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

РУЗСКАЯ КРАСАВИЦА
ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В СТОЛИЦУ
Ель, которую установят на Соборной площади Кремля, искали в течение всего года. Выбор пал на лесную красавицу из сельского поселения Дороховское. 16 декабря настал
торжественный момент не только для наших земляков, но
и для всех россиян. Главную новогоднюю елку страны приехали спиливать. Попрощаться с лесной красавицей перед
ее убытием в столицу приехали руководители администрации Рузского района и поселений, сотрудники муниципальных учреждений, школьники, представители Русской Православной Церкви и прессы.
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НА ПОЛЕ БОЯ

В прошедшее воскресенье,
14 декабря, в окрестностях
деревни Лызлово сельского поселения Колюбакинское прошла одна из самых
масштабных зимних реконструкций России — фестиваль «Контрнаступление»,
посвященный легендарной Битве за Москву зимой
1941 года.
Около 600 представителей
военно-исторических клубов из
Москвы и Подмосковья, СанктПетербурга, Тулы, Мурманска,
Нижнего Новгорода, Воронежа, Северодвинска, Украины,
Беларуси и Италии воссоздали бой 336-й сибирской стрелковой дивизии Красной армии
с немецкими захватчиками по
освобождению поселков Колюбакино и Лызлово. Это был
один из наиболее ожесточенных эпизодов Битвы за Москву.
Неудивительно, мероприятие
собрало около 5,5 тысячи человек!
336-я сибирская стрелковая дивизия, которая была
сформирована из маршевых
рот в Ульяновской области,

освобождала Рузский район
осенью-зимой 1941 года. Месяц шли тяжелейшие бои на
территории района. Только в
середине января удалось выбить немцев из Рузы.
Дивизия продолжала вести
разведывательно-диверсионные действия западнее Рузы и
Дорохова. В течение полутора месяцев практически весь
первый, сибирский, ее состав
был выбит, и 336-я дивизия
была направлена на переформирование. В дальнейшем она
вела боевые действия в районе Орла, освобождала Украину, страны Восточной Европы. Закончила войну в Австрии
в 1945 году. Удостоена орденов
Красного Знамени и Александра Суворова I степени и затем
расформирована.
336-я Сибирская стрелковая дивизия под командованием омича генерал-майора
Н. Н. Соловьева понесла тяжелые потери — более 3000 солдат полегли на поле боя. В память об этом подвиге местные
жители в 2000-х годах установили крест, как напоминание

будущим поколениям о том, какую цену заплатил наш народ
за свободу. Каждую зиму члены омского землячества отдают дань памяти своим землякам-героям.
Одним из организаторов и
идеологов нынешних военных
игр был отец Александр, настоятель храма иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Лызлове, к слову,
тоже сибиряк и член Межрегиональной общественной организации «Омское землячество». Военная реконструкция
была поставлена Центром военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» при
содействии Российского военно-исторического общества,
администрации Рузского района и Московской области, Музея автобронетанковых войск
«Кубинка», Музея отечественной военной истории, орггруппы «Поле боя», клуба «Красная Звезда» (Санкт-Петербург)
и других военно-исторических
клубов.
Началось мероприятие с
литургии в храме в Лызлове.

Перед началом военных действий у креста и братской могилы на месте сражения состоялась упокойная лития, на
которой присутствовали родственники погибших солдат,
руководители администрации
Рузского района и гости из Сибири.
Вся реконструкция длилась
около двух часов, в течение
которых зрители напряженно следили за развернувшейся на поле картиной боевых
действий. Реконструкторы показали самые яркие моменты сражений. Бомбардировку советских войск немецкими
самолетами продемонстрировали пилоты из аэроклубов
«Аэроград Можайский» «Джонатан Ливингстон» и «Нормандия — Неман». В бою со
стороны советской армии участвовали танки Т-26, Т-34,
Т-60, Т-38; бронеавтомобиль
БА-20; мотоциклы; грузовики ГАЗ-АА и УРАЛ-ЗИС. Были
артиллерийские орудия —
45-миллиметровое, полковое 76-миллиметровое, а также зенитные пушки и миномет.

