву. В турнире принимали участие 15 подмосковных
коллективов, а также две команды из израильских городов
Шоам и Иерусалим. Так что
нынешний турнир можно уже с
уверенностью назвать международным! К слову, организаторами его, как и много лет
подряд, выступил областной
комитет по физкультуре, спор-

ту и туризму, администрация
Рузского района и Федерация
художественной гимнастики
Московской области. Перед
собравшимися — спортсменками и зрителями — выступили заместитель главы района
Евгения Медведева, Заслуженный тренер РФ, судья всесоюзной категории Капитолина Медведева и председатель
Совета ветеранов городского
поселения Руза Виктор Дубасов. Капитолина Медведева
поздравила спортсменок не
только от себя лично, но и от
Федерации художественной
гимнастики и облспорткомитета.
Турнир проходил в течение
двух дней. Были представлены

сольные и групповые номера — с обручем, лентой,
булавой и мячом. Главным
арбитром турнира была судья
республиканской категории
Елена Розанова.
В номинации «командные
упражнения» первое место
завоевали гимнастки Рузского
района. В индивидуальных
выступлениях по программе
первого юношеского разряда
третье место заняла Юлия
Безденежных и Екатерина
Вестякова. По программе
кандидатов в мастера спорта на третьем месте Арина
Шибокаева. Мы поздравляем
наших юных спортсменок с
очередными высокими достижениями!

РАЗВИВАЙТЕ СИЛУ!
В том же Дворце водных видов спорта 2 декабря в силе
и выносливости соревновались рузские богатыри —
бодибилдеры из Тучкова,
Рузы и сборная команда
силачей ДВВС.
«Рузский богатырь» — так
назывались состязания из
разряда «силового экстрима». Это пока что новое, но
уже успевшее завоевать
своих поклонников шоу для
Рузского района. Первое проходило на открытом воздухе,
на площади возле здания
администрации района, в начале ноября нынешнего года.
4 декабря во Дворце водных
видов спорта ожидали силачей из соседних районов, но,
видно, по каким-то причинам
они не смогли поучаствовать
в соревнованиях. Таким образом, померяться силами, напомним, собрались участники
трех команд — из городских
поселений Руза и Тучково, а
также из ДВВС.
Перед специально подготовленным помостом в виде
пирамиды были расставлены
тяжеленные гантели и штанги. Участникам соревнований
предстояло на время выполнить несколько простых, только на первый взгляд, упражнений: поднять вес на вершину

деревянного сооружения, продержать на вытянутых руках
гантели, совершить «прогулку
фермера» — пробежать определенное расстояние на время
с двумя штангами в руках.
По итогам командных состязаний третье место завоевали
силачи из Тучкова. «Серебро»
заслуженно досталось мужчинам из команды городского
поселения Руза. Ну, а первое

место в состязаниях по силовому экстриму осталось за
богатырями из ДВВС.
Участников соревнований
поздравил глава Рузского района Олег Якунин, а член жюри,
чемпион мира Сергей Иванов
вручил победителям из Дворца водных видов спорта призы — DVD-плееры с караоке.
Соб. инф.
фото автора
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СКОРОТЕЧНАЯ
«ПУЛЬКА»
В ТУЧКОВЕ
По традиции, первенство по
мини-футболу открылось
традиционной скоротечной
«пулькой», в финале которой
встретились прошлогодние
призеры — «Бикор» и «Спартак» (Дорохово). К началу
сезона оказались лучше
готовы ребята из Дорохова.
Они заслуженно и победили.
Украшением финала стал
переломный гол дороховца
Максима Александрова. С
правого фланга в движении
он на лету пробил со средней дистанции. Мяч угодил в
самую девятку.
Первый тур был сыгран через
неделю, 20 ноября. Увы, не обошелся этот сезон без потерь.
Не стала заявляться в этом году
очень сильная команда «РТС» из
Рузы. Бывшие игроки этого коллектива пополнили ряды других
рузских команд «Динамо»,
«Жемчужины» (образовавшейся на основе «ДВВС») И МФК
«Академии». Сменил название и
прошлогодний чемпион, оставшийся без спонсора. Теперь
«Объем» называется просто и
патриотично — «Тучково». Но
главное, что чемпиону удалось
сохранить свой победный состав. Приятной неожиданностью стало появление в первенстве еще одной тучковской
команды — «Ветеран», основу
которой составили возрастные
футболисты из «Тимсона».
Свой первый матч ветеранская команда выиграла у
«Динамо» (Тучково) — 6:4. Бывший ВМР, как всегда, начинает
сезон с раскачки.
Центральным матчем тура
стала вторая встреча — между
«Спартаком» (Дорохово) и
Динамо (Руза). Даже без своих
травмированных лидеров Александра Родионова и Алексея
Бубенникова спартаковцы
на старте смотрятся очень
здорово. Под стать им играют и
динамовцы, усиленные в этом
году Алексеем Чернышевым,
Иваном Бессарабом и лучшим
вратарем прошлого сезона
Романом Филатовым. «Спартак» начал мощно, быстро
забил три мяча. В ударе был в
тот день Владимир Мартынов.
Но динамовцы из Рузы не та
команда, которую можно взять
с наскока. Во втором тайме
они взвинтили темп у чужих
ворот, заставили спартаковцев
ошибаться и много фолить. В

