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

ПРАЗДНИК
НЕБЕСНОГО
ПОКРОВИТЕЛЯ
АГРОХОЛДИНГА
«РУССКОЕ МОЛОКО»
Ровно 20 лет тому назад,
в день памяти чудотворца,
в Рузском районе установилась основа для успешной работы агрохолдинга
«Русское молоко» — были
получены в собственность
и в пользование земельные
участки общей площадью
около 40 тысяч гектаров.
Наш небесный покровитель
Спиридон Тримифунтский,
чье житие поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа, по
чьему слову пробуждались
мертвые, укрощались стихии и сокрушались идолы,
помогал компании развиваться во благо Святой Руси
и россиян.
В 2007 году в Беляной Горе
был торжественно открыт и освящен во имя святителя Спиридона Тримифунтского домовой храм. За прошедшие пять
лет он обрел множество прихожан, в том числе и из-за пределов Рузского района, был
хорошо обустроен. С момента
его основания и до настоящего времени настоятелем его
является иерей Сергий Еремин, возглавляющий, кроме
того, и храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Богородском.
Нынешнюю службу отец
Сергий совершил в этом году
и вновь. А присутствовали на
ней, по замечательной традиции, практически одни и те
же люди, что приходят в храм
из года в год: президент ОАО
«Русское молоко» Василий Вадимович Бойко-Великий вместе со своей матушкой Тамарой Петровной и сыном,
руководители и рядовые сотрудники агрохолдинга, благодарная паства из поселка.
Храм, как и обычно, был полон — считается, что посещение службы в престольный

День памяти испокон веков почитаемого россиянами святителя Спиридона
Тримифунтского чудотворца, родившегося в середине III тысячелетия
на острове Кипр, православные христиане отмечали в прошедший
понедельник, 25 декабря. По этому случаю в домовом храме ОАО
«Русское молоко» в поселке Беляная Гора был отслужен молебен

праздник — дело, особо благословляемое Господом,
а принятие святого причастия
в этот день посылает особую
благодать.
По окончании литургии все
желающие были приглашены на праздничную трапезу,
в ходе который Василий Бойко-Великий вручил настоятелю храма отцу Сергию реликвию — ковчег с землей,
по которой несколько столетий назад ступала нога самого
святителя Спиридона Тримифунтского чудотворца. Он также представил собравшимся
свою новую книгу «За Святую
Русь!», чья успешная презентация состоялась на днях в престижном столичном книжном
центре «Библио-Глобус» («Рузский курьер» подробно сообщал об этом в прошлом выпуске № 50 за 19 декабря).
Василий Вадимович, кроме
того, выступил перед сотрудниками компании с речью:
— Отмечая день памяти святителя Спиридона

Тримифунтского, мы подводим
итоги уходящего года, и, надо
сказать, они значительные. Мы
помним, как начиналась деятельность нашего агрохолдинга. Как раз здесь, в Беляной
Горе, первым нашим хозяйством стал совхоз имени Льва
Доватора. Светлая память его
тогдашнему руководителю
Александру Башаеву! Затем
появились и другие хозяйства.
Наши конкуренты, ЗАО
«Нерль», в те годы тоже скупали земли, но не для ведения
сельхозработ, а ради спекулятивной перепродажи. Так, например, хозяйство «Лидино»
приобрела компания «Знак».
Десять лет — это срок давности по уголовным делам.
И хотя следователи все эти
годы пытаются что-то накопать, попытки их тщетны. Они
шуршат бумагами, получают зарплату, но вряд ли что
у них получится, поскольку состав преступления отсутствует. Мы выиграли в различных судах десятки дел, в том

числе — и у администрации
Рузского района по поводу наших производственных центров.
Конец нынешнего года,
правда, омрачился тем обстоятельством, что нам не удалось погасить задолженность
по зарплате. На это есть объективные причины. Наши дебиторы почему-то решили
рассчитаться с нами… в следующем году! Насколько мне
известно, платежи уже начали
осуществляться, и ситуацию,
надеюсь, мы исправим.
Главное из того, чтобы мне
хотелось отметить, это факт
негативный: наши сотрудники
все-таки мало ходят в церковь!
Прошли праздники в Аннино,
праздник святителя Николая,
сегодня вот отмечаем память
святителя Спиридона Тримифунтского. Но посмотрите, как
мало людей причащается! Занятия по Основам православной культуры посещают все,
а вот в храмы ходят не многие.
Но, помните, по вере нашей,

а, точнее, по грехам нашим,
и воздается нам.
Сейчас идет Рождественский пост. Богоборческая
власть когда-то так устроила,
чтобы Новый год выпадал на
период поста. Хотя праздники всегда начинались с Рождества Христова. Вот нам
Господь и подает знак, задерживает зарплату, чтобы мы во
время поста не очень-то разгулялись, встречая Новый год.
Недавно мне посчастливилось побывать на Кипре, где
находится Тримифунт (он сейчас переименован на турецкий
лад), и мы подошли к монастырю в честь святителя Спиридона. На его территории находится турецкая военная база.
Нас на территорию, естественно, не пустили. Мы встали напротив и стали читать акафист.
Военные нас заметили и взяли
на прицел, взвели курки. Возможно, они подумали (по их верованию религиозный человек может запросто пойти на
смерть за свою веру), что мы,
помолившись, начнем штурм
их базы. В 1974 году на Кипре
греческие военные устроили
заговор против своего президента, архиепископа Макариоса. Заговорщики хотели
выслать с острова турок-киприотов, которые жили там веками. Серьезных межнациональных и религиозных конфликтов
не было, но в результате Турция
оккупировала северную часть
острова, выгнали оттуда греков, устроили военные базы.
Теперь турецкая часть острова
находится в запустении, несмотря на плодородные земли, тогда как греческая часть процветает. Все это очень напоминает,
хотя и в меньшем масштабе,
нашу историю с предательством Государя Императора
Николая II. Предательство Помазанников Божиих не проходит для народа даром.
В заключение своей речи
Василий Бойко-Великий рассказал присутствующим об
особенностях художественного изображения властителей:
— Обращали ли вы внимание на то, как изображаются на портретах властители? В одной руке держава, как
символ вселенной, в другой —
скипетр. Скипетр — это полый
внутри жезл, куда насыпается земля, как символ бренности земной. Так вот в этой коробке, привезенной с острова
Кипр, — земля с того места,
где много веков назад ступала нога святителя Спиридона Тримифунтского. Позвольте мне вручить ее настоятелю
храма отцу Сергию.
Записал Олег Казаков,
фото автора
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На пресс-конференции
было аккредитовано более
тысячи российских и около
200 иностранных журналистов. Трансляцию вели телеканалы «Первый канал»,
«Россия 1», «Россия 24», радиостанции «Маяк», «Вести
FM», «Радио России».
Олег Каштанов, газета «Известия Мордовии»: —
У меня вопрос от крестьян
нашей республики, их 40 процентов населения, и в этом
году они сработали неплохо,
Владимир Владимирович. Они
добились урожая сахарной
свеклы — более одного миллиона, чего никогда не было.
Есть проблема, которую они попросили озвучить.
С 2013 года вводится новый
порядок субсидирования регионов по растениеводству, по
так называемому гектарному
принципу. Так вот этот порядок
больно бьет по регионам, в которых высоко развито животноводство. И аграрии просят,
с одной стороны, внести коррективы в этот порядок, а со
своей стороны они обещают за
три года вдвое увеличить производство мяса и тем самым
внести свой вклад в решение
проблемы обеспечения продовольственной независимости страны, которую вы ставите в послании.
Есть обращение, Владимир
Владимирович, если можно, я
его передам. И, соответственно,
вопрос: могут ли аграрии рассчитывать на Вашу поддержку?
И еще, пожалуйста, один
момент, если можно. Жители
Мордовии просили передать
вам благодарность за поддержку республики в организации празднования 1000-летия единения мордовского
народа с народами России.
Спасибо.
Владимир Путин: — А чемпионат мира по футболу позабыли? (Смех.)
Олег Каштанов: — Это
особый праздник для нас.
Владимир Путин: — Я
знаю, что там у вас был особый праздник по этому поводу.
И, действительно, спорт очень
хорошо развивается в Мордовии. А подготовка к чемпионату мира стала таким,

по-моему, общереспубликанским делом, что очень хорошо,
это очень здорово, что и прежний руководитель Николай
Меркушкин, и сегодняшние руководители уделяют развитию
физической культуры и спорта
столько внимания.
Но, если вернуться к вашему вопросу по поводу нового порядка субсидирования по гектарам, надо сказать,
что правительство пошло на
это в результате настойчивых просьб самих аграриев.
Ведь это аграрии ставили вопрос о субсидировании по гектарам. Там разные, правда,
есть подходы к этому делу, но
вообще эта система во многих странах применяется, она
по-разному сформулирована, но считается очень затратной. Она сама по себе не является эффективной. Важно, как
ее применять. Если вы считаете и если ваши коллеги, аграрии Мордовии, считают, что
есть там проблемы, связанные
с применением этой системы
(вы мне не сказали, какие проблемы), но я вам обещаю точно, я буквально сегодня этот
вопрос перед правительством
поставлю, сам постараюсь
туда залезть и посмотреть,
в чем проблема. И конечно,
если мы увидим, что принятые
решения нуждаются в корректировке, мы обязательно эту
корректировку осуществим.
Но что касается традиционных направлений деятельности
сельского хозяйства Мордовии,
то я не сомневаюсь, что труженики села покажут себя с лучшей стороны — так, как это они
делали в предыдущие годы.
И хочу отметить, что в Мордовии, так же как в некоторых других субъектах Российской Федерации, нет ни золота, ни
нефти, ни газа, но республика
развивается весьма хорошими
темпами, причем, развивается
разносторонне. Это касается не
только сельского хозяйства, но
и промышленности, и, что особенно отрадно, это касается гуманитарной сферы.
Мне очень приятно отметить, что Мордовия — один из
лучших примеров многонациональной республики, где абсолютно гармонично выстроены
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ИНТЕРВЬЮ
ВЛАДИМИРА
ПУТИНА
РОССИЙСКИМ И
ИНОСТРАННЫМ
ЖУРНАЛИСТАМ
Избранные места из пресс-конференции Президента России
Владимира Владимировича Путина, которая состоялась в Центре
международной торговли на Краснопресненской набережной
в Москве 20 декабря 2012 года

отношения между различными
этносами и религиями. Вот мы
приезжали с нашими коллегами из Венгрии и из Финляндии
в Мордовию — вы знаете, на
улице в одном из сел увидели
женщин, да и мужчин в национальных одеждах. И тогдашний Президент Финляндии Тарья Халонен спросила: «Это вы
по поводу праздника так оделись?» Они говорят: «Да, по
поводу праздника, но в обычные дни мы тоже ходим в национальной одежде — правда, она попроще». Вы знаете,
это так органично, так красиво и так приятно, честно говоря, — я порадовался.
Так что вам всего самого
доброго.
Андрей Туманов, внештатный корреспондент газеты «Ваши 6 соток»: — Владимир Владимирович, вот уже
много раз я вам задавал вопросы, по-моему, шесть раз,
ну, плюс еще Дмитрию Анатольевичу. И вопросы примерно всегда одинаковые с теми
или иными нюансами. И меня
уже коллеги начинают упрекать: то ли тебя переклинило

немножечко. Ну, а я говорю:
ну, может быть, все-таки это
у нас немножечко вот государственная система недостаточно эффективно работает, вот
та самая вертикаль, когда достаточно простые вопросы, вопросы, допустим, о садоводах,
о мелких землевладельцах, вопросы о земле, о меже, о границе, которые касаются миллионов людей, в основном
пенсионеров, не решаются годами. Так вот как вы сами это
оцениваете?
Владимир Путин: — Согласен. Я знаю все ваши вопросы наперед, мы с вами давно знакомы. И, кстати, я не
думаю, что вы должны здесь
оправдываться, что специализируетесь на какой-то конкретной теме. Вообще, на самом деле это крайне важная
вещь — специализация представителя прессы, журналиста. Я вот в послании говорил
о корпусе судебных журналистов, который еще в XIX веке
у нас возник. Это были люди
высоко, хорошо образованные, знающие законодательство Российской Федерации,

обладающие очень хорошим языком, доходчивым,
грамотно умевшие излагать
свою позицию и, безусловно,
игравшие очень важную роль
в развитии судебной системы
Российской Федерации.
Поэтому если вы специализируетесь на этой теме,
ничего здесь зазорного нет.
А вопрос, который вы формулируете и которым вы озабочены, он крайне важным является
для страны. Ведь справедливое распределение земельных
ресурсов (я сейчас в широком
смысле этого слова говорю)
является ключевым вопросом
экономики и социальной справедливости. У нас эти вопросы
крайне забюрокрачены, и эта
забюрокраченность не позволяет нам вернуть в хозяйственный оборот значительную часть
наших плодородных земель.
А у нас, между прочим, пашня
Российской Федерации — 55
процентов от мировой пашни.
И здесь, конечно, очень важно
справедливым образом решать
вопросы и мелких собственников, и тех, у кого шесть соток,
и 15 соток.
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Я воспользуюсь вашим вопросом и выйду за его рамки. Нам очень важно справедливым и правильным образом
решить вопрос развития жилищного строительства применительно к тем территориям, которые расположены
близко к крупным городам
и имеют хорошую, достаточно
развитую инфраструктуру. Потому что это самый большой
ресурс решения жилищной
проблемы в стране. Но нужно это делать таким образом,
чтобы не ущемлять тех, кто может и хочет работать на земле, производить сельхозпродукцию.
У нас выработана целая система мер, и, прежде всего,
она связана с кадастровым
учетом. За землю люди платят уже в соответствии с кадастровой оценкой, за недвижимость пока — исходя из
старой бюрократической системы оценки. Поэтому нам
нужно все это привести в соответствие со здравым смыслом
и наладить кадастровый учет
недвижимости. И все это вместе нужно будет свести в реализуемые административные
процедуры.
Александра Красногородская, «Русская служба новостей»: — И второй вопрос,
очень важный. Речь идет о воспитательной роли государства

в нашей стране. В советское
время, безусловно, такая роль
у государства была, а сейчас,
мы знаем, что идет активное
финансирование кинофильмов, государственных каналов.
Так почему на этих каналах, которые частично финансируются государством или принадле-

так ругаться, потому что федеральные каналы и так достаточно ругают по поводу их
позиции. Но, я так понимаю,
руководство каналов, их позиция, заключается в том, чтобы представить на суд общественности разные точки
зрения, а дело уже самих жур-

Владимир Владимирович, вы —
один из немногих в мире политиков,
государственных деятелей, имеющих
такой опыт управления большой,
огромной страной, я бы, наверное,
даже вас назвал «Русским Дэн
Сяопином» — по масштабу реформ,
которые вы проводите
жат компаниям с госучастием,
работают журналисты, которые
позволяют себе порой делать
акцент, в первую очередь, на
негативном состоянии нашей
страны? Там всякие сванидзе,
доренки, познеры… Они ругают Русскую Православную Церковь, поднимают вопросы, разжигающие межнациональные
конфликты. Почему так происходит?
Владимир Путин: — Насчет позиции отдельных представителей прессы по тем или
иным проблемам нашей жизни, нашего бытия. Я бы не стал

налистов, как эту точку зрения
излагать. Ее можно излагать
корректно, а можно излагать
неприемлемыми способами. Я очень рассчитываю на
то, что эти люди нас услышат.
Ваш вопрос говорит о том, что
вы и люди, которые занимают вашу позицию, считают, как
минимум, что изложение их
позиции происходит в неприемлемых формах.
Вопрос от молодежного
телеканала «О2ТВ»: — Владимир Владимирович, в нашей стране существует много
различного рода молодежных

портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее
пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных; аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);

организаций. Часть из них привязана к каким-либо партиям,
движениям и так далее, часть
политизирована. Как вы считаете, может быть есть смысл создать некую общероссийскую
молодежную организацию под
эгидой, например, Народного
фронта или нет (здесь опять будет политика), которая вобрала
бы в себя все лучшее, что раньше было в комсомоле и в пионерии, но без идеологической накачки, которая бы занималась
школьниками, подростками?
Потому что, не секрет, зачастую
они предоставлены сами себе.
Эта организация занималась бы
патриотическим воспитанием,
физической культурой, какимто дополнительным образованием и так далее. Это первый
вопрос.
И, если можно, в продолжение вопроса канала «Россия» о стабильности. Владимир Владимирович, вы — один
из немногих в мире политиков,
государственных деятелей,
имеющих такой опыт управления большой, огромной страной, я бы, наверное, даже вас
назвал «Русским Дэн Сяопином» — по масштабу реформ,
которые вы проводите. Вы не
задумывались о написании
книги, в которой могли бы поделиться опытом, в том числе
с подрастающим поколением?
Владимир Путин: — Спасибо вам большое за вопрос,
за такое лестное сравнение. Я
не думаю, что я его заслужил,
но все равно приятно.
По поводу книжек. Писать,
мне даже диктовать — некогда. У нас была идея с некоторыми моими друзьями, чтобы
я надиктовывал хотя бы в конце дня или в конце недели просто хронологию происходящих
событий. Я не успеваю, просто
не успеваю даже продиктовать.
Даже сам не успеваю наговаривать на диктофон, сил нет
уже в конце дня, не до этого.
Хотя это было бы интересно.
Что касается такой массовой организации. Вы знаете,
ведь я говорил о наболевшем,
о патриотическом воспитании.
Конечно, можно сколько угодно и зубоскалить, и ехидничать
на эту тему. Но зубоскалить
и ехидничать могут те люди,
которые не связывают свою
судьбу и судьбу своих детей
с нашей страной.
Ваша коллега слева от вас
только что говорила про моих
учителей, вы много говорили о пенсионерах. Ну, как без
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уважения относиться к нашим
родителям? Как без уважения
относиться к тем людям, которые строили нашу страну тысячу лет? Если мы не будем об
этом думать, не будем думать
о том, чему нас учили учителя
по истории в школе, у нас будущего не будет. А без патриотического воспитания, причем,
с детского возраста, нам не
решить кардинальных, системных вопросов, стоящих перед нашей страной. Ведь у вас
у всех дети или будут дети, кто
совсем еще молод и не имеет их, но ведь если мы хотим
жить в этой стране, мы должны об этом подумать. Ведь посмотрите, как в других странах
решаются вопросы, связанные
с патриотическим воспитанием. Ведь в некоторых странах,
вы знаете это, в каждой школе флаг государственный поднимают перед началом учебы,
почти в каждом доме есть государственный флаг. Но это не
случайно, это не мелочь.
Не нужно заниматься начетничеством, не нужно формализовать всю эту работу, нужно относиться к этому
творчески. Но я хочу обратиться к вам, услышьте меня, пожалуйста. От вас очень много
зависит. На вас, на ваших плечах огромная ответственность
за страну. И дело совершенно
не в политике. Каждый из вас,
из ваших коллег может иметь
какую угодно позицию и как
угодно относиться к действующей власти либо к той политике, которая проводится в сфере экономики, в социальной
области, либо во внутренней
политике, и в международной
в том числе. Но есть основополагающие принципы существования самого государства.
И один из этих принципов —
уважение к своей истории
и воспитание патриотизма.
Можно ли создать какуюто универсальную организацию в наших условиях? Трудно сказать. Мне кажется, что
это очень сложно сделать. Но
главное, что такие организации, здесь я с вами полностью
согласен, должны быть максимально деполитизированы. Я
уже говорил в послании о готовности поддержать ассоциацию спортивных студенческих
организаций. Вот если по этому пути мы пойдем, то, может
быть, и у нас будет положительный результат.
По материалам сайта
президент.рф

официально

ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

Сделки могут быть
расторгнуты
Компания ОАО «Русское молоко» настоящим информирует
вас о том, что в Рузском районе рядом агентств недвижимости Москвы в настоящее время предлагаются к продаже
земельные участки, похищенные у агрохолдинга «Русское
молоко». В отношении данных земельных участков в настоящее время ведутся гражданские и уголовные дела.