Немецкая техника была представлена танками «Прага» и
Т-2, БТР Ganomag, орудиями
ПАК-36 и ПАК-38, минометом,
мотоциклами.
По окончании реконструкции
в колюбакинском ДК состоялся праздничный концерт с участием фронтовой концертной
бригады «У войны не женское
лицо».
Стоит отметить высокий
уровень организации мероприятия. Охрану общественного порядка осуществляли сотрудники ОМВД России
по Рузскому району, областного центра профподготовки
ГИБДД ГУ МВД РФ и кинологи из Центра кинологической
службы в Рузе. За обеспечение безопасности дорожного
движения, а также ограничение движения в месте проведения военно-исторической
реконструкции боя отвечали
сотрудники ГИБДД, в том числе отдела ГИБДД ОМВД РФ по
Рузскому району.
Анастасия Платонова,
фото автора
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РУЗСКАЯ
КРАСАВИЦА
ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В СТОЛИЦУ


СВЯТО ЧТИМ
ПАМЯТЬ О
ПАВШИХ ГЕРОЯХ

73-летнюю годовщину освобождения поселка Колюбакино от фашистской оккупации его жители отметили,
по традиции, возле памятника у игольного завода.
Торжественный митинг состоялся в прошедшую пятницу, 12 декабря.
Всегда, при любой погоде,
в мороз ли, в оттепель, колюбакинцы в этот день приходят
к памятнику павшим воинам.
12 декабря 1941 года воины
Красной армии выбили с территории поселка вражеские войска, и тяжелые для всех времена оккупации закончились.
Этот день для всех местных
жителей считается особенным. Взрослые и дети, ветераны войны и труда, бывшие узники лагерей, представители
власти возле Вечного огня отдают дань памяти героям войны, поздравляют тех, что выжили в огненном горниле Великой
Отечественной и с честью все
последующие годы несли звание освободителей.
12 декабря колонна жителей
поселения выдвинулась с улицы

Попова в центре Колюбакина,
названной в честь Героя СССР
Андрея Попова, до памятника
павшим воинам напротив игольного завода. В шествии принимали участие глава сельского
поселения Сергей Макаревич и
председатель местного Совета депутатов Татьяна Щербакова. Районные власти представляли заместитель руководителя
администрации Елизавета Назарьева и депутат Сергей Кобелев, а также глава городского
поселения Руза Юрий Занегин.
От агрохолдинга «Русское молоко» на митинге присутствовали
Николай Литовченко, управляющий ОАО «Аннинское», и главный агроном того же хозяйства
Александр Рамков.
После панихиды в память о
павших воинах перед собравшимися выступили руководители сельского поселения и
администрации Рузского района. Удивительными и волнующими были торжественные
речи ветеранов Великой Отечественной войны — Валентина Гаврилова и Павла Андреичева. К слову, Павел Петрович

Андреичев — единственный из
оставшихся в живых освободителей поселка Колюбакино от
вражеских оккупантов. Все жители Колюбакина были очень рады
видеть его во здравии и бодром
расположении духа. После этого выступления представители
Общероссийской общественной
организации «Офицеры России» в торжественной обстановке вручили ему медаль «За офицерскую честь».
Потом школьники прочитали
стихи о войне, ведущие митинга объявили минуту молчания.
К мраморным плитам возле
Вечного огня, на которых выбиты имена героев, погибших
в боях за освобождение поселка, были возложены венки и живые цветы.
В братской могиле поодаль
от памятника в этот день также
состоялось перезахоронение
останков восьми неопознанных
красноармейцев, поднятых поисковиками отряда «Надежда»
в районе деревень Шорново,
Шилово и Землино. В память о
героях сотрудники ППС произвели траурные залпы из боевого оружия.
Праздник завершили музыканты военного оркестра части
МЧС «Устье», базирующейся на
территории Рузского района.
По окончании митинга на площадке рядом с Аллеей памяти
была организована раздача горячей каши из настоящей полевой кухни.
Память о тех, кто, не жалея
жизни, сражался с врагом за
свободу и независимость своей Родины, навсегда останется
в наших сердцах…
Олег Казаков,
фото автора

Продолжение.
Начало на стр. 1

Гостей церемонии ожидала полевая кухня, горячий чай
и развлекательная программа, подготовленная местными
центрами культуры и искусств.
Цирковые артисты, ростовые
куклы и творческие коллективы Рузского района согревали
и развлекали гостей в декабрьский мороз. Немалым спросом
пользовалась и полевая кухня,
которую организаторы праздника предусмотрительно открыли недалеко от сцены.
Честь спилить главную ель
страны предоставили помощнику лесничего Алабинского
участкового лесничества Владимиру Васильевичу Костюкевичу. Этот человек знаком со
своей профессией с раннего
детства.
— Мой дед был лесорубом,
отец лесником. Можно сказать,
что я в лесу родился и вырос, —
рассказывает Владимир Васильевич. — На работу мы ходим
как на праздник, ведь лес — это
живое существо. В моем опыте
это вторая новогодняя елка для
Кремля (из Наро-Фоминского лесничества), и я считаю, что
у нас лучшие лесоводы, потому что они вырастили эту ель и
сберегли её от короеда. Дерево — как человек, надо беречь
его от разных болезней; вот
даже целая наука есть, которая называется «лесоводство».
Наша лесная красавица будет
радовать гостей и жителей столицы, и это очень приятно.
Столетняя ель была освящена и спилена всего за пару минут. Но лесники о ней не жалеют.