результате Алексей Чернышев
после исполненного пенальти с шестиметровой отметки
сравнял счет, доведя его до 4:4.
Была у «Динамо» возможность
выйти вперед. «Спартак» перебрал с лимитом фолов, и динамовцы дважды били с 12-метровой отметки. Но оба раза
мазали. В пользу «Спартака»
все решили две быстрых атаки
с правого фланга. Два удара
от бровки стали роковыми для
вратаря Романа Филатова. Как
и в первой встрече, счет — 6:4.
«Спартак» побеждает.
Третий поединок первого
тура можно назвать «дерби».
Встречались две тучковские
команды «Бикор» и «Тимсон».
«Тимсон» в этом сезоне остался без своих ветеранов. Лидеру
команды Тимофею Максимову
предстоит наигрывать молодежь, прививать им амбиции. У
«Бикора» не такие существенные потери по численности,
зато более серьезные по качеству. Пока из-за проблем со
здоровьем на площадку не может выходить главная ударная
сила бикоровцев, их лучший
снайпер Александр Подборонов. «Тимсон» не стушевался
перед грозным соперником.
Да и Максимов своих бомбардирских качеств за межсезонье
не растерял. Тимофей Максимов первым открыл счет во
встрече. По ходу всего первого
тайма «Бикору» пришлось догонять и отыгрываться. Первый
тайм закончился со счетом 5:4.
В перерыве капитану «Бикора»
Роману Панченкову пришлось
серьезно поговорить со своим
партнерами. О его умении
настраивать команду на матч,
умении быстро перестроить
рисунок игры по ходу встречи
всем хорошо известно. Пожалуй, лучшего футбольного
психолога в районе не найти.
После перерыва «Бикор»
быстро отыгрался и ушел в
отрыв. Сыграли, как говорят,
на классе. Игроки «Тимсона»
уже физически не успевали за
бикоровцами. Как ни старался
Тимофей Максимов словом и
личным примером взбодрить
своих, ничего у него не получилось. 11:8 — побеждает
«Бикор». Однако Тимофей Максимов может теперь гордиться
своим личным достижением.
Семь голов в ворота «Бикора» — это вам не шутки.

эх, налоги!
Для бухгалтеров организаций и ИП 21 декабря в 10.00 в рузском краеведческом музее состоится бесплатный семинар
на тему: «Вопросы исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц». Подробно будут рассматриваться следующие
вопросы: последние изменения и дополнения в главе 23 Налогового кодекса; исчисление НДФЛ — определение статуса налогоплательщика и источника получения доходов; облагаемые
и необлагаемые выплаты; налоговые вычеты; ставки НДФЛ,
отчетность; налогообложение отдельных выплат — анализ
ошибок. Телефон для справок 2-30-62.

Быть бы Тимофею Максимову лучшим бомбардиром
после первого тура, если бы
«Тучково» не встречалась в
следующей игре, мягко говоря,
не с самым сильным соперником — командой из Кубинки.
Или не играл бы в этой встрече
лучший друг Тимофея Максимова Дмитрий Смирнов. А
так получилось, что «Тучково»
победило «Кубинку» — 18:4.
А всегда голодный до голов
Дмитрий Смирнов «отгрузил»
нашим соседям из Одинцовского района восемь мячей,
пять голов сумел забить Олег
Жерелин.
В рузском дерби между МФК
«Академия» и «Жемчужиной»
игра, как и положено в дерби,
была бескомпромиссной с
первой до последней минуты.
Даже четыре гола Дмитрия
Дунилова за его новую команду
не позволили «Жемчужине»
уйти от поражения во встрече
с амбициозной (в хорошем
смысле слова) молодежью. На
покер Дмитрия своим покером
ответил Вячеслав Догодаев.
Вспомнил о своих бомбардирских качествах и другой молодой футболист «Академии» —
Сергей Родионов. На его счету
хет-трик. В итоге 8:7 — победа
за «академиками».
В последнем поединке
дня «Силикатчик» победил
«Кожино» — 6:3. Здесь тремя
забитыми мячами отметился
игрок «Силикатчика» Станислав
Старшинов.

Результаты были
предсказуемы
Второй тур открытого
первенства Тучково по
мини-футболу, состоявшийся 27 ноября, оказался
обильным, на голы, однако
упорным и зрелищным его,
увы, не назовешь.
Пожалуй, только в первом
матче дня интрига держалась
до последней секунды. Две
команды из Тучкова «Тимсон» и «Динамо» встречались
между собой. «Динамо» в этом
сезоне в большом футболе в
первенстве финишировало
последним. В этой встрече
команды сыграли, как говорят,
в открытый футбол, без обороны. В результате чего — 12:12.
В матче «Жемчужина» —
«Силикатчик», ружане так и
не смогли найти свою игру.
Отметившись тринадцатью
забитыми голами и пропустив
в ответ — пять, «Силикатчик»
одержал вторую победу.
Все ожидали упорную и
непредсказуемую борьбу в
поединке между «Бикором» и
«Динамо» (Руза). Но тучковцы
быстро развеяли все надежды
зрителей и болельщиков. Голы
Антона Ведяскина, Николая
Романова и Романа Павлова
отправили динамовцев в легкий нокдаун. Гол недавно перешедшего в «Динамо» из «РТС»
Ивана Бессараба только подсластил пилюлю динамовцем.