Просим Вас быть бдительными и не заключать сделки
купли-продажи похищенных
земельных участков, принадлежащих ОАО «Русское молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их кадастровыми номерами вы можете ознакомиться на сайте
www.karta-ruza.ru.
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Главой Щербинки
заинтересовались
следователи

Глава администрации Щербинки Олег Жишко стал фигурантом уголовного дела
по статье «Превышение
должностных полномочий».
Он подозревается в махинациях с крупными земельными участками на территории
Новой Москвы.
Как пишет Life News, поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты проверки Следственного
комитета. По версии следствия, в мае 2012 года между
администрацией Щербинки
и строительно-инвестиционной компанией «Фундаменталика» был заключен договор
о передаче в долгосрочную аренду под строительство гостиничного комплекса
двух участков общей площадью 8000 квадратных метров,
но договор так и не был исполнен. Согласно условиям

контракта, компания могла распоряжаться участком
только после завершения
строительства гостиницы,
но бизнесмены поставили
на участке несколько бытовок и согласовали документы
о завершении строительства,
после чего земельные участки были проданы по заниженным ценам.
Следствие выяснило, что
проданные участки находились на «красной линии» —
землях, по которым проходят
линии электропередачи и по
генплану Новой Москвы планируется строительство эстакады. Кроме того, местный
житель Павел Попов обратился к прокурору, требуя возбудить в отношении чиновника
уголовное дело за мошенничество и превышение должностных полномочий.
«По моему мнению, в состав данной группы входит
глава городского округа Жишко, его зам Миронов, председатель комитета по управлению имуществом Евгений
Верховых, гендиректор ООО
«Фундаменталика» Алексей
Бабков и гендиректор МУП
«ЖКХ Щербинка» Василий
Баснев», — сообщил Попов.
Олег Жишко сообщил, что услышал об уголовном деле от
журналистов.

Мэр Железноводска
сложил с себя
полномочия
по инициативе
прокуратуры

Глава города–курорта Железноводска Александр
Рудаков сложил с себя
полномочия после проверки краевой прокуратуры.
Как сообщили ИТАР-ТАСС
в надзорном ведомстве,
из-за недостаточной активности чиновника оказались невыполненными
краевые целевые программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
«Установлено, что в 2011–
2012 годах главой городакурорта Железноводска не
принимались меры по контролю над реализацией краевых адресных программ
по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда», — сообщили в прокуратуре.
Должностные лица муниципалитета незаконно продлевали сроки заключенных
контрактов, и сроки реализации указанных программ
были нарушены. Так, до конца 2011 года не было окончено строительство двух жилых
многоквартирных домов и 318
человек не получили новое жилье. «Аналогичные нарушения
были допущены и в 2012 году,
в результате чего оказалось
под угрозой строительство
двух многоквартирных домов,
предусмотренное программами», — сообщили здесь.
В связи с систематическим
неисполнением Рудаковым
своих должностных обязанностей, прокурор края поставил вопрос о его отставке. А по
результатам организованной
краевыми властями проверки,
он и сам решил сложить полномочия.
Александр Рудаков долгое
время занимал в Железноводске различные руководящие
посты, главой города был избран в марте 2010 года.

КУДА УХОДЯТ ЗЕМЛИ
«РУССКОГО МОЛОКА»
Время от времени вскрываются факты захвата администрацией Рузского района земель агрохолдинга
«Русское молоко».
Очередного куска пахотных
земель пытаются лишить ОАО
«АПК «Космодемьянский».
В районе деревни Мишинка
два участка поля общей площадью 13 гектаров, принадлежащего хозяйству, оказались
на электронном кадастровом
учете и в собственности одного жителя города Выборга.
Меньший из участков —
площадью два гектара — уже
пущен в оборот: плодородный
слой снят и вывезен, а местные жители утверждают, что
новый хозяин начинает рыть
котлован.
Что же касается другого, более жирного куска, то ему уготована участь несколько почетнее. Говорят, вскоре здесь
появится элитный отель. Предусмотрена и вертолетная площадка — чтобы дорогие во
всех смыслах гости успевали к ужину и не тратили время
в пробках.
Участки у «Русского молока» пытаются отжать по старой схеме — быстренько
поставив на электронный кадастровый учет. Документы
на руках, начинается строительство, а ограбленный агрохолдинг пускается в долгие
судебные тяжбы, страдают
и покупатели. Потом — уже
в ином месте, в другом поселении — нехитрый алгоритм
прокручивают вновь.

Памятник
Столыпину
откроется
у Белого
дома

Выдающегося политика и
реформатора Петра Столыпина увековечат у Дома правительства РФ в четверг, 27
декабря.
Скульптуру установили со
стороны Конюшковской улицы.
Нижняя площадка памятника
вымощена брусчаткой, установлены ступени, возведены

Разумеется, земли забираются самые вкусные — те, где
проложены дороги, газовые
магистрали и имеется выход
к воде. К примеру, ООО «Прогресс» пытаются лишить около 300 гектаров пашни, которую обрабатывали и куда
вносили удобрения десятки лет. Под элитную застройку
попадают и мелиорированные
земли. (Напомним, что мелиорация земель — процесс
настолько трудоемкий и дорогой, что, несмотря на выделение средств из федерального бюджета, теперь им никто
не занимается — очень затратное это дело.) Около 400 гектаров пашни пытаются украсть
и в ОАО «Аннинское». Зная
примерную цену сотки земли
в Рузском районе, несложно
подсчитать размер дивидендов, попадающих в карман хитрым чиновникам.
Такая губительная для
сельского хозяйства ситуация складывается в том числе и потому, что наложенный

гранитные ярусы постамента.
Бронзовая фигура Петра Аркадьевича Столыпина в высоту
имеет 4,6 метра, а общая высота памятника превышает 10
метров. Его автор — народный
художник РФ Салават Щербаков.
Весной 2013 года строители приступят ко второму этапу работ — устройству сквера
вокруг памятника. Предстоит
озеленить декоративными кустарниками и деревьями около 350 квадратных метров территории сквера и установить
фонари, выполненные в стилистике эпохи конца XIX — начала XX века.

на земли «Русского молока» арест разрешает администрации района не подавать
ежегодные данные в Минсельхоз о балансе районной
земли сельхозназначения,
ведь оборот земли в силу ареста как бы отсутствует. Но нашим чиновникам придется
объяснить, куда делись сотни
гектаров пашни. Кстати, незаконное изменение вида разрешенного использования
земель участков — к примеру, перевод земель сельхозназначения в категорию ИЖС
или промышленной зоны, чем
часто грешит предприимчивое рузское чиновничество, —
также является серьезным
нарушением, оговоренным
российским законодательством. Да и уничтожение плодородного слоя, о котором
мы рассказали в начале этой
статьи, тоже находит отражение в Уголовном кодексе.
Ждем ответа от прокуратуры
на наши сигналы.
Соб. инф.
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понедельник, 31 декабря

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
10.15 «Девчата». Комедия
11.50 Новогодний «Ералаш»
12.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк»
13.35 «Золушка». Фильм-сказка
(Кино в цвете)
15.15 «Любовь и голуби». Комедия.
12+
17.00 «Иван Васильевич меняет
профессию». Комедия
18.30 «Ирония судьбы, или с легким паром!» Комедия
21.40 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.
В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом
02.30 «Дискотека 80-х»
06.00 «История любви, или Новогодний розыгрыш». Мелодрама.
12+
07.30 М/ф
08.20 «Чародеи». Новогодняя
комедия
11.00 «Лучшие песни-2012». Праздничный концерт из Государственного Кремлевского дворца
12.40 «Карнавальная ночь». Новогодняя комедия Эльдара Рязанова
14.00 Вести
14.20 «Короли смеха». 12+
16.55 «Москва слезам не верит».
Мелодрама Владимира Меньшова
19.25 «Джентльмены удачи». Комедия
20.55 «Красная Шапочка». Музыкальная комедия
22.30 «Новогодний парад звезд»

23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек
- 2015
04.05 Большая новогодняя дискотека
06.15 «Приключения капитана
Врунгеля» Мультсериал
07.25 «Граф Монте-Кристо». Приключенческий фильм (Франция Италия). 12+
10.55 Тайны нашего кино. «Большая перемена». 12+
11.30, 14.30 События
11.45 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Фильм-сказка
13.05 Фильм-сказка. «Морозко»
14.45 «Новый год с доставкой на
дом». Юмористический концерт.
16+
15.55 «Мы с вами где-то встречались». Комедия
17.45 «Большая перемена». Комедия
22.55, 00.00 Москва. Новый год в
прямом эфире
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
01.05 «Ширли-мырли». Комедия.
16+
03.25 «Большой вальс». Мелодрама
(США)
05.40 «Рождественская встреча
НТВ». 12+
07.15, 08.20 «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь...» Комедия. 12+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+

10.55 «Дачный ответ». 0+
12.00, 13.25 «Улицы разбитых
фонарей». 16+
19.10 «День додо». Комедия. 12+
20.55 «Говорим и показываем».
Новогоднее шоу. 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 «Ээхх, разгуляй!» Фестиваль
хорошей музыки. 16+
02.45 «Глухарь. Приходи, Новый
год!» 16+
04.35 «Спето в СССР: «Ирония
судьбы...» 12+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Моя любовь». Фильм
11.50 Д/ф «Испытание чувств.
Лидия Смирнова»
12.30 М/ф «Новогодняя сказка».
«Похитители ёлок»
13.00 «Мама». Фильм (СССР - Румыния - Франция)
14.25 «Легенды мирового кино».
Людмила Гурченко
14.55 «Труффальдино из Бергамо».
Музыкальная комедия
17.05 «Больше, чем любовь». Наталья Гундарева и Михаил Филиппов
17.50 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века»
19.15 «СASTING/кастинг». Спектакль театра им. Моссовета
21.10 «Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей»
22.25, 00.05 Новый год в компании
с Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
01.20 Концерт Элтона Джона в
Нью-Йорке

02.45 М/ф для взрослых «Праздник»
05.00, 02.45 «Моя планета»
06.20 «Антарктическое лето».
Фильм Владимира Соловьева
06.55, 09.50, 21.05 Вести-спорт
07.05 «Моя рыбалка»
07.35 «Диалоги о рыбалке»
08.05 «Язь против еды»
08.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
09.20 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
10.00 «Золотой пьедестал»
13.05 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.00 Смешанные единоборства.
Международный турнир супертяжеловесов с участием Сергея
Харитонова
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия - Канада
20.10, 00.00 Смешанные единоборства. Международный турнир
супертяжеловесов с участием
Сергея Харитонова. Трансляция из
Японии. 16+
21.20 Профессиональный бокс.
Лучшее
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
05.00 «Провинциалы». 16+
10.30 «Трудно жить легко». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
12.10 «Байки Страны Советов». 16+
14.00 «День 90-х. Малина красная».
«Веселые ребята». 16+
14.50 «На курьих ножках». 16+
15.40 «Братки по крови». 16+
16.30 «Золотые телята». 16+
17.30 «Бурда и мода». 16+

18.20 «Знай наших». 16+
19.00 «Сексмиссия». 16+. * * *
20.00, 00.00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее. 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
06.00 М/ф «Конёк-Горбунок». «Союзмультфильм». 0+
07.25 «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55 «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10 «Смешарики» Мультсериал.
0+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра. 12+
10.45 «Секретная служба Санты»
Мультсериал. 6+
11.25 «Богатенький Ричи-2». Комедия (США). 12+
13.00, 04.00 «Даёшь молодёжь!»
Новый год. 16+
14.00 «Воронины». 16+
14.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Падал прошлогодний смех». 16+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей».
«Снегодяи». 16+
20.00, 01.00 Шоу «Уральских пельменей». «Борода измята». 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
«Снега и зрелищ». Часть 1-я. 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина. 0+
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Снега и зрелищ». Часть 2-я. 16+
05.00 М/ф «Ну, погоди!» . 0+
05.15 Музыка на СТС. 16+

вторник, 1 января
06.00 «Дискотека 80-х»
07.00 «Иван Царевич и Серый
Волк»
08.25 «Девчата». Комедия
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Любовь и голуби». Комедия.
12+
12.10 «Иван Васильевич меняет
профессию». Комедия
13.40 «Ирония судьбы, или с легким паром!» Комедия
16.50 «Ирония судьбы». Комедия
18.40 «Две звезды». Большой новогодний концерт
20.45 «Аватар». Боевик (США - Великобритания). 16+
23.20 «Красная звезда» представляет «20 лучших песен года». 16+
01.25 «Зуд седьмого года». Комедия (США). 12+
03.10 «Здравствуй, дедушка Мороз!» Комедия (США)
04.30 «Миссия Дарвина». Приключенческий фильм (США). 12+
05.10 «Лучшие песни». Праздничный концерт из Государственного
Кремлевского дворца
06.55 «Не только о любви». Концерт
Николая Баскова
08.35 «Карнавальная ночь». Новогодняя комедия Эльдара Рязанова
09.55 «Москва слезам не верит».
Вера Алентова, Алексей Баталов,
Ирина Муравьева, Раиса Рязанова,
Александр Фатюшин и Владимир
Басов в фильме Владимира Меньшова
12.30 «Джентльмены удачи». Комедия
14.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть первая
16.30 «Юмор года». 12+
18.05 «Елки». Новогодняя комедия.
12+
19.35 «Елки-2». Новогодняя комедия. 12+
21.20 «Первый Новогодний вечер»
22.45 «Клуши». Комедия Александра Котта. 12+
00.30 «Стиляги». фильме Валерия
Тодоровского. 16+
02.50 «Летучая мышь». Музыкальный фильм
05.10 Комната смеха

05.10 «Отпуск за свой счет». Комедия
07.20 М/ф «Когда зажигаются елки»
07.35 «Зигзаг удачи». Комедия
09.20 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.15 Фильм-сказка. «Золушка»
11.40 «Обыкновенное чудо».
Фильм-сказка
14.30 События
14.45 «Джек в стране чудес». Фэнтези (США). 1-я серия. 6+
15.55 «Виа хит-парад». 12+
18.00 «Ширли-мырли». Комедия.
16+
20.50 «Откуда берутся дети». Комедия. 16+
22.30 «Замерзшая из Майами».
Комедия (США - Канада). 16+
00.15 Концерт Сезарии Эворы. 16+
02.15 «Новогодняя семейка». Комедия. 12+
04.10 Тайны нашего кино. «Большая перемена». 12+
04.45 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». 12+
05.20 «Таксистка: Новый год по
гринвичу». 12+
07.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
0+
08.00 «Приключения Десперо».
Анимационный фильм (США Франция - Великобритания). 0+
09.25 «Супруги». Новогодний детектив. 16+
11.20 «Тамбовская волчица». 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 «Паутина». «Братья по крови».
16+
23.00 «Снова Новый». Комедия. 16+
01.00 «Опять новый!» Новогодняя
комедия. 16+
02.40 «Глухарь в кино». Комедия.
16+
04.05 «Секретная служба его величества». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 М/ф «Праздник новогодней
ёлки». «Мороз Иванович». «Дед
Мороз и Серый волк». «Дед Мороз
и лето»
12.00 «Веселые ребята». Комедия

13.25 «Больше, чем любовь». Любовь Орлова и Григорий Александров
14.15 Мировая премьера. Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2013
16.45 Цирк «Массимо»
17.40 «Дуэнья». Комедия
19.20 «Романтика романса». Новогодний гала-концерт
21.35 «Новая Белоснежка». Фильм
(Франция)
23.00 «Вернись!» Пол Маккартни.
Фильм-концерт
00.25 «Мы с вами где-то встречались». Комедия
05.00, 04.45 «Моя планета»
07.00 «Моя рыбалка»
07.30 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «Язь против еды»
08.25, 02.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
09.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
09.40 «Хаос». Боевик (США). 16+
11.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Мир в миниатюре. Поезда
12.10 «Солдат Джейн». Боевик
(США). 16+
14.30 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3». 16+
16.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» - «Фулхэм»

18.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уиган» - «Манчестер Юнайтед»
20.55 Вести-спорт
21.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Арсенал»
23.25 Смешанные единоборства.
Лучшее. 16+
01.30 Top Gear. «Зимние Олимпийские игры»
03.05 «Отомстить за Анджело».
Криминальная комедия. 16+
05.00, 01.00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее. 16+
20.00 «Все будет чики-пуки!!!» Концерт Михаила Задорнова. 16+
21.45 Анимационный фильм «Карлик Нос» (Россия). 6+
23.10 Фильм-сказка Андрея Кончаловского «Щелкунчик и крысиный
король». (Россия - Великобритания
- Венгрия). 6+
06.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
07.00 М/ф . 0+
07.55 «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10 «Смешарики» Мультсериал.
0+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Приключения Винни».
Полнометражный мульт (США). 6+

10.20 «Незабываемое приключение
медвежонка Винни». Полнометражный мультфильм. CША. 6+
11.40 «Весенние денёчки с малышом Ру». Полнометражный мультфильм (США). 6+
12.50 «Цыплёнок Цыпа». Полнометражный мультфильм (США). 6+
14.15 «Монстры против пришельцев». Полнометражный анимационный фильм (США). 12+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.00 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Полнометражный анимационный фильм. 12+
18.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Полнометражный анимационный фильм. 12+
19.45 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». Полнометражный
анимационный фильм. 12+
21.15 «Три богатыря и Шамаханская царица». Полнометражный
анимационный фильм. 12+
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
«Борода измята». Часть 1-я. 16+
00.15 «МясорУПка». Юмористическая программа. 16+
01.15 «Джиперс Криперс-2». Фильм
ужасов (США). 16+
03.10 «Донни Браско». Криминальная драма (США). 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Малыш-каратист». Приключенческий фильм (США). 12+
08.30 «Берегите мужчин». Комедия
10.15 «Ледниковый период»
11.40 Новый «Ералаш»
12.10 «После школы». Музыкальный фильм. 12+
14.05 «Однолюбы». 16+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.15 «Zолушка». Комедия. 16+
22.55 «Легенды «Ретро FM»
01.15 «Царство небесное». Приключенческий фильм (США - Испания). 12+
03.35 «Посмотри, кто говорит».
Комедия. 12+
05.05 «Контрольная закупка»
06.05 «Девушка с гитарой». Комедия
07.40 «Доярка из Хацапетовки».
Комедия. 12+
09.50 «Самогонщики» и «Пес барбос и необычный кросс». Комедии
Леонида Гайдая
10.25 «Елки». Новогодняя комедия.
12+
12.05 «Елки-2». Новогодняя комедия. 12+
14.00, 20.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть вторая
16.50 «Юмор года». 12+
18.45, 20.20 «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
Комедия Леонида Гайдая
20.55 «Второй Новогодний вечер»
22.35 «Новогодняя жена». Мелодрама. 12+