— Как и у людей, у деревьев
тоже наступает старость. Время нашей ели прошло, но она
еще порадует нас в новогодние
праздники, — говорит Владимир Васильевич.
Интересными фактами, связанными с этой елкой, поделился с представителями
прессы министр культуры Московской области Олег Александрович Рожнов, присутствующий на мероприятии:
— Рождественскую ель мы
выбирали коллегиально, потому что претендентов на должность главной кремлевской
красавицы было очень много. Когда мы рубили рождественскую ель в прошлом году,
в стволе обнаружился осколок
снаряда времен Великой Отечественной войны. Точную дату
нам подсказали годовые кольца на срубе.
Кстати, традиция устанавливать в Кремле новогоднюю ель появилась в начале
XX века. После революции она
была упразднена. А возродилась вновь в 1996 году, по Указу первого Президента РФ Бориса Ельцина.
Перед тем как пилить ель, ее
подвешивают на спецкран. Это
делается для того, чтобы после
отделения от земли дерево не
упало и не повредило ветви.
Этот номер «РК» готовился к печати 17 декабря, а уже
на следующий день, 18 декабря 2014 года должны состояться торжественные проводы рождественской ели в Москву. И уже
20 декабря рузская красавица
предстанет перед жителями столицы в праздничном одеянии!
Анастасия Платонова,
фото автора
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО

Самое приятное время в
праздновании Рождества
и Нового года — ожидание.
Волшебства и чудес ждут и
дети, и взрослые. Но особенно трепетно и волнительно — дети. Малыши из
детских домов тоже ждут:
праздников, хороших перемен, и, конечно же, подарков. И так хочется, чтобы
для детей, обделенных семьей, в Рождество и Новый
год случилось чудо!
Для воспитанников социально-реабилитационного центра
«Астарта» оно уже произошло.
11 декабря группа активистов подарила им анимационную программу с раздачей

подарков. Но обо всем по порядку.
Еще в конце ноября в социальных сетях жители Рузского
района Юлия Шаковец и Сергей
Тихонов разместили объявление с призывом о сборе подарков для воспитанников «Астарты». Молодые люди узнали
пожелания ребят заранее и опубликовали их в Интернете. Это
был первый шаг их первой благотворительной акции. Каждый,
кто хотел принять в ней участие,
мог купить подарок и передать
его организаторам, либо вручить на празднике ребенку лично. «Неразобранные» пожелания организаторы обязались
исполнить самостоятельно.

Борись и побеждай!

В Центре игровых видов
спорта № 1 в Рузе 12 декабря проходило первенство
Детско-юношеской спортивной школы «Комета» по
вольной борьбе среди мальчишек и девчонок. Принимали участие в поединках 35
спортсменов.
Как и в прошлом году, соревнования вызвали очень
большой интерес, в первую
очередь у родителей ребятишек, занимающихся этим видом единоборства. Зал был полон; самих юных борцов, как вы
догадываетесь, подбадривать
было кому. Померяться силами вышли мальчики в возрасте от шести до 12 лет, а также
две девочки (им, конечно, были

адресованы самые дружные
аплодисменты).
Итак, победителями первенства после серии поединков
стали в своих категориях:
2006–2008 годы рождения —
Касымов Станислав (32 килограмма).
2005–2006 годы рождения —
Елисеев Платон (28 килограммов).
2004–2005 годы рождения —
Маурычев Илья (40 килограммов). В категории свыше 45
килограммов — Адуашвили Захар. Старикова Марина (35 килограммов).
2003–2005 годы рождения —
Несин Павел (29 килограммов).
2002 год рождения, вес свыше 41 килограмма — Курилович

Однако делать им это не пришлось: уже через неделю все 28
детских желаний были исполнены нашими земляками!
— Сама идея нам не принадлежит, — признается Юлия Шаковец. — Такие акции в преддверии Рождества и Нового года
уже давно проходят по всей России. Их проводят общественные,
бюджетные, благотворительные и коммерческие организации, а в этом году мы с Сергеем
Тихоновым решили провести ее
самостоятельно в нашем районе на базе социально-реабилитационного центра. Руководство
«Астарты» сразу откликнулось на
это предложение, и мы пришли к
полному взаимопониманию.