Еще до перерыва Константин
Колмыков восстановил разрыв
в счете. Во втором тайме забивали только игроки «Бикора».
Голы Ведяскина и Павлова
сделали счет окончательным.
7:1 — побеждает «Бикор».
Команда «Академия», находясь в эйфории от победы в
предыдущем туре над «Жемчужиной», всю неделю обсуждала, как будет отбирать три
очка у «Ветеранов». Но опыт, на
этот раз, снова взял верх над
молодостью. «Ветеран» (Тучково) сразу сумел навязать свой
темп поединка, сумев взять
мяч под контроль. Четыре гола
Андрея Мишкина и два — Сергея Григорьева, практически
предрешили исход встречи в
пользу «Ветерана». Еще гол за
«Ветерана» забил Николай Максимов. У «Академии» по голу в
каждом тайме сумели забить
Сергей Родионов и Александр
Кондращенко. 7:2 — «Ветеран»
пока в полном порядке, а вот
«Академии» предстоит «переэкзаменовка». Впрочем, для этого
у нее еще впереди целый сезон.
Два аутсайдера первенства —
«Кожино» и «Кубинка» — свои
встречи в очередной раз, увы,
проиграли потенциальным лидерам с крупным счетом. «Кожино»
проиграло «Тучково» — 2:10. А
«Кубинка» уступила «Спартаку»
(Дорохово) — 5:17.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора
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знаете ли вы, что...

Смертельно
ядовитых пауков
в природе
не существует
…Географические координаты города
Рузы Московской области Российской
Федерации таковы: 55 градусов 42 минуты северной широты, 36 градусов
12 минут восточной долготы.
…Мировое первенство истребителей
комаров проводится в Пелкосенниеми,
Финляндия. В 1995 году победителем
этих соревнований стал Генри Пеллонпайа, убивший за 5 минут 21 комара.
…Каждый год в августе в ЛлануэртидУэльсе (Уэльс, Великобритания) проводится чемпионат мира по подводному
плаванию в болоте. Около 30 участников
этих соревнований в ластах и с дыхательными трубками для подводного плавания
должны дважды проплыть по болоту
60-метровую дистанцию. Единственным, кому удалось дважды стать чемпиздания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
075-02-39
ных условиях. 8-915-

оном, был Стив Мейдлин, выигравший
эти состязания в 1989 и 1994 годах.
…Самым узким из судоходных проливов
является пролив Дофути, разделяющий
японские острова Содо и Мае. Там, где
два этих острова соединены мостом,
ширина пролива всего 9,93 метра.
…Самым юным среди официально
награжденных за отвагу стал пятилетний Джулиус Розенберг из Виннипега (Канада). Он получил медаль «За
отвагу» за то, что спас свою 3-летнюю
сестренку от бурого медведя… грозно
зарычав на него.
…Смертельно ядовитых пауков в
природе не существует. Ни один паук
не может убить здорового взрослого
человека своим ядом.
…Когда Георг V был маленьким, он написал письмо своей бабушке, королеве
Виктории, с просьбой прислать ему
деньги на карманные расходы. Бабушка
прислала письмо с ответом о недопустимости просить деньги таким образом.
Внук на это ответил: «Спасибо за совет,
но деньги мне все-таки нужны и я продал Ваше письмо за четыре фунта».

есть работа!
ОАО «Русское молоко» приглашает на
полный рабочий день инженера-геодезиста (мужчину 25-45 лет) с опытом работы 3-5 лет. Гражданство РФ, высшее
(неоконченное высшее) геодезическое
образование, навыки работы с современным геодезическим оборудованием и ПК (Word‚ Excel‚ эл.почта, AutoCad‚
Credo‚ Credo Dat‚ Microstation). Знание
тахеометров Leica‚ Sokkia‚ Trimble.
Знание GPS-приборов приветствуется.

Обязанности: знание и выполнение
методических и нормативных материалов по производству геодезических
работ, умение формировать отчеты по
топографо-геодезическим работам.
Условия: командировки, проживание
в общежитии Московской облоасти‚
оплата спецодежды. Оформление по
ТК‚ отпуск‚ больничные.
6-84-30, mna@rusmoloko.ru.

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 47 (460)
По горизонтали: 1. Лаконичность. 3. Пятиминутка. 15. Пакгауз.
17. Варяг. 18. Джут. 21. Устои. 22. Нхл. 23. Ёлка. 25. Самоа.
28. Ежов. 29. Топ. 30. Лиана. 31. Люкс. 32. Булгаков. 33. Катя.
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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!