00.30 «На море!» Комедия. 12+
02.20 «Новогодняя засада». Комедия. 12+
04.00 «Стреляй немедленно!»
Комедия. 12+
05.40 Комната смеха
06.20 Мультпарад. «В тридесятом
веке», «Первая зима»
06.45 «Детство в дикой природе».
(Франция). 6+
07.45 «Откуда берутся дети». Комедия. 16+
09.30 Фильм-сказка. «Волшебная
лампа аладдина»
10.50 «Отпуск за свой счет». Комедия
13.30 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.30, 21.00 События
14.45 «Джек в стране чудес». 2-я
серия. 6+
16.00 «Ищи Ветрова!» Фильмконцерт. 12+
17.35 «Берегись автомобиля».
Комедия
19.30, 21.20 «Откройте, это я!»
Мелодрама. 12+
23.15 «У зеркала два лица». Мелодрама (США). 12+
01.50 «Блондинка в нокауте». Комедия. 16+
03.40 Д/ф «Звездные папы». 16+
05.15 «Без обмана. Фокус с креветками». 16+
05.45 «Агент национальной безопасности «. 16+
07.20 «Возвращение Мухтара». 16+
09.05 «Еда без правил». 0+
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Расписание судеб». 16+
13.25 Следствие вели. 16+
14.15 «Прощай, «Макаров»!» Остросюжетный сериал. 16+

19.25 «Паутина». «Роман с убийцей». 16+
23.15 «Репетирую жизнь». Концерт
Александра Новикова. 16+
01.05 «Спорт для всех. Настоящий
Герой. Камаз Мастер». 16+
01.40 «О’кей!» Новогодняя комедия. 16+
03.25 «Масквичи». 16+
04.05 «Секретная служба его величества». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Чиполлино». Фильм - детям
11.25 М/ф «Три дровосека». «Варежка»
11.50 «Мы с вами где-то встречались». Комедия
13.20 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
14.00 «Старомодная комедия».
Телеверсия спектакля Московского
академического театра имени Вл.
Маяковского
15.35 «Формула театра Андрея
Гончарова»
16.15 «Тридцатые в цвете». (Великобритания)
17.10 Дмитрий Хворостовский.
Песни и романсы
18.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Кёльнский собор»
18.15 «Золотая лихорадка». Фильм
(США)
19.35 «Планета динозавров». (Великобритания)
20.30 Эльдар Рязанов. Юбилейный
вечер
22.00 Легендарные дружбы.
«Мастерская духа. Евтушенко об
Эрнсте Неизвестном»
22.30 «Карл второй. Власть и
страсть». Фильм (Великобритания).
1-я и 2-я серии
00.15 «Queen». Концерт на стадионе «Уэмбли»

01.10 «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже»
05.00, 03.20 «Моя планета»
07.00 «Моя рыбалка»
07.30 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «Язь против еды»
08.25, 02.35 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
09.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
09.40 «Иностранец-2. Черный рассвет». Боевик (США). 16+
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пластиковый стаканчик
12.00, 23.30 Вести-спорт
12.10 Top Gear. «Зимние Олимпийские игры»
13.05 «Джеймс Кэмерон. По следам Моисея». 16+
15.00 «Отомстить за Анджело».
Криминальная комедия. 16+
16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала
19.10 «Хаос». Боевик (США). 16+
21.05 Смешанные единоборства.
Лучшее. 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Куинз Парк Рейнджерс»
01.40 Top Gear. «Путешествие на
Северный полюс»
05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее.
16+
08.15 Фильм Андрея Кончаловского «Щелкунчик и крысиный король».
6+
10.00, 02.40 «Мины в фарватере».
16+
17.50 «Все будет чики-пуки!!!» Концерт Михаила Задорнова. 16+
19.45 Анимационный фильм «Карлик Нос» (Россия). 6+
21.15 Боевик Алексея Балабанова
«Брат». 16+

23.00 Боевик Алексея Балабанова
«Брат-2». 16+
01.20 Драма «Сестры». 16+
06.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
07.00, 09.00, 16.30 М/ф . 0+
07.55 «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10 «Смешарики» Мультсериал.
0+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.25 «Том и Джерри. Комедийное
шоу. 6+
09.45 «Большое путешествие».
Полнометражный мультфильм
(США). 6+
11.15 «Монстры против пришельцев». Полнометражный анимационный фильм (США). 12+
13.00 «Князь Владимир». Полнометражный анимационный фильм.
12+
14.30 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Полнометражный анимационный фильм. 12+
16.00 «6 кадров». 16+
16.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Полнометражный анимационный фильм. 12+
18.00 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». Полнометражный
анимационный фильм. 12+
19.30 «Три богатыря и Шамаханская царица». Полнометражный
анимационный фильм. 12+
21.00 «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». Фэнтези (США - Великобритания). 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей».
«Борода измята». Часть 2-я. 16+
01.15 Х/ф «Идеальный незнакомец». (США). 16+
03.15 Х/ф «Щепка». (США). 16+
05.15 «Сообщество». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

четверг, 3 января

05.40, 06.10 «Малыш-каратист 2».
Приключенческий фильм (США).
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.55 «Принцесса на бобах». Мелодрама. 12+
10.15 М/ф «Ледниковый период:
Глобальное потепление». (США)
11.50 «Ералаш». Новый
12.10 «После школы». Музыкальный фильм. 12+
14.05 «Однолюбы». 16+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.15 «1 + 1». Комедия (Франция).
16+
23.15 «Перевозчик». Приключенческий фильм (Франция - США). 16+
00.55 «Маленькая мисс Счастье».
Комедия (США). 16+
02.40 «Посмотри, кто еще говорит».
Комедия (США)
04.05 «Эрагон». Приключенческий
фильм (США - Великобритания).
12+
06.20 «Живите в радости». Комедия
07.40 «Самогонщики» и «Пес барбос и необычный кросс». Комедии
Леонида Гайдая

08.15, 11.35 «Высший пилотаж».
Приключенческая мелодрама. 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Местное время. Вести-Москва
12.20 Праздничный концерт
13.35 М/ф «Маша и Медведь»
14.10 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». Александр
Демьяненко, Наталья Селезнева,
Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов в комедии Леонида
Гайдая
16.00 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. 12+
17.50 «Варенька». Мелодрама. 12+
20.20 «Варенька. Испытание любви». Мелодрама. 12+
00.00 «Укрощение строптивого».
Комедия (Италия). 16+
01.40 «4 таксиста и собака». Комедия. 12+
03.35 Горячая десятка. 12+
04.35 «Космический Джэм». Комедия (США). 16+
05.55 Комната смеха
06.05 Мультпарад
06.40 «Детство в дикой природе».
6+
07.45 «Берегись автомобиля».
Комедия
09.40 Фильм-сказка. «Снежная
королева»
11.00 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец». 12+

11.55 «За витриной универмага».
Комедия
13.45 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». 12+
14.30, 21.00 События
14.45 «Джек в стране чудес». 3-я
серия. 6+
16.00 «Новый Год с доставкой на
дом». Юмористический концерт. 16+
17.25 «Блондинка за углом». Комедия. 12+
19.05 «Разрешите тебя поцеловать». Комедия. 16+
21.20 «Разрешите тебя поцеловать... Снова». Комедия. 16+
23.30 «Красавчик». Комедия 16+
01.50 «Зигзаг удачи». Комедия
03.30 Д/ф «Стекляшка за миллион».
16+
05.05 Д/ф «Голос». 12+
05.45 «Агент национальной безопасности». 16+
07.20 «Возвращение Мухтара». 16+
09.05 «Еда без правил». 0+
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Расписание судеб». 16+
13.25 Следствие вели. 16+
14.15 «Прощай, «Макаров»!» Сериал. 16+
19.25 «Паутина». «Маска короля».
16+
23.10 «Коммуналка». Боевик. 16+
01.05 «Супруги». 16+
02.05 Квартирный вопрос. 0+
02.55 «Отражения». 16+
03.25 «Масквичи». 16+
04.05 «Секретная служба его величества». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 М/ф «Рождественские сказки». «Желтый слон». «Топтыжка»
11.50 «Хозяйка гостиницы». Комедия
13.20 «Кин IV». Телеверсия спектакля
16.15 «Тридцатые в цвете»
17.10 Евгений Дятлов. Любимые
романсы
18.15 «Цирк». Фильм (США)
19.35 «Планета динозавров»

20.30 Бомонд в Доме актера
21.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
22.00 Легендарные дружбы. «Прекрасные черты. Ахмадулина об
Аксенове»
22.30 «Карл второй. Власть и
страсть». 3-я и 4-я серии
00.15 «А-Ha. Возвращение домой».
Концерт в Норвегии
01.10 «Искатели». «Русская Атлантида: Китеж-град - в поисках
исчезнувшего рая»
05.00, 04.20 «Моя планета»
07.00 «Моя рыбалка»
07.30 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «Язь против еды»
08.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
09.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
09.40 «Отомстить за Анджело».
Криминальная комедия. 16+
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
12.00, 00.00 Вести-спорт
12.10 Top Gear. «Путешествие на
Северный полюс»
13.10 «Железный орел-2». Боевик
(Канада). 16+
15.00 «Железный ореЛ-3». Боевик
(Канада). 16+
16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. 1/2 финала
19.10 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Сантандера Сильгадо (Колумбия). Бой
за титул чемпиона мира в первом
тяжелом весе по версии WBA
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
22.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
00.10 «Черный дождь». Боевик
(США). 16+
02.15 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов)
- «Салават Юлаев» (Уфа)
05.00 «Мины в фарватере». 16+
10.00 «День космических историй»
с Игорем Прокопенко. «Пикник на
обочине». 16+
10.50 «Смерть как чудо». 16+

11.50 «Охотники за сокровищами».
16+
12.50 «Архитекторы древних планет». 16+
13.50 «Хранители звездных врат».
16+
14.40 «Тень Апокалипсиса». 16+
16.30 «Галактические разведчики».
16+
17.30 «Подводная Вселенная». 16+
18.30 «Лунная гонка». 16+
20.20 «Время гигантов». 16+
21.10 «Нло. Дело особой важности». 16+
23.00 «Любовь из Поднебесной». 16+
00.00 «Девы славянских богов».
16+. * * *
01.00 Комедия «День хомячка». 16+
02.45 Драма Павла Лунгина «Олигарх». 16+
04.50 Комедия «Мама не горюй».
16+
06.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
07.00 М/ф . 0+
07.55 «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10 «Смешарики». 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Покахонтас». Полнометражный мультфильм (США). 6+
10.20 «Покахонтас-2. Путешествие
в Новый Свет». Полнометражный
мультфильм (США). 6+
11.45 «Князь Владимир». Полнометражный анимационный фильм.
12+
13.15 «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». Фэнтези. 12+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Назад в будущее». Фантастическая комедия (США). 12+
18.45 «Назад в будущее-2». Фантастическая комедия (США). 12+
20.45 «Назад в будущее-3». Фантастическая комедия (США). 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Снегодяи». Часть 1-я. 16+
00.15 «МясорУПка». Юмористическая программа. 16+
01.15 Х/ф «Несколько хороших
парней». (США). 16+
03.55 Х/ф «Коматозники». (США).
16+
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Никуда не денешься
от… «нано»

ГАРМОНИЗАЦИЯ
НЕИЗБЕЖНА
На прошлой неделе состоялась конференция международного делового центра
«Россия и ВТО». На этот раз
мероприятие было посвящено вопросу формирования единой позиции по вопросам аграрной политики
в рамках таможенного союза и ВТО. Помимо членов
делегаций России, Казахстана и Белоруссии в работе
мероприятия приняли участие министры промышленности и агропромышленного комплекса Евроазиатской
экономической комиссии.
— Локомотивом переговорного процесса сегодня, конечно, является Россия, но как
показывает ситуация, все более активное участие в переговорах принимают делегации
Белоруссии и Казахстана, —
отметил председатель правления агропромышленной ассоциации Таможенного союза
Андрей Даниленко.
Это неудивительно, процесс гармонизации условий
на руку производителям всех

трех стран. Сейчас одними из
первоочередных на всем пространстве таможенного союза стоит вопрос повышения
инвестиционной привлекательности аграрного сектора,
другим, но не менее важным
моментом является безопасность продукции и разработка
соответствующих мер и регламентов. Именно этим и придется заняться членам конференции в ближайшее время.
— Государство не должно
создавало искусственных, препятствующих появлению на его
территории иностранных товаров, барьеров. В то же время,
важно сформировать единую
государственную систему поддержки, предусматривающей
создание для всех участников
рынка равных условий, — отметил председатель правления.
Нельзя также забывать
и о поддержке внутри страны. Это особенно актуально
сегодня, когда Россия стала
полноправным членом ВТО. Необходимо смотреть на рентабельность каждой отрасли, и по

Об обеспечении
льготным топливом
В министерстве сельского
хозяйства России подведены итоги года по обеспечению сельхозпроизводителей льготным топливом.
Завершилась программа
обеспечения сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами по льготным
ценам, действовавшая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта
2010 года № 129 «О соглашениях между исполнительными

органами государственной
власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами о снижении
или поддержании цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов, реализуемых
сельскохозяйственным товаропроизводителям».
В работе по обеспечению сельхозпроизводителей льготным топливом
принимали участие ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», ОАО
«ТНК-ВР Менеджмент», ОАО

ситуации включать те или иные
механизмы регулирования.
Более того, недостаточно уже просто согласованной и упорядоченной политики внутри Таможенного союза,
нужно учиться отстаивать свои
интересы и перед внешними
рынками.
— Если ты занимаешь активную позицию, то у тебя есть
все шансы стать жертвой, если
занимаешь активную — то
вполне реалистично нормально развиваться, — рассказал
Андрей Даниленко.
Впрочем, первые подвижки
уже есть. Несмотря на то, что
России лишь недавно стала
членом ВТО, «мы уже выразили свою позицию по нескольким важным с нашей точки
зрения межгосударственным
вопросам, и приняли в их разрешении активное участие» отметил министр по промышленности и агропромышленному
комплексу Евроазиатской экономической комиссии Андрей
Слепнев.
Николай Немчинов

«Сургутнефтегаз», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Татнефть»,
ОАО «Газпром», ОАО «РуссНефть», ОАО АНК «Башнефть»,
ЗАО «Альянс» и ОАО «Зарубежнефть».
Нефтяными компаниями
в 2012 году было поставлено
2883,6 тысячи тонн дизтоплива
и 69 тысяч тонн автобензина.
Данная мера позволила
сельхозпроизводителям сэкономить финансовые средства
в 2012 году в размере 21,9
миллиарда рублей (2011 год —
18 миллиардов рублей,
2010 год — 5,5 миллиарда рублей, 2009 год — 3,5 миллиарда рублей).

Глава аграрного ведомства России Николай Федоров провел рабочую встречу
с председателем правления
ОАО «Роснано» Анатолием
Чубайсом. В ходе деловой
беседы обсуждены вопросы сотрудничества и реализации перспективных инвестиционных нанопроектов
в агропромышленном комплексе.
Федеральный министр отметил, что молекулярные технологии сегодня все активнее
применяются в АПК развитых
стран. «Чтобы мы полностью
обеспечили себя отечественными продуктами питания,
а затем стали одними из основных поставщиков продовольствия в мире, — именно
такую задачу поставил Президент России — без применения новейших технологий,
включая и нанопроекты, не
обойтись», — констатировал
Николай Федоров.
На встрече была подчеркнута необходимость активной
совместной работы «Роснано» и Минсельхоза, поскольку
наноматериалы и препараты
находят все большее применение в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве,
рыбоводстве, ветеринарии,
пищевой и перерабатывающей
промышленности. Как показывает мировой опыт, в частности, использование нанопрепаратов в качестве удобрений
повышает устойчивость к неблагоприятным погодным
условиям и увеличивает
урожайность многих сельскохозяйственных культур.
В настоящее время «Роснано» финансирует несколько
нанопроектов в области сельского хозяйства. Среди них —
производство функциональных протеинов с улучшенными
биологическими свойствами,
создание производства коллоидных квантовых точек, которые могут использоваться,
в том числе, при строительстве теплиц для улучшения
фотосинтеза растений.

Николай Федоров и Анатолий Чубайс обсудили направления сотрудничества в реализации инвестиционных проектов
в сфере агропромышленного комплекса и договорились
использовать имеющийся потенциал Россельхозакадемии
и других исследовательских
центров АПК для подачи заявок
на софинансирование в «Роснано». Речь идет о ряде нанотехнологических разработок, среди
которых — технологии глубокой
переработки зерна, производство комплексных органоминеральных удобрений, создание
новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур методами биотехнологии, ветеринарных препаратов и вакцин для
лечения сельскохозяйственных
животных и птицы.
Как подчеркнул федеральный
министр, Минсельхоз России
также видит свою миссию в стимулировании спроса сельхозпроизводителей на инновационную продукцию. В рамках
реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства на
2013–2020 годы, в частности,
предусматривается предоставление субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.
Кроме того, предусмотрены субсидии в рамках регионально значимых программ,
а также выделение средств
из федерального бюджета на
программу реализации инновационных проектов: от 810
миллионов рублей в 2015 году
до одного миллиарда 14 миллионов рублей в 2020 году.
Следует отметить, что одна
из подпрограмм Госпрограммы развития сельского хозяйства посвящена развитию биотехнологии. По итогам встречи
Николая Федорова и Анатолия
Чубайса дано поручение включить представителей «Роснано» в состав рабочей группы
по этому направлению деятельности министерства.