Терентий, Киселев Михаил (70
килограммов).
На следующий день,
13 декабря победители уже на
выезде показывали своим сверстникам, кто и где главный.
Наши ребята и девчата принимали участие в первенстве ДЮСШ
«Старый городок» по вольной
борьбе среди юношей и девушек, который проходил в городе
Часцы Одинцовского района.
Медали разыгрывали около 130 спортсменов из Москвы,
Истры, Звенигорода, Рузы, а
также из Одинцовского района.
В упорной борьбе наши земляки
завоевали шесть первых мест:
Несин Павел (24 кг); Елисеев
Платон (28 кг); Старикова Марина (36 кг); Курилович Терентий
(38 кг); Маурычев Илья (40 кг);
Махардамов Аскер (43 кг).
Второе место занял ружанин Свирид Курилович, уступив
только своему земляку-победителю Платону Елисееву.
Бронзовые медали добавили в свои копилки: Соколов Валерий (40 кг); Самошин Савелий (45 кг); Ермошин Василий
(24 кг); Долгий Артем (54 кг);
Новиков Сергей (35 кг) и Григорьев Влад (28 кг).
Мы поздравляем юных спортсменов с победами! Остается
добавить, что вели ребят к этим
высотам их тренеры по вольной
борьбе Е. В. Иванов и С. А. Циммерман.
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Дети написали, что хотели
бы получить на праздники, и мы
начали искать спонсоров. Кроме физических лиц откликнулись и организации: агентство
праздников «Ох, уж эти детки»
бесплатно провели для ребят
анимационную программу, студия красоты «Богиня» приняла
участие в покупке подарков, Татьяна Гончарова сделала малышам аквагрим, взяв на себя все
расходы, а представители Московской областной таможни купили ребятам сладости.
Удивительно, как много людей откликнулись на наше
предложение, ведь кроме как
в социальных сетях мы больше
нигде не распространяли информацию. Среди участников
акции оказалось очень мало наших знакомых, большинство
людей не знают нас лично, мы
их никогда раньше не видели. И
это особенно приятно. Это значит, что в нашем районе живут
люди доброжелательные, открытые, и их достаточно много.
Воодушевленные активностью наших земляков ребята
решили создать общественное
движение.
— Мы долго думали над названием, — признался Сергей Тихонов, — хотелось, чтобы
оно отражало идею движения. Остановили свой выбор
на «Кузнице добра». Так что теперь будем вместе ковать добрые дела. Мы не ставим перед
собой цель помочь всем, кто в
этом нуждается. Это невозможно. Мы будем помогать тем, кто
хочет сделать окружающий его
мир лучше, но не знает, как.
Подстроиться под программу движения намного легче,
чем организовать все самому,

тем более что у многих нет на
это времени.
— У нас в районе раньше жил такой человек — Леша
Файнов, который многим запомнился добрыми делами,
бескорыстной помощью. Это
происходило на моих глазах и
вдохновляло меня, а сейчас выросло во мне настолько, чтобы
начать действовать в этом направлении. И я очень рада, что
Сережа меня поддержал, — говорит Юлия.
Помимо детских благотворительных акций Юлия и Сергей намерены «ковать» молодежные флэшмобы, встречи и
другие мероприятия. При этом
ребята готовы рассмотреть любые идеи, которые предложат
участники «Кузницы добра» или
местные активисты.
В ближайших планах — проведение бесплатных мастерклассов в «Астарте» и новогодняя акция «С мира по конфетке»
для семей, которые находятся
в трудной жизненной ситуации.
Их в Рузском районе более шестидесяти. В сопровождении
социального работника ребята навестят эти семьи накануне
Нового года или в рождественские каникулы. Дата пока не
определена. От гостей малыши из неблагополучных семей
получат ощущение праздника и
горстку сладостей.
Если вы хотите стать активистом организации или принять
участие в акции «С мира по конфетке», звоните Юлии Шаковец
по телефону 8-926-547-67-73.
И пусть в этот Новый год и Рождество праздник придет в каждый дом!
Анастасия Платонова,
фото Евгения Дубасова

Рукопашный бой
в Колюбакине
Открытый турнир сельского поселения Колюбакинское по рукопашному
бою, посвященный 73-й
годовщине Битвы за Москву и Дню освобождения поселка Колюбакино
от вражеской оккупации, проходил 6 декабря в
местной школе.
Участвовали воспитанники
рузской ДЮСШ «Комета» по рукопашному бою, а также юные
бойцы из школ Колюбакина и
Дорохова в возрасте от семи
лет и старше. Призовые места
распределились следующим
образом.
Возраст 10–12 лет, вес 35–
40 кг: Стариков Константин (1
место); Алексеев Влас (2 место); Поздеев Юрий (3 место).