Страницу подготовила Марта Соловьева, по материалам агентства «Агрофакт»
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«РУССКОЕ МОЛОКО» —
ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ
Животноводы агрохолдинга работают именно по этому принципу
Когда пытаешься разобраться в различных направлениях деятельности
ОАО «Русское молоко и пробуешь взвесить их вклад
в общее дело, невольно
опасаешься оказаться на
месте известного чеховского персонажа, который
сравнивал плотника и столяра, рассуждая, кто же из
них лучше.
Разумеется, правильный ответ — «оба лучше», ибо без
труда каждого из них дом не
построить. Ровно так же трудно переоценить труд растениеводов «Русского молока»,
которые год от года выращивают рекордные урожаи. Или
не заметить самоотверженности механизаторов, в жаркую
страду лишь поздним вечером
покидающих кабину комбайна.
Или закрыть глаза на профессионализм технологов молочного завода, изготавливающих
вкуснейший кефир и другие
продукты, известные далеко
за пределами Рузского района и Московской области. Но
все же есть в структуре агрохолдинга направление, не будь
которого, работа остальных
потеряла бы всякий смысл. Конечно, речь идет о животноводах «Русского молока» — зоотехниках, ветеринарных врачах
и множестве других специалистов.
Сотрудников Управления
животноводства агрохолдинга,
которым руководит Анастасия
Севостьяновна Белозерова,
редко встретишь на рабочем
месте — еще ранним утром
они разъезжаются по фермам,
их опыт и знания чрезвычайно востребованы в хозяйствах,

ни на день не прекращающих
производство вкусного и полезного продукта, которым
славится рузская земля, —
молока. Но корреспонденты
«РК» все-таки сумели застать
их в офисе агрохолдинга и хорошенько расспросить о непростой работе животновода.
Одним из важнейших подразделений Управления животноводства по праву считается служба ветеринарных
врачей. Уже много лет ее
успешно возглавляет главный
ветврач агрохолдинга Валентина Викторовна Крохоняткина. И вот что она нам рассказала.
— Основной задачей нашей
службы является проверка соблюдения мер безопасности при производстве молока.
Ведь наш продукт обязан быть
чистым и безопасным для потребителя. Разумеется, этого
можно достичь, лишь тщательно контролируя здоровье и самочувствие животных. Профилактика заболеваний коров,
вакцинация, а при необходимости — и их лечение, — все
это входит в круг наших обязанностей. Каждое утро наши
специалисты осматривают коров, все стадо — а это около
9000 животных — в обязательном порядке проходит вакцинацию. Как правило, дважды
в год делаются плановые прививки — весной, перед выгоном скота на пастбища, и летом, перед их возвращением
в коровники. Так же регулярно
проводится дезинфекция помещений, в которых содержатся буренки.
Три-четыре раза в месяц животные проходят обследование

на наличие мастита. Валентина Викторовна особо отметила,
что при выявлении этой болезни корова получает отдельную
посуду и индивидуальный доильный аппарат, чтобы нездоровое молоко не попало в общий
охладитель. Кстати, маститное
молоко подлежит немедленной
утилизации (проще говоря, его
выливают), потому как оно непригодно для дальнейшего использования даже после кипячения: даже если бактерии,
вызвавшие мастит, погибают, то
остаются продукты их жизнедеятельности — опасные для здоровья токсины. Так что его не
используют даже для выпойки
телят. «Русское молоко» — этой
действительно знак безопасности, сказала Валентина Крохоняткина.
По словам главного ветврача, агрохолдинг не экономит на
здоровье коров и безопасности потребителя молока. «Русским молоком» закупается дорогостоящее диагностическое
оборудование: безыгольные
инъекторы, бескровные вакуумные пробирки, исключающие
распространение многих болезней. Один аппарат ультразвуковой диагностики стоит несколько сот тысяч рублей.
Диагностика и лечение болезней — не единственная
забота подразделения врача Крохоняткиной. На плечах
ее сотрудников лежит и уход
за животными после отела.
А если учесть, что дойная корова должна ежедневно «выдавать» с молоком до 100
граммов белка и жира, да еще
при этом приносить потомство
(представляете, каким мощным у буренок должен быть

обмен веществ!), то оказывать
помощь в восполнении ценных
питательных веществ и не допускать сбоев в метаболизме
животного также приходится
ветеринарным врачам.
Разумеется, ветеринария,
как и всякая наука, не стоит на
месте, то и дело появляются новые препараты и средства лечения животных. Поэтому сотрудники ветслужбы агрохолдинга
регулярно проходят обучающие
курсы и посещают семинары,
в общем, стараются жить и работать в ногу со временем.
Впрочем, лекарства и современное оборудование —
не единственное, что помогает
в работе ветеринарным врачам. «Земля копыто лечит», —
сказала Валентина Викторовна,
имея в виду то, что правильный подход к содержанию животных и неразрывная связь

намерен дополнительно закупить 400 коров в Дании. Конечно же, новые животные
пройдут через карантин. Это
позволит полностью исключить даже малейшую возможность привезти к нам какуюнибудь заморскую хворь.
За соседним столом с Валентиной Викторовной сидит
молодой, но уже очень опытный сотрудник — ветеринарный врач-гинеколог Екатерина
Васенина. Ее начальник отзывается о Екатерине Арефьевне так: грамотный специалист,
любит свою работу, болеет за
производство. Мы разузнали, что врач Васенина к тому
же является непревзойденным
УЗИ-диагностом.
Еще одному специалисту, ведущему ветеринарному врачу,
заместителю Крохоняткиной —
Эркину Норалиеву, выпускнику Троицкого ветеринарного института, Валентина Викторовна
также безоговорочно доверяет.
На стене у рабочего стола Эркина мы увидели распечатку со
словами «Лекарство не может
стоить дороже, чем пациент».
И действительно: складывается
впечатление, что эти люди пойдут на все, чтобы поставить на
ноги нуждающееся в помощи
животное.
Начальник службы ветврачей отметила, что высококлассные специалисты работают не только в центральной
усадьбе «Знаменского», где
проходил наш разговор. По
ее мнению, трудно переоценить вклад в общее дело
и главного ветврача «Прогресса» Ольги Сергеевны Бажуковой, и ее коллеги из «Космодемьянского» Валентина
Ивановича Смирнова, и Светланы Владимировны Топал из
«Тучковского» (к слову, Валентин Иванович и Светлана
Владимировна — выпускники Московской ветеринарной
академии имени Скрябина),
и совсем еще молодого, но
уже заработавшего репутацию
хорошего специалиста Константина Касперского из «Знаменского».
Кипит работа и в отделе зоотехников. Так, у главного зоотехника агрохолдинга Романа Полухина забот не меньше,
чем у врачей. Валовый надой

Планы, которые поставила для себя
зоотехническая служба компании,
выглядят вполне амбициозными. По
словам Романа Полухина, к концу
уходящего года «Русское молоко»
получит рекордный надой — 6000
килограммов молока с фуражной
коровы, а в следующем году —
превысит и этот показатель
с природой помогают коровкам
избегать болезней и плохого
самочувствия. Именно поэтому с ранней весны до поздней
осени наши буренки находятся
на выпасе в поле.
Валентина Крохоняткина
говорит, что работы, которой
и без того через край, вскоре прибавится: агрохолдинг

молока, осеменение животных, кормление, содержание,
доение, оформление документации и множество других вопросов находятся в ведении
его отдела. Тут же разрабатываются рецептуры комбикормов, распорядок дня животных
и пишутся графики отела. Несмотря на молодость, Роман
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Основной задачей службы
ветеринарных врачей является
проверка соблюдения мер
безопасности при производстве
молока. Ведь наш продукт обязан
быть чистым и безопасным для
потребителя. Разумеется, этого можно
достичь, лишь тщательно контролируя
здоровье и самочувствие животных.
Профилактика заболеваний коров,
вакцинация, а при необходимости —
и их лечение, — все это входит в круг
наших обязанностей
Николаевич не только успел
поработать на ведущих позициях в сельскохозяйственных предприятиях, но и удачно
влиться в коллектив специалистов агрохолдинга.
Роман Полухин поделился
с нами ближайшими планами
его службы. По его словам, сейчас в «Русском молоке» готовятся перейти на новый метод
содержания молодняка — так
называемый холодный. Животные будут расти на свежем воздухе, смогут больше двигаться,
избегать обычных для традиционного коровника загазованности и влажности. С этой целью
приобретаются индивидуальные домики для совсем маленьких телят и купола для групп
животных постарше. Также вводится новая система интенсивного кормления, благодаря которой возраст возможного
осеменения телок наступит уже
в 16 месяцев отроду. Раннее
зачатие позволит увеличивать
поголовье стада, не прибегая
к другим способам.
Вопросами производства
кормов ведает заместитель
главного зоотехника Наталья
Петрова. (К слову, Наталья Николаевна окончила Тимирязевскую академию, где в свое
время постигал сельскохозяйственную науку и заместитель
генерального директора агрохолдинга Валерий Николаевич
Кувшинов, а с ее нынешним
коллегой — Виталием Ильичем
Денисовым, сидящим буквально за соседним столом, — они
вообще были однокурсниками.) Наталья Петрова рассчитывает разные рецептуры комбикормов для разных
возрастных групп животных.
В близкой перспективе, говорит она, — введение кормов
с высоким содержанием протеинов для высокопродуктивных коров. В ее же ведении
находится контроль условий
хранения кормов, закладываемых хозяйствами в траншеи,
и продукции комбикормового
завода в Богородском.
Есть у зоотехнической службы и свой специалист по селекции. Анжелика Почашева — ведущий зоотехник-селекционер
агрохолдинга. Как нам поведала Анжелика Владимировна, на сегодняшний день статус племенных хозяйств имеют
лишь три предприятия, входящие в «Русское молоко»: «Знаменское», «Космодемьянский»
и «Аннинское». Но перед ними

поставлена задача — помочь
остальным хозяйствам также
получить этот высокий статус.
Для этого нужно сделать немало: увеличить продуктивность
дойного стада и долголетие
животных, улучшить органолептические свойства молока.
Впрочем, успехи в племенной
работе, которая ведется нашими зоотехниками, позволяют
не сомневаться в решении поставленных задач.
Что ж, планы, которые поставила для себя зоотехническая служба компании, выглядят вполне амбициозными.
По словам Романа Полухина, к концу уходящего года
«Русское молоко» получит рекордный надой — 6000 килограммов молока с фуражной
коровы, а в следующем году —
превысит и этот показатель.
Разумеется, столь высокой
планки агрохолдинг не достиг
бы без самоотверженного труда всех сотрудников «Русского
молока», отдавших свои знания и умения сельскому хозяйству. Низкий поклон вам!
В следующем году, рассказал нам Роман Николаевич, агрохолдинг расширит область
деятельности: с начала 2013го «Русское молоко» запускает свой мясной проект. Так что
скоро сельхозпредприятия нашего района, похоже, смогут не только напоить жителей
Подмосковья и столицы рузским молоком, но и накормить
их рузским мясом.
В разговоре с нами главный
зоотехник агрохолдинга просил отметить отличную работу
начальников Горбовской и Старорузской ферм Венеры Георгиевны Атмаджевой и Сергея
Николаевича Филонова, не по
одному десятку лет проработавших в сельском хозяйстве
Рузского района. Много теплых слов было сказано (кстати, не только Романом Полухиным, но и его коллегами)
в адрес главного зоотехника
«Тучковского» Любови Афанасьевны Мигиной и зоотехникаселекционера из «Зои» Ольги
Леонидовны Чекановской. Редакция «РК» в полном составе присоединяется к поздравлениям и добрым пожеланиям
коллег и в преддверии Рождества Христова желает вам
всем отличного настроения
и дальнейших успехов в вашем
трудном и нужном деле!
Максим Ганжерли,
фото автора

ПОДХОД К ДЕЛУ
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Жирная пища вгоняет
в депрессию

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
С 26 декабря 2012 года по 31 января 2013 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей
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Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе, фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Еще до того, как жир и углеводы испортят вам фигуру,
они успеют вмешаться в работу мозга. Исследователи
из Монреальского университета (Канада) обнаружили, что у мышей, если их посадить на жирную диету,
менялся химический состав
мозга, из-за чего животные
становились более чувствительными к стрессу и подверженными депрессии.
Одних мышей в течение шести недель кормили низкожировой пищей, в которой на жиры
приходилось 11 процентов калорий, других — высокожировой, где жиры давали 58 процентов калорий.
Как пишут исследователи
в журнале International Journal
of Obesity, поведение мышей
начало меняться еще до того,
как у них развилось ожирение
(животные, разумеется, прибавили в весе, однако не настолько, чтобы это превратилось в патологию). Посидев
на жирной пище, грызуны стали более тревожными, более
осторожными, предпочитали прятаться, а не исследовать
новые территории. Оказалось,
что в мозгу у таких мышей резко вырос уровень транскрипционного фактора CREB, который

отвечает за активацию генов,
управляющих синтезом дофамина и кортикостерона.
Дофамин, как известно, работает в нейронных цепях, связанных с чувством удовольствия, а кортикостерон — один
их стрессовых гормонов. Таким образом, по словам исследователей, получается следующее: организм начинает
острее переживать стресс,
а стресс побуждает больше
есть, получая дофаминовое
удовольствие от еды. Чем жирнее пища, тем больше дофамина получит мозг, но и тем мощнее будет стресс. Если человек
вдруг решит перейти на обезжиренную диету, ему придется туго: остатки стрессового
гормона будут, что называется,
давить на голову, а уровень дофамина, который мог бы этот
стресс побороть, резко упадет.
Возможно, именно поэтому
многие люди с избыточным весом так тяжело худеют.
Можно посоветовать тем,
кто мучается плохим настроением, пореже наведываться
в фастфуд-заведения: возможно, в вашей депрессии виноваты не неурядицы на работе и не
экзистенциальное томление,
а не в меру жирный гамбургер,
которым вы закусывали в обед.

Без сладкого и жизнь
не в удовольствие?
Строгая диета, которая исключает употребление жирных и сладких продуктов,
может, как считают исследователи из университета Монреаля, стать причиной развития сильной депрессии.
К такому выводу ученые
пришли, проанализировав результаты исследования на лабораторных мышах, которых
разделили на две группы. Одних мышек держали на строгой диете, которая содержала
только правильную и здоровую
пищу, а в рацион вторых включили жирные продукты и различные сладости. Оказалось,
что нейрохимические процессы у двух групп животных протекают по-разному.
В частности, у грызунов, сидящих на диете, менялись

химические соединения, отвечающие за депрессивное состояние. После шести недель испытаний на строгую диету перевели
мышек, которые до этого питались сладкой и жирной пищей.
Через некоторое время грызуны
стали проявлять крайнюю тревожность, беспокойство и даже
боязнь открытых пространств.
По мнению ученых, такие изменения связаны с тем фактом,
что во время обильного питания мозг мышей «привык» вырабатывать дофамин — вещество, отвечающее в организме,
в том числе человеческом,
за получение удовольствия.
А с началом диеты, повод для
получения удовольствия пропал, и мыши стали проявлять
признаки депрессии.
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 24 декабря 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2012
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

840

13 276

12 058

3,6

271

15,8

(+) 1,4

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

932

13 868

14 543

3,7

963

14,9

(-) 0,9

ОАО «Аннинское»

—

700

11 425

12 123

3,7

419

16,3

(-) 1,1

ОАО «Тучковский»

—

559

7775

8090

3,6

562

13,9

(-) 0,7

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2330

2758

3,9

120

13,3

(-) 2,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2593

1745

3,5

125

14,3

(+) 4,3

ЗАО «Знаменское»

—

162

3390

2077

3,8

195

20,9

(+) 2,4

3489

3549

54 657

53 394

3,7

2655

15,4

(+) 0,2

Всего

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

Вечная память
благоверным Царям
и Царицам

300 ЛЕТ
ПРАВОСЛАВИЯ
В КИТАЕ
В Гонконге завершились торжества
по случаю празднования 300-летия
Православной Миссии в Китае
Православные люди появились на территории современного Китая уже в XIII
столетии. В 1712 году по
взаимной договоренности
Петра I и Канси, четвертого
представителя (4 мая 1654–
20 декабря 1722 года) маньчжурской династии, была
отправлена официальная
Миссия в Китай.
Этому предшествовали распоряжения Петра I: уже 18 июня
1700 года он издал указ, обеспечивший будущее Православной Миссии в Пекине: для
просвещения в вере китайцев
и жителей Сибири царь вместе со Святейшим Патриархом Адрианом V указал киевскому митрополиту Варлааму,
чтобы он назначил инока, «которому бы в Тобольске быть митрополитом». Будущий митрополит был обязан найти себе
также помощников. Подобные
повеления были повторены Петром I в. 1706 и в 1710 годах, но
только в 1711 году Канси позволил вместе с торговым караваном из России прислать Миссию. К тому появился повод:
в тот момент император Канси серьезно заболел и поставил
условие — прислать в составе
Миссии хорошего лекаря.
Требование императора
было исполнено. Прошение
Канси передали Петру I. Царь
дал распоряжение митрополиту Иоанну подобрать для Миссии достойных людей. Возглавил ее архимандрит Иларион
(Лежайский).

Отец Иларион — малоросс,
родом из Чернигова, воспитанник Киевской Духовной
Академии, служил в Чернигове, с 1702 года — в Тобольске.
В 1709 г. он был произведен
в сан архимандрита и начальника Якутского Спасского монастыря, а также в заказчика (управителя) Киренского
и Илимского острогов с уездами). Из Тобольска основная
часть посольства вместе с членами Миссии отбыли 3 февраля 1715 года и прибыли в Пекин
в начале 1716 года.
14 июня 1728 года был подписан знаменитый Кяхтинский
трактат между Россией и Китаем. В нем подводились итоги
более чем вековых отношений
между империями. Пятая статья этого трактата определила
статус и условия пребывания
Миссии в Пекине. Китайская
сторона не только разрешала
проведение работы Миссии,
но и обязывалась содержать
ее на свой счет.
Православный Китай сегодня. Сейчас на территории Китая есть четыре церкви, принадлежащие Китайской
автономной Православной
Церкви, однако, к сожалению,
службы в них не ведутся, так
как нет ни одного священника-китайца. По законам Китая
лица, не являющиеся гражданами страны, не имеют права заниматься религиозной
деятельностью. Торжества
по случаю круглой даты проводили совместно Институт

китайско-христианских отношений, Китайский университет
Гонконга и местное православное братство святых апостолов Петра и Павла при храме
в Гонконге во главе с настоятелем протоиереем Дионисием
Поздняевым. В числе гостей
и участников торжеств присутствовали представители разных регионов, стран и национальностей, приехали крупные
ученые-китаисты со стороны России и ученые-русисты
из Китая, а также православное священство Русской Православной Церкви и Русской
Православной Церкви за границей.
Русскую делегацию возглавил викарий Хабаровской
епархии, проректор Хабаровской духовной семинарии епископ Бикинский Ефрем (Просянок) по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Почетным и особо ожидаемым гостем стал один из
старейших китайских православных клириков 87-летний
митрофорный протоиерей Михаил Ли (Австралийско-Новозеландская епархия Русской
Православной Церкви Заграницей). Он был рукоположен
епископом Виктором (Святиным) полвека назад в Китае. В 1999 году по приглашению китайской диаспоры отец
Михаил переехал из Шанхая
в Австралию для пастырского
попечения о китайской православной общине Сиднея.

В год празднования 400-летия Дома Романовых во всех
монастырях и храмах Русской Православной Церкви
Заграницей будут поминать
за богослужением Царственных Страстотерпцев.
Такое решение было принято на заседании Архиерейского Синода Зарубежной
Церкви, которое состоялось
10 декабря в Нью-Йорке.
Синод постановил перед
целованием креста на Божественной литургии в Неделю
первую Великого поста во всех
храмах Русской Зарубежной
Церкви провозгласить «Вечную память» благоверным Царям и Царицам из Дома Романовых и «всем иже от рода
всероссийского царственного дома» по чину, указанному в Чине Православия, также поминовение Царственных
Страстотерпцев будет совершаться начиная с 1/14 января
и до конца 2013 года на отпустах богослужений по следующей формуле: «святых благоверных Страстотерпцев:

Царя-мученика Николая, Царицы Александры, Царевича Алексия, Царевен Ольги,
Татьяны, Марии и Анастасии;
святыя преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары и иже
с ними убиенных».
Общецерковное празднование 400-летия Дома Романовых
состоится в Свято-Троицком
соборе в Торонто (Канада) с 5
по 8 сентября 2013 года, к нему
будут приурочены съезд русской православной общественности и очередное заседание
Архиерейского Синода.
Наряду с этим, по предложению архиепископа Кливлендского Петра, решено «молитвенно отметить 200-летие
победы над Наполеоном». Для
этого всем священникам в неделю перед Рождеством надлежит поминать на литургиях
«благоверного государя Александра Павловича и всех православных вождей и воинов, за
Веру, Царя и Отечество живот
положивших», говорится в постановлении Синода.

Галерея передаст
Храму ковчег с мощами
святых
По решению руководства
Государственной Третьяковской галереи в храм-музей
святителя Николая в Толмачах при Третьяковской
галерее для поклонения
и молитвенного почитания
верующих был перенесен
ковчег с мощами более 30
святых. Об этом сообщил
настоятель храма протоиерей Николай Соколов после Литургии, совершенной
в храме епископом Воскресенским Саввой 19 декабря 2012 года, в день памяти
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
Верующие могут поклониться мощам таких великих святых как апостолы Петр
и Павел, святые Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Николай
Чудотворец. Драгоценный

ковчег XVIII века ранее хранился в запасниках музея.
«Сегодня вся Церковь радуется, потому что святые обрели свой дом», — сказал
протоиерей Николай Соколов, обращаясь к епископу
Воскресенскому Савве и прихожанам храма.
По словам епископа Саввы, передача ковчега с мощами великих святых храму в Толмачах, свидетельствует об
особом благоволении Божием и святителя Николая Чудотворца к этому храму.
20 лет назад в храме святителя Николая в Толмачах возобновились богослужения.
В последующие годы в храммузей были перенесены великие христианские святыни:
Владимирская икона Божией Матери, чудотворный Дмитровский крест, Иверская икона Богородицы.

Страницу подготовила Марта Соловьева
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Выставка открылась в Государственном центральном
музее современной истории России. Организована она была Православным
Свято-Тихоновским гуманитарным университетом совместно с музеем и приурочена к двадцатилетию вуза.
На мой взгляд, это самая
примечательная церковная
выставка за весь постсоветский период.
Первый зал был посвящен
Церкви накануне Октябрьского переворота. Интересна статистика накануне этого переломного момента. На 1917 год
Православная Церковь в России имела 179 епископов
(в 1901–121); 54000 церквей;
550 мужских и 475 женских
монастырей; 57 семинарий.
В этом зале можно было видеть епитрахиль святого праведного Иоанна Крондштадтского, митру отца Валентина
Амфитеатрова (1908 год) —
известного московского священника, настоятеля
Архангельского собора в Московском Кремле. Саккос и палицу архиепископа Феодора
(Поздеевского). Особое внимание обратили на себя две
фотографии: интерьера храма во имя святых отцов Семи
Вселенских Соборов в здании
Синода и будущего Патриарха
Тихона в окопах Первой Мировой войны.
Во втором зале экспонировались архиерейское облачение священномученика Владимира (Богоявленского),
принадлежавшее митрополиту Нижегородскому Николаю
(Кутепову). Саккос Патриарха Тихона, в котором проходила его интронизация. Саккос
(все святые на нем изображены с двуперстным благословением), как и другие предметы
патриаршего облачения были
взяты, как известно, из Патриаршей ризницы. Жребий,
вынутый старцем Алексием
с именем митрополита Тихона. Важным документом является так называемое «отречение» Николая II — телеграмма
в Ставку на имя генерала Алексеева. Того самого, который
возглавлял масонскую ложу
в армии, первым пунктом программы которой было свержение самодержавия…
Печально смотрелся молитвослов с тщательно замазанным текстом, в котором
перечислялись имена царского семейства. Как известно,
с Царской Семьей добровольно поехало в ссылку 45 человек. Величайшим злодеянием
было убийство Царской Семьи,
зримым свидетельством чего
была кобура Юровского, возглавлявшего расстрел. Интересно, что Юровский дважды
обращался с предложением не
убивать семью, а только одного Императора. Впоследствии
он спорил с другим участником злодеяния, Белобородовым, кто именно убил Царя.
Все участники убийства Царской Семьи были расстреляны после пыток в Сухановке — самой страшной тюрьме
НКВД. В качестве экспоната демонстрируется кирпич из
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ПРЕОДОЛЕНИЕ:
РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ
И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
Своими впечатлениями от посещения выставки «Преодоление: Русская Церковь
и Советская власть» поделился игумен Кирилл (Сахаров)
основания Ипатьевского дома,
где произошло убийство. Решение о снесении этого дома
было подписано всеми членами Политбюро. Здесь же земля из шахты, в которую сбросили великую княгиню Елизавету
Феодоровну и ее последний
прижизненный портрет. Императрица Александра Феодоровна, которой предлагали
скрыться за границей, говорила: «Лучше я умру от рук русских, чем буду спасена немцами». Книга следователя по
особым поручениям Н. Соколова «Убийство царской семьи».
Переодевшись нищим, Соколов тщательно собирал все,
что помогало расследовать это
преступление века. 50 ящиков
с различными материалами он
отправил на Дальний Восток
(сохранилось 29 из них). Соколов составил подробный отчет
для вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны. Ему
удалось расшифровать телеграммы. Все это было увезено
его другом в Америку и находится сейчас в Свято-Троицком монастыре Джорданвиля.
Книгу Соколова редактировал
князь Орлов — противник монархии и критик Царской Семьи, поэтому в книге встречаются места, которые вряд ли
могли быть написаны самим
Соколовым. Важная деталь:
Соколов склонялся к версии
о ритуальном убийстве Царской Семьи. Вполне возможно, что расстрел имитировали,
а на самом деле обреченных
жестоко истязали до смерти.
Не случайно Войков писал, что
«мир не узнает, что мы с ними
сделали». О том, что члены Семьи испытали ужасные мучения перед смертью, было
в духе открыто старцу Николаю
Гурьянову.
Интересны подлинники посланий Патриарха Тихона:

о гонениях на Церковь с призывом встать на ее защиту («Послание с анафемой»)
и по поводу Брестского мира
(18 марта 1918 года). Письмо
в Совет народных комиссаров
26 октября 1918 года (к первой годовщине прихода большевиков к власти). Интересная
деталь: когда Патриарх находился под домашним арестом
в Донском монастыре, сестры
из Марфо-Мариинской обители ежедневно приносили
ему белые лилии. Интересны
дневниковые записи одного
из членов группы, охранявшей
Патриарха. Из записей можно узнать, как Патриарх пек
картошку, деликатно беседовал с людьми, как измученным
приезжал с допросов. «Сердце
чувствует, что он не враг». Священник с причастием для Патриарха сопровождался красноармейцами с винтовками
наперевес. Когда Святейший
выходил на прогулку по стене
монастыря, народ становился
на колени, а он молча его благословлял. Потом Патриарха
перевели в тюрьму на Лубянку.
О том, как он провел там время (49 дней) ничего не известно — это единственный случай
подобного рода. Были ли там

пытки? Патриарх это отрицал.
Не исключено, что мучили бессонницей. Как известно, выйдя из Лубянских застенков, Патриарх заявил, что он «не враг
Советской власти». Возможно,
он был дезориентирован властями внушениями о размахе обновленческого движения.
Вопреки ожиданиям властей,
что народ отшатнется от своего Патриарха — этого не произошло. Множество верующих
приветствовали его, увидев
в день освобождения из тюрьмы на погребении отца Алексея Мечева на Лазаревском
кладбище. Разоблачительным
был текст рапорта о неудачном покушении на Патриарха Тихона под видом попытки

ограбления (тогда был убит
верный келейник Святейшего
Яков Полозов).
В 1927 году Русскую Церковь фактически возглавил
митрополит Сергий (Страгородский). Обратила на себя
внимание следующая информация на стенде: «После трех
с половиной месяцев пребывания в тюрьме митрополит
Сергий принял унизительные
для Церкви условия легализации, выдвинутые властью,
в результате чего положение Московской Патриархии
на некоторое время стабилизировалось. В оппозицию
просоветской политике митрополита Сергия встали многие подвижники православия
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КСТАТИ

Владимир
Жириновский:
«Пока Ленин
в мавзолее, страна
будет деградировать»
Мировая общественность
не поверит, что Россия изменилась, до тех пор, пока
тело Ленина будет покоиться в мавзолее на главной площади страны. Такое мнение озвучил лидер
либерально-демократической партии РФ Владимир
Жириновский.
— Освободить страну из
красного ярма, вернуть историческое название всем городам, площадям, улицам,
вынести тело Ленина из мавзолея, убрать его, осудить
весь идеологический советский режим, осудить их за то,
что мы сегодня расхлебываем
все, что они сделали, — заявил Владимир Жириновский
во время своего выступления
на 25-м съезде ЛДПР.

Он добавил, что Ленин
в мавзолее внушает людям
опасения, что рано или поздно коммунисты вернуться
к власти и поэтому «все не хотят жить».
— В Кремле этого не понимают, что пока Ленин лежит,
ни Европа, ни большинство
образованных граждан России не поверят, что мы — другая страна, — подчеркнул политик.
Тот факт, что руководство
страны не спешит хоронить
труп Ленина, Владимир Жириновский объяснил желанием властей заработать «голоса от левых».
— Они оставляют Ленина
и не понимают, что деградирует страна, — эмоционально
резюмировал он.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

и выдающиеся иерархи. Свое
несогласие с политикой заместителя выразил сосланный на
Крайний Север Предстоятель
Русской Церкви митрополит
Петр, который из-за этого и не
вышел на свободу вплоть до
расстрела в 1937 году». В феврале 30-го года было напечатано интервью митрополита
Сергия, в котором отрицались
гонения за веру в СССР. Текст
интервью на машинке напечатал глава Союза воинствующих
безбожников Ярославский.
Синим карандашом в тексте
делал поправки Сталин, красным — Молотов. Очень примечательный документ эпохи!
Несколько стендов посвящены вакханалии безбожия
в 20–30-е годы. Лозунги: «Не
в церковь к попу, а в школу
и клуб», «Пионеры, бейте тревогу: ваши родители молятся Богу», «Поп и кулак — классовый враг». Символизирует
безбожное неистовство бюст
Ленина из гипса черного цвета. Рядом текст его письма
Молотову о том, что, пользуясь голодом, надо как можно
больше расстрелять представителей контрреволюционного
духовенства, чтобы «помнили
в течение нескольких десятилетий».
Красноречиво свидетельствует о гонениях икона святителя Василия епископа Рязанского из Гуслицкого
Преображенского монастыря со следами ударов топора
и сгоревшей нижней частью.
В Ивановском, Андрониковом и Новоспасском монастырях расстреливали заложников. До сих пор 80 процентов
территории Ивановского монастыря занимает академия
МВД. В соборе был архив академии. Уже действовала обитель, а под храмом продолжались учебные стрельбища.

С трудом договорились, чтобы
они прекращались во время
праздничных богослужений.
Много архиереев и священников находилось на Соловках.
На одном из стендов была
помещена фотография священнослужителей на Соловках. Рассказывают, что она попала за границу, что вызвало
большой скандал. Новый начальник лагеря по фамилии
Успенский, лютый ненавистник Церкви, закрыл последний храм в обители, приказал
сорвать облачение с духовенства, обрить и остричь его.
Знаковой фигурой этого периода был Е. Тучков — председатель шестого Секретного отдела ЧК. Он был воспитан
в религиозном духе, знал
службу, в детстве пел на клиросе. Но в заводской среде все это ушло. Тучков вступил в карательный отряд ЧК.
В Москве он поселился на Дивеевском подворье. Монахини ухаживали за его детьми.
Они знали, когда и где будет служить Патриарх, потому что Тучков выдавал разрешения на эти служения. На
одном из стендов приведен
текст обращения Патриарха Тихона к Тучкову за разрешением провести церковное
собрание. После получения
Тучковым казенной квартиры Дивеевское подворье было
разогнано, монахини сосланы
в Казахстан. В 1939 году Тучков был уволен из спецорганов
с формулировкой: «За невозможностью дальнейшего использования». Репрессий он
избежал. До 1947-го года работал лектором в Союзе воинствующих безбожников (до самого упразднения Союза; в его
рядах насчитывалось до пяти
миллионов человек). СВБ издавал множество журналов
(«Деревенский безбожник»,
«Безбожный крокодил» и пр.).
Огромными тиражами (денег
не жалели) издавалась переводная антирелигиозная литература. Последние годы своей жизни, находясь на пенсии,
Тучков говорил, что лучше священников никого не знал. Его,
находящегося на смертном
одре, посетил Патриарх Алексий I. Проговорили они около четырех часов. Содержание
беседы осталось тайной.
Большое впечатление произвели фотографии приговоренных к расстрелу. Как правило, они делались в день
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исполнения приговора. Лица
приговоренных очень выразительны и пронзительны.
Экспонаты залов рассказывали также о бытии Церкви
в катакомбах (мини-престолы,
кисточка для помазания, изготовленная из ручки; простенькие сосуды для совершения
служб и т. п.). Демонстрировались медицинские инструменты, которыми пользовался
святитель Лука (Войно-Ясенецкий), фотостенды времени
относительного благополучия
Церкви в послевоенный период до начала хрущевских гонений, о возрождении с начала
90-х годов и в качестве заключительного аккорда зал с иконами новомучеников и исповедников.
В заключении приведу две
выдержки из протоколов допросов новомучеников.
Мученик Иоанн Емельянов (расстрелян 10 декабря
1937 года):
— Среди окружающих
вы заявляли, что советская
власть — есть власть антихриста. Вы это подтверждаете?
— Не отрицаю. Действительно, я считаю, что советская власть есть власть антихриста и послана народу
в наказание.
Мученик Михаил Новоселов (расстрелян 20 января
1938 года):
— Касаясь моего отношения к советской власти, должен, прежде всего, сказать,
что я являюсь ее недругом,
опять-таки в силу моих религиозных убеждений. Поскольку советская власть считается властью безбожной, и даже
богоборческой, я считаю, что,
как истинный христианин, не
могу укреплять каким бы то ни
было путем эту власть, в силу
ее, повторяю, богоборческого
характера.
А вот слова священномученика Кирилла (Смирнова), митрополита Казанского (расстрелян 20 ноября 1937 года):
— Самые скорби церковные являются обычно генетически связанными с нашими
церковными падениями. Возьму для примера случаи обращения храмов православных
под театральные зрелища. Это
в своем происхождении есть
последствие нашего прошлого отношения к своим храмам.
Лет пятьдесят тому назад,
а может и больше, никого уже
среди церковного общества
не стало удивлять то, например, явление, что под великие праздники, когда колокола
призывали верующих в храм,
многое множество этих призванных оказывались на концертах какой-нибудь приезжей
знаменитости или в театре на
модном спектакле. «Раз театры нужны вам больше, чем
храмы, то пусть ваши храмы
и обращаются в театры», —
слышится мне в данном случае
голос суда Божия.
Игумен Кирилл (Сахаров),
настоятель храма святителя
Николы на Берсеневке.
Страницу подготовил
Виктор Фроленков, по
материалам российских
электронных СМИ
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

СТАРУШКА
НА ВОКЗАЛЕ

В конце зала ожидания пригрелась
старушка. Вся в черном. Сухонькая. Сгорбленная. Рядом лежит узелок. В нем не было еды — иначе старушка в течение суток коснулась его
хотя бы раз.
Судя по выпирающим углам узелка, можно было предположить, что там
лежала икона, да виднелся кончик запасного платка, очевидно, «на смерть».
Больше ничего у нее не было.
Вечерело. Люди располагались
на ночлег, суетились, расставляя

чемоданы так, чтобы обезопасить себя
от недобрых прохожих.
А старушка все не шевелилась. Нет,
она не спала. Глаза ее были открыты,
но безучастны ко всему, что происходило вокруг. Маленькие плечики неровно вздрагивали, будто зажимала
она в себе какой-то внутренний плач.
Она едва шевелила пальцами и губами,
словно крестила кого-то в тайной своей молитве.
В беспомощности своей она не искала к себе участия и внимания, ни
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к кому не обращалась и не сходила
с места. Иногда старушка поворачивала голову в сторону входной двери,
с каким-то тяжким смирением опускала ее вниз, безнадежно покачиваясь вправо и влево, словно готовила
себя к какому-то окончательному ответу.
Прошла нудная вокзальная ночь.
Утром она сидела в той же позе, попрежнему молчаливая и изможденная. Терпеливая в своем страдании,
она даже не прилегла на спинку дивана.
К полудню недалеко от нее расположилась молодая мать с двумя детьми
двух и трех лет. Дети возились, играли,
кушали и смотрели на старушку, пытаясь вовлечь ее в свою игру.
Один из малышей подошел к ней
и дотронулся пальчиком до полы черного пальто. Бабуля повернула голову
и посмотрела так удивленно, будто она
впервые увидела этот мир. Это прикосновение вернуло ее к жизни, глаза ее
затеплились и улыбнулись, а рука нежно коснулась льняных волосенок.
Женщина потянулась к ребенку вытереть носик и, заметив ожидающий
взгляд старушки, обращенный к дверям, спросила ее: «Мамо, а кого вы
ждете? Во скильки ваш поезд?»
Старушку вопрос застал врасплох.
Она замешкалась, засуетилась, не
зная, куда деваться, вздохнула глубоко и будто вытолкнула шепотом из себя
страшный ответ: «Доченька, нет у меня
поезда!» И еще ниже согнулась.
Соседка с детьми поняла, что здесь
что-то неладно. Она подвинулась,
участливо наклонилась к бабушке, обняла ее, просила умоляюще: «Мамо,
скажите, что с вами?! Ну, скажите! Скажите мне, мамо, — снова и снова обращалась она к старушке. — Мамо, вы кушать хотите? Возьмите!»
И она протянула ей вареную картофелину. И тут же, не спрашивая ее согласия, завернула ее в свою пушистую

шаль. Малыш тоже протянул ей свой
обмусоленный кусочек и пролепетал:
«Кушай, баба».
Та обняла ребенка и прижала его кусочек к губам. «Спасибо, деточка», —
простонала она.
Предслезный комок стоял у нее
в горле… И вдруг что-то назрело в ней
и прорвалось такое мощное и сильное,
что выплеснуло ее горькую беду в это
огромное вокзальное пространство:
«Господи! Прости его!» — простонала она и сжалась в маленький комочек,
закрыв лицо руками.
Причитала, причитала покачиваясь:
«Сыночек, сыночек… Дорогой… Единственный… Ненаглядный… Солнышко мое летнее… Воробышек мой неугомонный… Привел… Оставил».
Она помолчала и, перекрестившись,
сказала: «Господи! Помилуй его грешного».
И не было у нее больше сил ни говорить, ни плакать от постигшей ее безысходности.
«Детки, держитесь за бабушку», —
крикнула женщина и метнулась к кассе.
«Люди добрые! Помогите! Билет
мне нужен! Старушку вон тую забрати, — показывала она в конец зала —
Мамою она мне будет! Поезд у меня
сейчас!».
Они выходили на посадку, и весь
вокзал провожал их влажными взглядами.
«Ну вот, детки, маму я свою нашла,
а вы — бабушку», — сияя от радости,
толковала она ребятишкам.
Одной рукой она держала старушку,
а другой — и сумку, и детей.
Я, глядя на них, тихо молилась и благодарила Бога за эту встречу. Странно, но большинство из тех, кому я рассказываю об этом случае, свидетелем
которого стала несколько лет назад на
вокзале города Кургана, не верят в то,
что вот так, за несколько минут человек
мог принять такое важное для себя решение.

Милостивого, епископа Ферентийского (VI век). Святителя Григория, епископа Омиритского (около 552 года).
Рождественский пост.

Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца (1908 год). Преподобного Игнатия, архимандрита Печерского, в Дальних пещерах (1435 год).
Святителя Филогония, епископа Антиохийского (323 год). Святого Даниила,
архиепископа Сербского (1338 год).
Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуемой «Спасительница утопающих», икон Божией
Матери. Рождественский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Четверг 30-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Мучеников
Фирса, Левкия и Каллиника (249-251
годы). Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха (286-287 годы).
Рождественский пост.
28 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Пятница 30-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Священномученика Елевферия, матери его мученицы Анфии и мученика Корива епарха
(II век). Преподобного Павла Латрийского (955 год). Святителя Стефана
исповедника, архиепископа Сурожского (VIII век). Собор Крымских святых.
Преподобного Трифона Печенгского,
Кольского (1583 год). Мученика Елевферия (305-311 годы). Преподобного Парда-отшельника (VI век). Рождественский пост.
29 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Суббота 30-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Пророка Аггея (500 год до Рождества Христова).
Мученика Марина (III век). Блаженной царицы Феофании (893-894 годы).
Рождественский пост.
30 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас пятый. Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 год до Рождества
Христова). Преподобного Даниила

исповедника, в схиме Стефана (X век).
Рождественский пост.
31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Понедельник 31-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мучеников
Севастиана и дружины его: Никострата (казнохранителя), жены его Зои,
Кастория, Транквиллина пресвитера
и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата
Викторина, Тивуртия и Кастула (около
287 года). Священномученика Фаддея,
архиепископа Тверского и Кашинского (1937 год). Преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского (около
1500 года). Прославление праведного Симеона Верхотурского (1694 год).
Святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского (633-634 годы). Преподобного Флора, епископа Амийского
(VII век). Преподобного Михаила исповедника (около 845 года). Рождественский пост.
1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Вторник 31-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мученика Вонифатия (290 год). Преподобного Илии
Муромца, Печерского, в Ближних
пещерах (около 1188 года).
Мучеников Илии, Прова
и Ариса, египтян (308 год).
Мучеников Полиевкта и Тимофея диакона (IV век).
Святителя Вонифатия

2 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Среда 31-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Предпразднство
Рождества Христова. Священномученика Игнатия Богоносца (107 год).
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пятница, 4 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Малыш-каратист 3». Приключенческий фильм (США). 12+
08.35 «Моя мама - невеста». Комедия
10.15 М/ф «Ледниковый период 3:
Эра динозавтров». (США)
12.10 «После школы». Музыкальный фильм. 12+
14.05 «Однолюбы». 16+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.15 «Случайные знакомые».
Комедия. 16+
22.55 «Перевозчик 2». Приключенческий фильм (США). 16+
00.30 «Гудзонский ястреб». Приключенческом фильм (США). 16+
02.15 «Уж кто бы говорил». Комедия (США)
03.30 М/ф «Дельго». (США)
04.50 «24 часа». 16+
05.30 «Контрольная закупка»
06.35 «Старики-разбойники». Комедия Эльдара Рязанова
08.20, 11.35 «Высший пилотаж».
Приключенческая мелодрама. 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Местное время. Вести-Москва
12.30, 16. 10 Праздничный концерт
13.35 М/ф
14.10 «Дед мороз всегда звонит...
Трижды». Комедия. 12+
17.55 «Любви целительная сила».
Мелодрама. 12+
20.20 «Варенька. Наперекор судьбе». Мелодрама. 12+

00.05 «Блеф». Комедия (Италия).
16+
01.50 «4 таксиста и собака-2».
Комедия. 12+
04.20 «Дерево Джошуа». Остросюжетный фильм (США). 16+
05.55 Мультпарад
06.35 «Детство в дикой природе»..
6+
07.40 «Разрешите тебя поцеловать». Комедия. 16+
09.35 Фильм-сказка. «Пока бьют
часы»
10.55 «Хроники московского быта.
Горько!» 12+
11.50 «Не хочу жениться!» Комедия.
12+
13.30 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.30, 21.00 События
14.45 «Арабские ночи». Фильмсказка (США). 1-я серия. 12+
16.00 «Геннадий Хазанов, Пять граней успеха». Фильм-концерт. 16+
17.40 «Гараж». Комедия
19.40, 21.20 «Кровь не вода». Мелодрама. 12+
23.30 «Красавчик-2». Комедия 16+
02.00 «За витриной универмага».
Комедия
03.55 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу». 16+
05.25 «Без обмана. Сладкий ужас».
16+
05.45 «Агент национальной безопасности». 16+
07.20 «Возвращение Мухтара». 16+
09.05 «Еда без правил». 0+
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Расписание судеб». 16+
12.10 И снова здравствуйте! 0+

13.25 Следствие вели. 16+
14.15 «Прощай, «Макаров»!» Сериал. 16+
19.25 «Паутина». «Золотая пуля».
16+
23.10 «Наших бьют». Комедия. 16+
01.05 «Супруги». 16+
02.00 «Дачный ответ». 0+
03.05 «Масквичи». 16+
03.45 «Секретная служба его величества». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «На златом крыльце сидели...» Фильм-сказка
11.25 М/ф «Умка». «Умка ищет
друга»
11.50 «Двенадцатая ночь». Комедия
13.15 «Больше, чем любовь». Алла
Ларионова и Николай Рыбников
13.55 «Ханума». Спектакль-легенда. Постановка Г. Товстоногова
16.15 «Тридцатые в цвете»
17.10 Хибла Герзмава. Любимые
романсы
18.05 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
18.15 «Огни большого города».
Фильм (США)
19.35 «Планета динозавров»
20.30 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Михаил Жванецкий
22.00 Легендарные дружбы. «Прощание. Распутин о Вампилове»
22.30 «Тренк. Любовь против короны». Фильм 1-я серия
00.10 Крис Айзек. Рождественский
концерт в Чикаго
01.10 «Искатели». «Клад Стеньки
Разина»
05.00, 02.30 «Моя планета»

07.00 «Моя рыбалка»
07.30 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «Язь против еды»
08.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
09.10 «Черный дождь». Боевик
(США). 16+
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
12.00, 00.00 Вести-спорт
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
13.55 «Полигон»
14.25 «Основной состав»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Трактор» (Челябинск)
17.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив» (Ярославль)
19.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
22.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3». 16+
00.10 «Железный орел-2». Боевик
(Канада). 16+
01.50 «Антарктическое лето»
Фильм Владимира Соловьева
05.00 Комедия «Мама не горюй».
16+
06.15 Комедия «Мама не горюй-2».
16+
08.00 Криминальная комедия Алексея Балабанова «Жмурки». 16+
10.00 Драма Петра Буслова «Бумер». 16+
12.00 Боевик Петра Буслова «Бумер. Фильм второй». 16+
14.10 Боевик Алексея Балабанова
«Брат». 16+

16.00 Боевик Алексея Балабанова
«Брат-2». 16+
18.15 «Смех сквозь хохот». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
21.50 «Вечерний Квартал». 16+
23.50 Комедия «Хоттабыч». 16+
01.30 Комедия «Теория запоя». 16+
02.40 Комедия «Дочь якудзы». 16+
04.00 Комедия «Антибумер». 16+
06.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
07.00 М/ф . 0+
07.55 «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10 «Смешарики» Мультсериал.
0+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Секретная служба Санты»
Мультсериал. 6+
09.30 «Назад в будущее». Фантастическая комедия. 12+
11.45 «Назад в будущее-2». Фантастическая комедия. 12+
13.45 «Назад в будущее-3». Фантастическая комедия. 12+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 М/ф «Ну, погоди!» . 0+
16.45 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Комедия (Германия Франция - Италия). 12+
18.45 «Астерикс и Обеликс. Миссия
«Клеопатра». Комедия (Германия Франция). 12+
20.45 «Астерикс на Олимпийских
играх». Комедия (Германия - Франция - Италия - Испания - Бельгия).
12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Снегодяи». Часть 2-я. 16+
00.25 «Запах женщины». Мелодрама (США). 16+
03.25 «Весь этот джаз». Музыкальный фильм (США). 16+

суббота, 5 января
05.20 Комната смеха
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Летучая мышь». Музыкальная комедия. 1-я серия
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Сергей Жигунов. «Теперь я
знаю, что такое любовь»
12.10 «После школы». Музыкальный фильм. 12+
14.05 «Однолюбы». 16+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Новогодний смех» на
Первом
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.50 «О чем еще говорят мужчины». Комедия. 16+
00.40 «Казанова». Приключенческий фильм (США). 16+
02.35 «Нет такого бизнеса, как шоубизнес». Комедия (США). 12+
04.20 «24 часа». 16+
06.15 «Опасно для жизни». Комедия Леонида Гайдая
08.00 Субботник
08.40, 11.15 «Высший пилотаж».
Приключенческая мелодрама. 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25 «Рождественская «Песенка
года»
13.45 М/ф «Маша и Медведь»
14.10 «Семь верст до небес». Новогодняя комедия. 12+
16.10 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
17.10 Большой бенефис Игоря Маменко и Сергея Дроботенко. 12+
20.20 «Варенька. И в горе, и в радости». Мелодрама. 12+
00.00 «Безумно влюбленный».
Комедия (Италия). 16+
01.50 «Полет фантазии». Комедия.
12+
03.40 «Смертельная битва». Остросюжетный фильм (США). 16+

06.15 М/ф «Желтый аист»
06.25 «Детство в дикой природе».
6+
07.30 «Разрешите тебя поцеловать... Снова». Комедия. 16+
09.40 Фильм - детям. «Веселые
истории»
11.05 «Хроники московского быта.
Облико морале». 12+
11.55 «Зимняя вишня». Мелодрама.
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.30, 21.00 События
14.45 «Арабские ночи». 2-я серия.
12+
16.00 «Тайны агента 007». Фильм
Леонида Млечина. 12+
17.00 «Сбежавшая невеста». Комедия (США). 12+
19.10 «Загадай желание». Мелодрама. 12+
21.20 «Война Фойла». Детектив
(Великобритания). 16+
23.25 «Жених из Майами». Комедия. 16+
01.00 «Не хочу жениться!» Комедия.
12+
02.40 Д/ф «Адреналин». 12+
04.20 «Тайны нашего кино». «Старик Хоттабыч». 12+
04.55 «Без обмана. Заварка для
«Чайников». 16+
05.25 «Агент национальной безопасности». 16+
07.10 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». 0+
09.25 Их нравы. 0+
10.20 «Расписание судеб». 16+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 Следствие вели. 16+
14.15 «Прощай, «Макаров»!» Сериал. 16+
19.25 «Паутина». «Это такая игра».
16+
23.20 «Дикари». Комедия. 16+
01.30 «Уй, На-на! Шок-шоу Бари
Алибасова». 12+
02.55 «Отражения». 16+

03.25 «Масквичи». 16+
04.05 «Секретная служба его величества». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Золотые рога». Фильмсказка
11.30 М/ф «Гадкий утенок»
11.50 «Мистер Икс». Музыкальный
фильм
13.20 «Божественная Гликерия». Г.
Богданова-Чеснокова
14.00 «Калифорнийская сюита».
Спектакль БДТ им. Г. А. Товстоногова
16.15 «Тридцатые в цвете»
17.05 К 120-летию со дня рождения Оскара Строка. «Романтика
романса»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Делос. Остров божественного света»
18.15 «Новые времена». Фильм
(США)
19.35 Д/ф «По лабиринтам динозавриады». (Великобритания)
20.30 «Сквозное действие». Юбилейный вечер Анатолия Смелянского в МХТ им. А. П. Чехова
22.00 Легендарные дружбы. «Чему
он меня научил. Лунгин о Некрасове»
22.30 «Тренк. Любовь против короны». 2-я серия
00.05 Джейми Каллум. Концерт в
Альберт-холле
01.05 Д/ф «Думают ли птицы?»
05.00, 03.05 «Моя планета»
07.00 «Моя рыбалка»
07.30 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «Язь против еды»
08.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
09.10, 02.35 «Индустрия кино»
09.40 «Железный орел-2». Боевик
(Канада). 16+
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
12.00, 00.10 Вести-спорт
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
13.55 «Полигон»
14.25 «Черный дождь». Боевик
(США). 16+

16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Финал
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
22.15 Футбол. Кубок Англии. «Вест
Хэм» - «Манчестер Юнайтед»
00.20 «Железный орел-3». Боевик
(Канада). 16+
02.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
02.10 «Русские байки. Кругосветное путешествие». 16+
05.00 Комедия «Антибумер». 16+
05.15 Драма «Сестры». 16+
06.40 «Смех сквозь хохот». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
10.00 «Битва цивилизаций» с
Игорем Прокопенко. «Проклятье
Монтесумы». 16+
11.00 «Космические спасатели». 16+
11.50 «Планета хочет любить». 16+
12.50 «Найти Атлантиду». 16+
13.45 «Затерянный мир». 16+
14.40 «Морская планета». 16+
15.40 «Назад в будущее». 16+
16.30 «Битвы древних королей».
16+
17.30 «Письма из космоса». 16+
18.30 «Древние гении». 16+
19.20 «Братья по космосу». 16+
20.10 «Кровь звездных драконов».
16+
21.10 «Тайна людей в черном». 16+
22.10 «Создатели». 16+
23.10 «Любовь до нашей эры». 16+
01.00 Драма «В движении». 16+
02.30 Драма Петра Буслова «Бумер». 16+

04.20 Боевик Петра Буслова «Бумер. Фильм второй». 16+

06.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
07.00 М/ф . 0+
07.55 «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10 «Смешарики» Мультсериал.
0+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 М/ф «Матч-реванш». 0+
09.25 «Том и Джерри». Комедийное
шоу
09.45 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Комедия. 12+
11.45 «Астерикс и Обеликс. Миссия
«Клеопатра». Комедия. 12+
13.45 «Астерикс на Олимпийских
играх». Комедия. 12+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «В поисках Немо» Полнометражный мультфильм (США). 6+
18.15 М/ф «Шрэк. Рождественская
коллекция». 12+
19.15 «Шрэк-2». Полнометражный
анимационный фильм (США). 12+
21.00 «Шрэк Третий». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
22.45 «Звездная пыль». Фэнтезим
(США - Великобритания). 16+
01.10 «Гамбит». Детектив (США).
16+
03.15 «Сообщество». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Летучая мышь». 2-я серия
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «После школы». Музыкальный фильм. 12+
13.15 «Ералаш». Новогодний
13.45 «Один дома». Комедия (США)
15.45 «Один дома-2»
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Минута славы» шагает по
стране». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Мой парень - Ангел». Комедия
23.00 Рождество Христово. из Храма Христа Спасителя
01.00 «Святые ХХ века»
01.50 «Подлинная история жизни
святой Матроны»
02.45 «Кадриль». Комедия. 12+
04.05 «Гений пустого места». Детектив. 16+
06.05 «Дождь в чужом городе».
Мелодрама
08.40, 11.15 «Высший пилотаж».
Приключенческая мелодрам. 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25 «Рождественская «Песенка
года»
13.50 М/ф «Маша и Медведь»
14.10 «Однажды в Новый год».
Мелодрама. 12+
16.00 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. 16+
18.05 «Дела семейные». Мелодрама. 12+
20.20 «Варенька. И в горе, и в радости». Мелодрама. 12+
23.00 Рождество Христово. торжественного Рождественского
богослужения

01.00 «Остров». Драма Павла Лунгина. 16+
03.05 «Дирижер». Драма. 12+
04.35 «Чудо». Фильм Александра
Прошкина. 16+
05.45 Мультпарад
06.05 «Детство в дикой природе».
6+
07.10 «Блондинка за углом». Комедия. 12+
08.55 Православная энциклопедия.
12+
09.25 Фильм-сказка. «Новые похождения Кота в сапогах»
10.50 «Хроники московского быта.
Трубка счастья»
11.40 «Гараж». Комедия
13.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». 12+
14.30, 21.00 События
14.45 «Арабские ночи». 3-я серия.
12+
16.00 «День города». Телеигра. 6+
17.05 «Марли и я». Мелодрама
(США). 12+
19.25, 21.20 «Рябины гроздья
алые». Мелодрама. 12+
23.25 «Одиноким предоставляется
общежитие». Мелодрама
01.10 «Зимняя вишня». Мелодрама.
12+
02.55 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
. 12+
04.35 «Без обмана. Деньги за полчаса». 16+
05.45 «Агент национальной безопасности». 16+
07.10 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
0+
09.05 «Еда без правил». 0+
10.20 «Расписание судеб». 16+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 «Можно, я буду звать тебя
мамой?» Мелодрама. 12+

15.15 «Прощай, «Макаров»!» Сериал. 16+
19.25 «Паутина». «Ставка». 16+
23.15 «Настоятель-2». Боевик. 16+
01.15 «Рождественская встреча
НТВ». 12+
02.50 «Отражения». 16+
03.20 «Масквичи». 16+
04.00 «Секретная служба его величества». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 М/ф
12.00 «...На тему рождественской
открытки»
12.30 «Неоконченная повесть».
Мелодрама
14.05 «Легенды мирового кино».
Сергей Бондарчук
14.35 Д/ф «Думают ли птицы?»
15.30 «Дальше - тишина...» Спектакль-легенда театра им. Моссовета. Постановка А. Эфроса
18.00 Д/ф «Фаина Раневская»
18.40 Вениамин Смехов, Светлана Крючкова, Константин Райкин,
Дмитрий Назаров в спецпроекте
«Послушайте!»
19.30 «Песни любви». Концерт
Олега Погудина в Государственном
Кремлевском дворце
20.20 Д/ф «Инокиня»
21.20 «Дети Дон Кихота». Комедия
22.35 Д/ф 75 лет со дня рождения
Ларисы Шепитько
23.15 «Крылья». Фильм
00.35 «Щелкунчик». Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». Постановка
Американского театра балета
05.00, 02.00 «Моя планета»
07.00 «Моя рыбалка»
07.30 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «Язь против еды»
08.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
09.10 Страна спортивная
09.40 «Железный орел-3». Боевик
(Канада). 16+

11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
12.00, 19.15 Вести-спорт
12.10 АвтоВести
12.25, 01.20 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.55 «Полигон»
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) - «Нептунас» (Литва)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
16.50 Бобслей. Кубок мира
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
19.25 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
19.55 Футбол. Кубок Англии. «Мэнсфилд Таун» - «Ливерпуль»
21.55 Профессиональный бокс.
Лучшее
00.25 «Все, что движется»
01.30 «Русские байки. Кругосветное путешествие». 16+
06.00 Криминальная комедия Алексея Балабанова «Жмурки». 16+
07.50 «Вечерний Квартал». 16+
09.30 «Против течения». 16+
16.40 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова. 16+
19.30 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
охоты». 16+
21.20 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
рыбалки». 16+
23.05 Комедия «Особенности национальной политики». 16+
00.40 Комедия «Особенности подледного лова». 16+
01.50 Комедия «Хоттабыч». 16+
03.30 «Золотая медуза». 16+
06.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
07.00 М/ф . 0+
07.55 «Чаплин» Мультсериал. 6+

08.10 «Смешарики» Мультсериал.
0+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 М/ф «Снежные дорожки». 0+
09.15 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
09.40 «Аладдин». Полнометражный
мультфильм (США). 6+
11.20 «Возвращение Джафара».
Полнометражный мультфильм
(США). 6+
12.35 «Шрэк-2». Полнометражный
анимационный фильм (США). 12+
14.20 «Шрэк Третий». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Рождественская коллекция». 6+
19.20 «Кунг-фу Панда-2». Полнометражный анимационный фильм
(США). 6+
21.00 «Кот в сапогах». Полнометражный анимационный фильм
(США). 6+
22.40 «Кейт и Лео». Комедия
(США). 16+
00.55 «Крамер против Крамера».
Фильм (США). 16+
02.55 «Тот, кто меня бережет». Драма (США). 16+
04.55 «Сообщество». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «РУССКОЕ
МОЛОКО»

МОРОЗЕЦ ВЗБОДРИТ
ПОД НОВЫЙ ГОД
с прояснениями, осадков не
ожидается. Атмосферное
давление 743–745 мм рт. ст.,
влажность воздуха 88 процентов. Ветер западный, скорость
2–4 метра в секунду. Температура воздуха понизится до
трех градусов мороза днем.
Вечером — до шести градусов
ниже нуля.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 ДЕКАБРЯ
На территории Рузского
района, по прогнозам синоптиков, в последние дни
2011 года и первые дни
января года будущего ожидается облачная погода,
с прояснениями и легкими
морозами. Возможны осадки в виде снега.
ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат
в 17:08. Погода облачная,
днем возможен дождь со снегом, прояснений не предвидится. Атмосферное давление
пониженное — 736 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 94 процентов. Ветер юго-западный
и южный, будет дуть со скоростью 2–3 метра в секунду.

Температура воздуха днем 0…
+1 градус, вечером похолодания не ожидается.
ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат в 17:09.
Погода пасмурная, облачность
высокая, прояснений не ожидается. Днем и вечером небольшой снег. Атмосферное
давление 737–740 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 100 процентов. Ветер юго-западный
и западный, скорость до четырех
метров в секунду. Температура
воздуха днем –1… +1 градус, вечером до двух градусов мороза.
СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат
в 17:10. Погода облачная,

Восход в 10:04, закат
в 17:11. С утра ясно, днем
и вечером облачно, без прояснений. Атмосферное давление пониженное — 739 мм
рт. ст., влажность воздуха до
68 процентов. Ветер юго-западный, скорость до пяти метров в секунду. Днем подморозит до восьми градусов ниже
нуля. Вечером — 7–6 градусов
мороза.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат в 17:12. С утра облачно,
без осадков, в обед и вечером погода тихая, но пасмурная, прояснений не ожидается. Вечером и ближе к ночи
возможен небольшой снег.

Атмосферное давление пониженное — 735 мм рт. ст., влажность воздуха 80-92 процента.
Ветер юго-западный, несильный, скорость до трех метров
в секунду. Температура воздуха днем –3… —7 градусов, вечером 3–4 градуса ниже нуля,
ближе к ночи — около пяти мороза.

■ Патрикеевой Елене Михайловне, инспектору отдела контроля (26 декабря).

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

ООО «ПРОГРЕСС»

Восход в 10:04, закат в 17:13. Погода облачная, с утра и днем небольшой
снег. Осадки также возможны и во второй половине дня.
Атмосферное давление попрежнему низкое — 736 мм
рт. ст., влажность 94 процента.
Ветер юго-западный и западный, скорость 2–3 метра в секунду. Температура воздуха
днем 1–4 градуса мороза, вечером –1… —2 градуса.

■ Портнову Григорию Ивановичу, механизатору (23
декабря);
■ Бажуковой Ольге Сергеевне, главному ветврачу (24
декабря);
■ Юлдашеву Камараддину
Якупбаевичу, животноводу
(28 декабря);
■ Лаврову Анатолию Ивановичу, плотник (24 декабря).

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

■ Толстых Александру
Ивановичу, механизатору
(25 декабря).

Восход в 10:04, закат
в 17:14. Пасмурно, облачно,
без осадков. К ночи возможен
небольшой снег. Атмосферное давление низкое — 731 мм
рт. ст., влажность воздуха до
97 процентов. Ветер южный
и юго-западный, скорость три
метра в секунду. Температура
воздуха днем 2–4 градуса мороза, вечером –3… —5 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

ОАО «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА
НА ПРЕСНЕ»
■ Кочерге Сергею Васильевичу, водителю (27
декабря).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Фетко Силвии, животновод (25 декабря).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Аббосову Найиму Ходиевичу, животноводу (25
декабря);
■ Ибрагимову Музаффару
Омоновичу, животноводу
(21 декабря).

ТОРГ УМЕСТЕН
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№ 51 (515), 26 декабря 2012 года

9

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Коляску-люльку 2х1. 5000 руб. 8-962-959-07-77
Срубы бань, домов с доставкой и установкой.
8-903-270-22-64
Куплю двухъярусную кровать в хорошем состоянии, недорого. 8-915-323-42-82
Куплю комнату в квартире или доме. 8-925062-44-27

Пшеница, овес, комбикорм. 8-909-157-99-32
(Колюбакино)
Куплю недорого или приму в дар мебель б/у,
холодильник, телевизор, шторы, дорожки и
т.п. 8-965-368-74-88
Двухкомнатную квартиру 45,3 кв.м. в Беляной
Горе. 2000000 руб. 8-916-297-62-70
Компьютерный стол, IPhone 4S 16 Гб. 15000
руб. 8-926-720-82-20

Куплю солярку. 8-925-642-26-82
2-комнатную квартиру 42 кв.м. на улице Мира
в Тучкове. Хороший ремонт. 8-916-187-60-61

Участок 10 соток рядом с Нестерово. Лес,
река. 800000 руб. 8-909-665-70-71

ИНОМАРКИ

ЖИВОТНЫЕ

Volkswagen Passat B4, универсал, г. в. 1994.
Цвет черный, мотор 1,9 л TDI, 90 л/с. Состояние хорошее. 260000 руб. 8-916-252-92-36

Красавцы-котята — коты персик, рыжик и
черно-белый просят принять их в семью.
8-916-924-02-73

Volvo S80. г. в. 1999. Полная комплектация, в
хорошем состоянии, пробег 320000 км. 285000
руб. (торг). 8-916-965-05-67

Продаю белых пекинесов с документами РКФ.
8-926-765-15-13

Citroen Berlingo Multispace, г. в. 2006 (эксплуатировался с 2007 года). Пять дверей,
пробег 180000 км, один хозяин, в хорошем
состоянии. 295000 км. (торг). 8-916-965-05-67
Foton Ollen, г. в. 2007. Состояние хорошее.
330000 руб. (торг). 8-926-542-89-74

Двухкомнатную квартиру в Рузе. 8-916-697-81-44
Новые валенки «Котофей» для мальчика,
размер 23, молния спереди, высокий подъем.
1000 руб. 8-903-726-51-05
Недорого 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-903-160-87-42
Недорого струйный принтер Canon i250.
8-926-320-65-18
Деревянный дом в Рузе, не новый, теплый, в
хорошем состоянии. Есть газ, вода, канализация. Участок семь соток. 5000000 руб. (торг).
8-916-309-66-68

Интересная дубленка на миниатюрную девушку. 5000 руб. 8-962-949-22-02
Многодетная семья примет в дар вещи на
девочек 18, 15, 10 и 10 лет, на мальчиков 6 и
5 лет. 8-929-942-59-35
Кирпичный гараж в Тучкове. 3-03-82
Трехкомнатную квартиру в Рузе. 4700000 руб.
8-926-888-57-65

Scoda Octavia, г. в. 2008. Цвет черный, мотор
1,6 литра, пробег 130000 км. 8-965-330-27-00
Оригинальные штампованные диски R16 для
Volkswagen или Audi, цвет черный. 6000 руб.
8-916-304-46-88

Санки детские. 700 руб. 8-903-628-50-24

ВАЗ-21053, г. в. 2005 и запчасти на ГАЗ-3110.
8-926-351-91-64

Куплю котел на твердом топливе мощностью
15–20 кв. 8-903-522-94-28

Мутоновый полушубок фабричный, новый,
размер 46; дубленку женскую б/у в отличном
состоянии, размер 46, очень красивую. К
ней также шарф, шапка, перчатки. Недорого.
8-926-188-50-62

Новую сурковую шубу, цвет черный, размер
48-50. 8-926-628-32-98

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Домашний DVD-кинотеатр Panasonic SCPT465. 4000 руб. 8-926-866-19-37
Куплю б /у палас или ковровую дорожку, размеры 3/5 и 2/3, недорого. 8-915-475-08-13
Куплю железные батареи отопления. 8-903522-94-28
Коньки 36-го размера. 1200 руб. 8-903-746-43-52
Коньки на мальчика 36-го размера. 1000 руб.
8-916-314-70-83
Шубу из чернобурки, практически не ношенную, размер 50-52. 45000 руб. 8-916-65259-46
Новую мужскую черную дубленку 56-го размера (Турция). 16000 руб. 8-965-440-44-71
Женскую песцовую шапку. 1000 руб. 8-916297-62-72
Участок 14 соток в Марьине (7 км до Дорохово). Рядом лес, река Москва, водоем, по
границе свет, удобный подъезд. 1500000 руб.
(торг). 8-925-085-21-22

Сдаю 2-комн. квартиру в Тучкове на длительный срок славянской семье. 8-903-270-22-64
Сниму 2-комнатную квартиру на длительный
срок. 8-965-439-13-51
Сдаю комнату в частном доме в Рузе. Отдельный вход, отдельная кухня. Все удобства
в доме, санузел раздельный. 8-965-225-97-30
Молодая семья снимет 1–комнатную квартиру
в Тучкове. 8-910-423-77-04
Продаю дом в Курове с участком 30 соток.
На участке фундамент под новый дом 10х10
метра. 4000000 руб. 8-925-258-18-33
Продаю 2-комнатную квартиру на улице
Силикатной в Тучкове. Общая площадь 43,2
кв.м, 4/4 кирпичного дома. 2400000 руб.
8-925-117-77-87
Продаю участок шесть соток в Рузе, ИЖС,
все коммуникации. Цена 790 000 руб. Тел.:
8-925-083-34-50
Продаю 1-комнатную квартиру 44 кв.м. в
Сытькове. Евроремонт, мебель, встроенная
техника. 2800000 руб. 8-925-117-77-87

ВАЗ-2115 в отличном состоянии. Цвет «млечный путь», эл./стеклоподъемники, Mp3-музыка,
тонировка, сигнализация. 8-926-167-18-30
ВАЗ-21104, г. в. 2005. Цвет серебристый,
один хозяин. 140000 руб. 8-926-266-65-16
Lada Priora, седан, г. в. 2011. Цвет серебристо-зеленый, пробег 37000 км. Состояние
нового авто. 8-968-952-08-46
ВАЗ-2110. 800000 руб. 8-916-169-13-00
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Сдаю комнату в Рузе на длительный срок.
8-917-541-16-25
Сниму 1-2-комнатную квартиру в Тучкове на
длительный срок. 8-926-467-77-94
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на длительный срок славянской семье. 8-926-847-32-51
Сдаю комнату в Тучкове (техникум). 8-967168-75-51

Девушка 32 лет познакомится с мужчиной
32–40 лет для создания семьи. 8-926-60590-23
Женщина 40 лет познакомится с мужчиной до
46 лет, без проблем, для серьезных отношений. 8-905-511-01-64
Мужчина 39 лет познакомится для встреч с
одинокой доброй женщиной без жилищных
проблем. 8-905-530-78-21

УСЛУГИ

ВАЗ-2112, г. в. 2007. Цвет зеленый серебристый, инжектор, кожаные чехлы, литые диски,
музыка Sony, сабвуфер. 8-926-076-37-74

РАБОТА
Ищу подработку в вечернее и ночное время на
своем авто. 8-906-710-61-57
Требуется плотник. 8-925-642-26-82
Требуется водитель и тракторист для очистки
снега. Зарплата 25000 руб. 8-903-723-24-22
Требуются мастера по установке входных и
межкомнатных дверей с опытом работы и
личными авто. 8-901-513-69-06
Административная работа в офисе. 8-916986-30-70
В ночной бар в Рузе требуются официанты.
8-926-715-01-14
В цех в Рузе требуется подсобный рабочий.
8-964-766-04-68

Ищу няню не старше 50 лет для мальчика трех
лет. Без вредных привычек, опыт работы обязателен, рабочий день до обеда. 8-916-621-94-82
Ищу работу домработницы с проживанием.
8-917-566-76-58
Ищу подработку по уборке дома, квартиры.
8-965-179-13-32

2. Собственник срочно продает земельные
участки под дачное строительство в
дачном поселке «Глазово-2» на границе
с Волоколамским районом (от МКАД 120
км. по Новорижскому шоссе). Кадастровый №50:07:0080305:9. 10 соток (600000
руб.), 20 соток (1100000 руб.), 30 соток
(1600000 руб.), один гектар (4500000
руб.). Возможна рассрочка на 3, 5 и 10
лет под 10 процентов годовых — ипотека,
предоставляемая продавцом. Есть участки
в лесу и на поляне. По границе пруд с
карасями. Удобный асфальтовый подъезд,
до Рузского водохранилища два км, есть
автобусная остановка. Электроэнергия
по границе, газ в перспективе. Первые
10 участков по 10 соток продаются со
скидкой — по 400000 руб.
3. Срочно продаю земельный участок
под ИЖС в Кедровом проезде в Рузе.
Кадастровый № 50:19:0010301:707,
площадь 1500 кв.м. Электричество и газ
по границе. Ограничения — водохранная
зона. Строить можно. Есть незарегистрированный договор купли продажи с
администрацией РМР и зарегистрированный договор аренды. Переуступлю права
аренды. 1000000 руб. Документы готовы
к сделке.
4. Срочно дешево продаю б/у офисную
мебель и оргтехнику: столы, стулья, полки,
шкафы, компьютеры и др.

Сантехник. 8-917-538-22-45

5. Продаю юридический адрес в Рузе.

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

6. Сдаю в аренду офисные помещения
в центре Рузы. 32 и 40 кв.м. с офисной
мебелью и оргтехникой. 25000 и 30000
руб. плюс за электричество и воду.

ВАЗ-21120, г. в. 2001. 8-926-303-01-25

Ищу работу сиделки, опыт есть. 8-905-733-68-66
Детский квадроцикл на аккумуляторе. Зарядка
четыре часа, вес водителя до 50 кг. 5000 руб.
8-926-818-31-27

Продаю щенков алабая, возраст два месяца.
Купированные и привитые. 8-905-500-75-37

Женщина 48 лет познакомится с мужчиной
48–50 лет для создания семьи. 8-968-52003-28

Кислородный баллон на 40 литров. 8-963629-97-39

Гараж 3х4 метра в Колюбакино. Свет, погреб.
110000 руб. 8-929-658-98-95

Отдаю красивых котят в добрые руки. 8-915209-36-06

РУССКИЕ МАШИНЫ

Детское автокресло (Италия), вес 9–18 кг.
2500 руб. 8-926-758-85-79

IPhone 3G на 8Гб (4000 руб.), IPhone 4 в
идеальном состоянии. 8-925-922-18-44

Отдаю в добрые руки персидскую кошку,
возраст полгода. Приучена к лотку, умная,
ласковая. 8-915-724-18-85

ЗНАКОМСТВА

Трактор Т16МГ в отличном состоянии. 100000
руб. 8-916-304-10-94

Шубу и шляпку из норки, размер 50-52. 30000
руб. 8-926-394-46-98

Продаю недорого двух волнистых попугаев
(самцов). 8-916-278-54-26

Honda Accord 7, г. в. 2004. Мотор 2,4 л, пробег
144000 км. Полная комплектация, в отличном состоянии, 500000 руб. (без торга). 8-926-347-83-38

64 книги писательницы Даниэллы Стилл. 3200
руб. (торг). 8-926-836-59-93

Чучело рыси в отличном состоянии. 28000
руб. 8-906-780-34-03

Отдаю в добрые руки котят, приученных к
лотку, красивых и очень игривых. 8-903-18853-69

1. Собственник срочно продает 3-комнатную квартиру на улице Революционной
в Рузе, на первом этаже дома. Общая
площадь 78,6 кв.м., комнаты 17,1, 15,6
и 15,5 кв.м., кухня 13,2 кв.м. Санузел
раздельный, ламинат, утепленный пол,
большая лоджия. Документы готовы. 4,5
млн. руб. (торг).

Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916986-30-70
Перенос записей с видеокассет на DVD-диски
и флэшки. Перенос записей с магнитофонных
катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок
на CD. 8-916-385-23-05
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Камины, барбекю. 8-968-708-12-00
Натяжные потолки. Ремонт квартир. 8-925301-35-44
Отопление, водоснабжение, канализация.
8-926-786-00-74
Переезды, перевозки в любое время. 8-985287-24-66
Уголь, дрова, вывоз строительного мусора.
8-926-906-64-62
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей
акрилом, гелем. 800 руб. 8-967-116-23-63
Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка.
8-926-139-58-78
Навоз, чернозем, земля, торф, песок, щебень,
дрова, уголь. Доставка. 8-916-751-43-27
Консультация детского офтальмолога. Аппаратное лечение. 8-916-822-33-23

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок славянской семье. 8-926287-80-95

Сети ООО «Южный двор»требуется менеджер
с личным авто. Зарплата 40000–45000 руб.
Работа — Москва и Московская область, возраст 25–40 лет. 8-903-240-75-32

Сдаю 1-комн. квартиру в Рузе. 8-985-167-41-52

Требуется гардеробщица. 8-926-430-40-06

Сантехник. 8-916-242-28-98

Срочно сниму 2-3-комнатную квартиру в Рузе,
Теряеве. 8-925-229-99-39

Добропорядочная женщина устроится домработницей к порядочным людям. 8-926-607-50-04

Визажист. Все виды макияжа. Выезд на дом.
Недорого. 8-964-638-35-04

Подарок каждой позвонившей женщине.
8-917-560-15-70

Звоните в любое время по телефонам:
8-916-608-45-59, 8-903-684-99-92, e-mail:
fva@ruza2000.ru и m89166084559@mail.ru
Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-926-343-24-51
Внутренние отделочные работы: вагонка, гипсокартон, обои, покраска, подвесные потолки.
8-917-594-43-57
Математика. Подготовка к ЕГЭ, ГИА по индивидуальному плану. 8-915-336-19-25
Наращивание ногтей, макияж, маникюр,
педикюр. Недорого. 8-968-764-60-88
Продажа обуви, изготовление на заказ. Мужские ботинки 2500 руб. Женские сапоги 3500
руб. 8-926-194-92-50
Дрова колотые с доставкой. Трактор, очистка
снега. 8-929-613-28-53
Кафе принимает заявки на комплексные обеды с доставкой. 8-917-517-66-90
Сдаю в аренду кабинет косметолога, массажиста. 8-916-800-54-46
Логопед. Подготовка к школе. Общее развитие
дошкольников. 8-985-330-15-48
Принимаем заявки на проведение корпоративных мероприятий. 8-926-368-09-47

Молодая девушка после аварии
стала инвалидом. Примет в дар инвалидную коляску. 8-925-715-94-80
Многодетная семья примет в дар
детскую коляску. 8-967-245-98-31
Утеряна барсетка с документами на
имя Акимова С.А. 8-965-363-19-74

10 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
За неделю до Нового года
в районном Центре культуры
и искусств состоялось торжественное награждение
наших мальчишек и девчонок, занявших призовые места в спортивных состязаниях разного уровня — в том
числе и мирового, научных
олимпиадах и творческих
конкурсах.
Открывая церемонию, глава
Рузского района Олег Якунин
заметил, что в этот раз ему
вдвойне приятнее поздравлять
наших ребят: не только потому,
что их стало больше, но и потому, что они побеждали на серьезных международных соревнованиях, привезя домой
золотые и серебряные медали
с чемпионатов России, Европы и мира.
Талантливую молодежь также поздравили заместитель
главы района Евгения Медведева и председатель районного Совета депутатов Александр Кавецкий, лауреатам
были вручены памятные знаки
и подарки.
Что ж, трудно не согласиться с мнением первых лиц района: ребята прославили Россию и Рузский район далеко за
пределами нашей страны:
— Ксения Ярова, чемпионка Первенства Европы по боям
без правил среди юниоров,
чемпионка V Всероссийских
игр по самообороне в Анапе,
бронзовый призер чемпионата
мира по кикбоксингу;
— Максим Добровольский,
серебряный призер первенства Европы по боям без правил среди детей;
— Артем Деменев, чемпион V Всероссийских игр по самообороне, бронзовый призер
Европы по боям без правил.
Эти ребята — воспитанники
тренера Олега Добровольского.
— Дмитрий Грицай, бронзовый призер первенства России по универсальному бою
среди мальчиков 12-13 лет;
— Святослав Марищенко, бронзовый призер первенства Центрального округа
2012 года по универсальному
бою среди юношей 14-17 лет;
— Анна Бадалян, чемпионка
мира по легкому универсальному бою среди женщин, она
же чемпионка РФ 2012 года
среди женщин по легкому универсальному бою и обладательница золотой медали в командном Кубке России по
универсальному бою среди
и мужчин и женщин;
— Евгений Асницкий, победитель первенства по легкому универсальному бою среди
юниоров;
— Дмитрий Решетников,
бронзовый призер первенства
Европы 2012 года среди юниоров и чемпионата России среди мужчин по легкому универсальному бою;
— Анастасия Мареева,
бронзовый призер чемпионата
России среди женщин по легкому универсальному бою.
Этих спортсменов воспитали тренеры детско-юношеской
спортивной школы «Комета».
— Максим Горьков, победитель Всероссийского турнира
по боксу среди юношей и Арби

Чекиев, бронзовый призер открытого первенства по боксу
(тренер Александр Козловский).
— победители и призеры
чемпионатов и первенств по
вольной борьбе Кирилл Кобелев, Всеволод Грибов, Джамалудин Нурмагомедов и Магомед Халимбеков (тренер
Сергей Алексеев).
— Арина Шабакаева и Маргарита Соломкина, занявшие
третье место в многоборье по
программе мастеров спорта
в рамках традиционного Турнира по художественной гимнастике памяти Героя СССР
Зои Космодемьянской (тренер
Галина Красикова).
— победители и призеры соревнований по гребле на байдарках и каноэ Роман Рубцов,
Александр Кутачов и Андрей
Нечаев (тренеры Исхак Джабаров и Светлана Емельянова).
— победители и призеры
соревнований по лыжным гонкам Александр Обухов, Эдгар
Абелян, Полина Худякова и Татьяна Великанова, воспитанники ДЮСШ Рузского района,
тренер Алексей Кузнецов).
— команда воспитанниц
рузской СДЮШОР по синхронному плаванию и водному
поло, занявших призовые места на открытом первенстве на
Кубок Красного Моря по синхронному плаванию в Эйлате
(Израиль). Тренеры — мастера
спорта международного класса Светлана Блохина и Екатерина Васильева.
— команда СДЮСШОР
по водному поло, победившая на Всероссийском турнире «Золотой мяч», а также
призер чемпионата Московской области по плаванию
Михаил Тесемников, мастер
спорта и тренер I категории
Юрий Свирский, мастер спорта и тренер I категории. Игорь
Рудзит, мастер спорта международного класса и тренер I
категории. Константин Чернов,
мастер спорта и тренер I категории Эдэм Мемедляев.
— команда по водному поло
«Штурм-2002», а также Яна
Дегтярева и Дарья Плетнева, занявшие второе место на
чемпионате России по водному поло, и победитель первенства России Иван Сучков.
— команда софтбольного клуба «Карусель», победители чемпионата России и многократные чемпионы мира
(тренеры — мастера спорта
международного класса Мария
Казанцева и Людмила Петрова).
— учащиеся училища олимпийского резерва по водным
видам спорта, победители первенства России 2012 года по
водному поло Александр Гурьянов, Коба Кинцурашвили, Святослав Стоянов, Иван Сучков.
— призеры первенства России по прыжкам в воду и международных соревнований
в Германии и Болгарии Артем
Безденежных и Андрей Куклин.
— победители и призеры
чемпионата России по карате кекусинкай ФКиС «Олимп»
Даниил Солнышкин и Анастасия Малярова (тренер Евгений
Ятлов).
— Руслан Адылгареев, призер всероссийской олимпиады
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ЗОЛОТЫЕ ВЫ
НАШИ!

В Рузе состоялась церемония «Достижения молодых-2012», на
которой чествовали лучших школьников и студентов
школьников по общеобразовательным предметам по физической культуре.
— учитель физкультуры
Александр Савкин.
— Анастасия Жижко и Лариса Приходько, студенты Рузского медицинского училища, победители спартакиады
среди студентов медицинских
училищ и колледжей Московской области.
— Кристина Мукомело, победительница первенства Московской области по черлидингу
(тренер Елена Кузнецова).
В номинации «За высокие
достижения в научно-исследовательской деятельности» были
отмечены молодые ружане:
— Александра Ратушная,
рядовой полиции Московского областного филиала Московского университета МВД
России — победитель всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Закон
и правопорядок в 2012 году
в номинации «Премия для поддержки талантливой молодежи». Приказом министра внутренних дел РФ ей присуждена
премия в номинации «Лучшие
курсанты и слушатели образовательных учреждений МВД
России».
— Ольга Свинова — рядовой полиции, победитель того
же всероссийского конкурса
в той же номинации. Ей присуждена премия министра внутренних дел РФ в номинации
«Лучшие курсанты и слушатели образовательных учреждений МВД России».
— Ольга Игнатова — рядовой полиции филиала университета МВД, призер того же
всероссийского конкурса научно-исследовательских работ; представлена к награждению премией.
— Татьяна Осипова, рядовой
полиции, призер того же конкурса, представлена к премии.

— Тамара Переведенцева,
лауреат Международного конкурса исследовательских работ «Товарищ, верь!» и победитель заочного конкурса этапа
конкурса «История одного музейного экспоната», учащаяся космодемьянской средней
школы.
— Влада Мордасова и Анастасия Франчук, учащиеся дороховской средней школы.
Девчонки стали лауреатами
Всероссийского фестиваля научно-исследовательских и творческих работ «Портфолио», конкурс «Учебный проект».
— Полина Кулешова, Александр Анненков, Есения Якимова из экологического клуба
«Экос» нововолковской школы,
лауреаты Всероссийского конкурса социально-значимых исследовательских работ «Природа — бесценный дар, один на
всех» Международного форума
«Зеленая планета-2012» (руководитель Олеся Юмашева).
— Павел Кондратьев — победитель на втором этапе Кубка России по воздушному бою
«Русский открытый класс»
в Саранске и этапа Кубка России по радиоуправляемым моделям в Пензе и руководитель
авиамодельного клуба «Рузские тигры» Игорь Маляренко.
А эти наши юные земляки
удостоились награды в номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства»:
— Детская хореографическая школа «Ружаночка», его
руководитель Любовь Мишина
и руководитель воспитанников
ансамбля танца ДХШ «Ружаночка» Елена Зартдинова. Коллектив «Ружаночка» принимал
участие в I Детском казачьем
фестивале и получил не только гран-при, но и приглашение
принять участие в VI Международном фестивале искусств
«Орфей в Италии», который

пройдет будущей осенью
в этой европейской стране.
— Ансамбль ударных инструментов «Эклектика», победитель II степени VII Всесоюзного фестиваля музыкального
творчества МВД России «Щит
и лира» и конкурса авторской песни «Золотые огни Саратова». Руководитель майор полиции Борис Тимошенко.
Награда досталась и их коллегам — вокальному ансамблю
«Голос чести», лауреату благотворительной акции МВД России «Милосердие белых ночей», посвященной памяти
сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих
внутренних войск, погибших
при исполнении служебного
и воинского долга (руководитель младший лейтенант полиции Алексей Матвеев).
— Анастасия Захарова, лауреат областного фестиваля
детского и юношеского художественного творчества «Юные
таланты Московии», областной
выставки-конкурса «Традиционная кукла». Александра Морозова, призер международного
конкурса-фестиваля детского
декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо» и их
руководитель Татьяна Куликова,
занявшая первое место в номинации «Методика работы педагога» и второе место в номинации «Творчество педагога» на
областном фестивале детского и юношеского художественного и технического творчества
«Юные таланты Московии».
— Виктор Селиверстов, победитель областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического
творчества «Юные таланты Московии», посвященного 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года.
— Татьяна Василенко, обладательница диплома I степени
областной выставки-конкурса
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изобразительного творчества
«Недаром помнит вся Россия»
в рамках конкурса «Юные таланты Московии».
— Ольга Пискунова, педагог дополнительного образования, руководитель творческих объединений «Резьба по
дереву» и «Арт-студия» Центра детского творчества. Награждена дипломом I степени
в номинации «Творчество педагога» областного фестиваля
детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» и областной
выставке-конкурсе «Художественная обработка дерева».
— Валерия Геворгян, педагог дополнительного образования, руководитель студии декоративно-прикладного
искусства «Жар-птица» Центра детского творчества. Награждена специальным дипломом в номинации «Творчество
педагога» на областной

выставке-конкурсе «Художественная обработка дерева».
— Елизавета Полозкова, учащаяся нововолковской
школы, дипломант II степени
областной выставки-конкурса
изобразительного творчества
«Недаром помнит вся Россия»
в рамках конкурса «Юные таланты Московии» и ее руководитель Елена Натарова.
— Валерия Феоктистова, учащаяся покровской школы, дипломант II степени областной выставки-конкурса
изобразительного творчества
«Недаром помнит вся Россия»
в рамках конкурса «Юные таланты Московии» и ее руководитель Ирина Голубева.
— Антон Илларионов, Екатерина Сентякова, Анастасия
Городецкая, лауреаты международного конкурса — фоторепортажа об экологической социально-полезной
деятельности детских коллективов «Эко-объектив»

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ 11
международного форума «Зеленая планета-2012» и их руководитель Светлана Герасимова.
— Георгий Гурин, учащийся лидинской школы, лауреат
всероссийского конкурса фоторепортажа об экологической
социально-полезной деятельности детских коллективов
«Эко-объектив» в рамках международного форума «Зеленая
планета-2012» и его руководитель Елена Околелых.
— хореографический коллектив «Виктория», лауреаты I
степени XIV межрегионального
фестиваля современного танца «Весенние капели — 2012»
(руководитель Светлана Плетнева).
— Кристина Белоус, победитель II детского фестиваля рисунка «И вечной памятью
двенадцатого года» в номинации «Раскрытие темы героизма русской армии в Отечественной войне 1812 года»
(преподаватель Рузского отделения школы искусств — почетный работник образования
России Зоя Кириллова).
— Артем Бугаков и Дарья
Ходина, победители IV Российского открытого конкурса детских рисунков, посвященного 200-летию Отечественной
войны 1812 года; Марина Тереля — победительница всероссийского конкурса детского
рисунка «Лес — душа России,
душа народа»; Данкевич Дарья — победительница всероссийского конкурса детского рисунка «Героическое прошлое
московского Кремля»; Кирилл
Горбань, победитель в номинациях «Дорожка к храму» и «Берегите родную природу» всероссийского конкурса детского
рисунка «Лес — душа России,
душа народа» (преподаватель
Лилия Немцева).
— детский ансамбль
эстрадного танца «Виктория»,
лауреат I степени международного фестиваля-конкурса
«Рождественская звезда» (руководитель Ирина Белова).
— театральная студия «Мир»,
лауреат I степени XII Всероссийского фестиваля-практикума «Пока горит свеча» (руководитель Сергей Булатов).
— Екатерина Асланова, дипломант I степени открытого

молодежного фестиваля попмузыки «Весенний полет» в номинации «Солист».
— Тимур Алиев, обладатель специального приза жюри
международного конкурса народного танца Центра традиционной культуры «Четыре
элемента».
— Светлана Борисова, обладательница приза «За выразительность исполнения
и мастерство» и «Техническое
исполнение» международного
фестиваля-конкурса детского
и юношеского художественного
творчества «Открытая Европа».
— Кирилл Стерликов, дипломант I степени в номинации
«Солист» открытого молодежного фестиваля поп-музыки
«Весенний полет».
— Дуэт ансамбля «Виртуозы» — Голубева Диана и Лебедева Екатерина. Диплом дуэту
за исполнение «Испанского танца» в международном фестивале международного конкурса
народного танца Дома народного творчества Центра традиционной культуры «Четыре элемента».
— хореографический ансамбль «Виртуозы», дипломант международного юношеского конкурса-фестиваля
«Москва-Кузьминки» и всероссийского конкурса «Любительское искусство» (руководители
Ян и Тамара Ильичевы).
— театр-студия «Раз-БоБо», лауреат премии международного конкурса детского и юношеского творчества
«Роза ветров» (руководитель
Наталья Стерликова).
— хореографический ансамбль «Экшн Дэнс», лауреат
и призер областного конкурса
«Я люблю танцевать».
— Ярослав Белогубов и Екатерина Яковлева из дуэта хореографического ансамбля «Экшн
Дэнс», лауреаты I степени и обладатели гран-при областного конкурса «Я люблю танцевать» (руководитель Галина Проворова).
— Кирилл Погожев и Станислав Турукин, дипломанты V
Международного литературного конкурса для детей и подростков Подмосковья «Люблю
тебя, мой край родной».
— победитель I Международного фестиваля искусств

«Созвучие» Анастасия Ульянцева, победитель вокального
конкурса «Музыка-классика»
Юлия Николишина и дипломант конкурса оперетты имени Натальи Шац Наталья Парменова (руководитель Галина
Аракелова).
— Герман Савичев, Дмитрий Балашов, Иван Сергачев,
дипломанты III степени московской областной выставки-конкурса работ учащихся
детских художественных отделений школ искусств Московской области «Дмитровская
палитра-2012» (руководитель
Иван Чубуков).
— преподаватель колюбакинской детской художественной школы Тамара Старцова, дипломант выставки работ
изобразительного и декоративно-прикладного искусства
и творчества мастеров Московской области.
— студенты Рузского училища декоративно-пркладного
искусства и народных промыслов: Анна Кардаш, дипломант
XIII выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя
сказка-2012», Ксения Гурова,
дипломант выставки работ изобразительного и декоративноприкладного творчества мастеров Московской области,
Ирина Моисеева, дипломант III
Международной выставки декоративно-прикладного искусства «Вторая жизнь дерева»,
Тереза Бейбутян.
— победители всероссийского фестиваля детского
творчества «Созвездие» в вокальной номинации Анастасия
Пауч, Анна Самохина, Кристина Филиппенкова (руководитель Татьяна Лебедева).
— ансамбль «Росинка», лауреат всероссийского фестиваля детского творчества
«Созвездие» в номинации «Хореография» (руководитель
Владислава Мочалова).
— рок-группа «Берн» — Николай и Дарья Котовы, Виталий
Прудников, которые прошли
отборочный тур на Московском
областном рок-фестивале.
Спасибо, ребята, за ваши
победы!
Страницу подготовил
Виктор Ганюшин

12 ЧАС ДОСУГА

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 51 (515), 26 декабря 2012 года

знаете ли вы, что...

Албанские
ядерные
бункеры
стали частью
ландшафта
… В Древнем Риме нередко устраивались инсценировки реальных морских
сражений на настоящих военных кораблях в специально наполненных водой
амфитеатрах или искусственных
водоемах, которые назывались навмахии. Первую известную историкам
навмахию устроил Юлий Цезарь по
случаю своего триумфа — в ней было
задействовано 2000 военнопленных
и 4000 гребцов, а самую масштабную
навмахию с 30000 бойцов организовал
император Клавдий на озере Фучино.
Многие участники были преступниками или пленниками, приговоренными
к смерти, и победа в навмахии была
для них реальным шансом избежать
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготных
жения в Рузском рай
1-54-39
5-08
8-92
х.
условия

этой участи и быть отпущенными на
свободу.
… Леонид Броневой в роли Мюллера
в «Семнадцати мгновениях весны»
запомнился в том числе нервными подергиваниями головой в напряженных
моментах. Эта жестикуляция возникла
оттого, что Броневому сшили мундир на
два размера меньше, воротник которого врезался в шею. Увидев такой жест,
режиссер фильма Татьяна Лиознова
предложила его оставить, решив, что он
добавит колорита фигуре Мюллера.
В 1967 году правитель социалистической Албании Энвер Ходжа запустил
программу всеобщей «бункеризации»
страны на случай войны. Она действовала почти 20 лет, и за это время было
построено более 700 тысяч бетонных
бункеров — по одному на каждую
семью. В среднем на каждый квадратный километр территории Албании
приходилось 24 бункера. Сегодня они
частично демонтированы в городах,
но большинство продолжают стоять
и являются самой узнаваемой чертой
албанского ландшафта. Некоторые
бункеры переоборудованы в кафе или
мини-отели.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с
расширением производства и реконструкцией завода на постоянную работу
требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, лаборант, инженер-механик,
главный инженер, водитель погрузчика, кладовщик склада готовой продукции, наладчик
оборудования в производстве пищевой продукции, грузчик, мойщик разборной мойки,
менеджер, водитель-экспедитор.

Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону
(49627) 20-286,
8-925-258-0510,
8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 50 (514)
По горизонтали: 1. Беспамятство. 3. Фельдмаршал. 15. Анистон.
17. Синус. 18. Мало. 21. Декан. 22. Опт. 23. Рона. 25. Отжиг. 28.
Ёлка. 29. Экс. 30. Манту. 31. Руны. 32. Наводчик. 33. Овал. 35. Игумен. 38. Дефис. 40. Струг. 42. Сизо. 43. Каток. 47. Родня. 51. Глызин. 55. Гуава. 56. Искра. 57. Выпь. 58. Лабрум. 59. Плаке. 60.

Зарипова. 62. Грош. 66. Бедро. 69. Норд. 71. Цру. 72. Маре. 74.
Духи. 75. Ложа. 76. Обои. 77. Нутро. 78. Ввод. 79. Ураган. 80. Реноме. 81. Какао. 82. Найм. 83. Майя.
По вертикали: 2. Семестр. 4. Ленинград. 5. Десмургия. 6. Авалон.
7. Шви. 8. Летяга. 9. Банджо. 10. Стукач. 11. Аминёк. 12. Яблоко.
13. Сорт. 14. Веник. 16. Паводок. 19. Ноты. 20. Индия. 24. Соус.

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

26. Вкус. 27. Диез. 34. Эльф. 36. Миоз. 37. Ножны. 39. Иго. 41.
Нева. 44. Тир. 45. Кам. 46. Глупец. 48. Азнавур. 49. Артемон. 50.
Гаишник. 52. Иваново. 53. Бедлам. 54. Урожай. 61. Погром. 63.
Пардон. 64. Дуда. 65. Лабиум. 67. Рога. 68. Котик. 70. Аня. 73.
Ребе.
Ключевое слово: транспортир

Отпечатано ИП Ефимов М.А., 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, при поддержке
ООО «Альтаир Паблишинг» г. Москва, ул. Юных Ленинцев д.18 корп.1.
Распространяется бесплатно. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 30 000 экз.
Подписано в печать: 25.12.2012 г. Дата выхода: 26.12.2012 г. Заказ 1574001.

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

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