Возраст 8–9 лет, вес 30–
33 кг: Борзенко Дмитрий (1 место); Косинский Савелий (2 место); Чичагов Максим (3 место).
Возраст 7–8 лет, вес 26 кг:
Аверьянов Даниил (1 место);
Лейкович Руслан (2 место);
Устименко Владимир (3 место).
Возраст 8–9 лет, вес 38 кг:
Грачев Артем (1 место); Мужин
Артем (2 место).
Девочки 10–11 лет: Белкина Мария (1 место); Старикова
Арина (2 место).
Возраст 9 лет, вес 26 кг: Леконцев Виталий (1 место); Щавелев Денис (2 место).
Горячий привет, вам, юные
бойцы, и новых побед на рингах!
Соб. инф.
Фото Олега Казакова
и из архива ДЮСШ «Комета»
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понедельник, 22 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 «Мажор». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Вегас». 16+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми».
16+
03.40 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Золотое дно Охотского
моря»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Братья по обмену-2». 12+

00.45 «Краснодарский спрут. Коррупция по-советски»
06.00 «Настроение»
08.20 «Задача с тремя неизвестными». Детектив. 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание. 12+
16.05, 17.55 «Чисто английское
убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Суженый-ряженый». Мелодрама. 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38. 16+
22.30 «Санкция на отдых». Специальный репортаж. 12+
23.05 Без обмана. «Набор разочарований». 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Что такое
счастье?» 12+
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00 «Чужой». Остросюжетный
сериал. 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.40 «Чужой». 16+
00.40 «Человек ниоткуда». 16+

22.10 «Владимир Васильев. Большой балет». Фильм 1-й
23.30 Д/ф «Единственная роль
суперзвезды»
00.40 Концерт Йонаса Кауфмана и
оркестра Мюнхенского радио под
управлением М. Гюттлера
07.00 Панорама дня. LIVe
08.25, 00.00 «Позывной «Стая». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 «Смертельная схватка».
Боевик. 16+
15.30 «24 кадра». 16+
16.00 «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка».
Боевик. 16+
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС (Казань)
22.05 «Танки. Уральский характер»
23.00 «Эволюция». 16+
01.45 Смешанные единоборства.
Суперкубок России. 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
12.15 Вспоминая Николая Пастухова. «Эпизоды»
12.55, 22.40 «Апостолы»
13.20 «Как вам это понравится».
Фильм (США)
15.10 AcademIa
16.00 Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый»
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
17.00 Звезды мировой оперной
сцены. Йонас Кауфман
18.05 75 лет Лео Бокерия. «Линия
жизни»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Завтра не умрет никогда»
21.20 «Тем временем»

05.00, 04.00 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Охотники за сокровищами». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+

23.00 «Анатомия дня»
00.40 «Человек ниоткуда». 16+
02.35 Главная дорога. 16+
03.05 «Клеймо». 16+
05.00 «Супруги». 16+

23.30 «Красота скрытого». История
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. Фильм 1-й
01.35 С. Рахманинов. Сюита для
двух фортепиано

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»
12.15 Вспоминая Татьяну Самойлову. «Острова»
12.55, 22.40 «Апостолы»
13.20, 00.00 «Оскар Уайльд».
Фильм (Великобритания)
15.10 AcademIa
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Мировые сокровища культуры». «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
17.00 Звезды мировой оперной
сцены. Чечилия Бартоли
18.05 Юбиляры года. Александр
Филиппенко. Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Завтра не умрет никогда»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай Заболоцкий.
Лирика»
22.10 «Владимир Васильев. Большой балет». Фильм 2-й

07.00 Панорама дня. LIVe
08.25, 00.00 «Позывной «Стая». 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45, 19.05, 21.45 Большой спорт
12.05 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
15.35, 17.20 «Временщик». Приключенческий фильм. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Витязь» (Моск. обл.)
22.05 «Танки. Уральский характер»
23.00 «Эволюция»
01.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский (Россия) против Адониса Стивенсона (Канада).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Артур Бетербиев
(Россия) против Джеффа Пейджамладшего (США)
03.40 «Дуэль»
04.40 «Сармат». Боевик. 16+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Боевик «Патриот»
(США). 16+
21.40 «Мои прекрасные...» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.40 Драма Алексея Балабанова
«Мне не больно». 16+

06.00, 04.30 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 0+
08.00, 23.40, 01.30, 04.00 «6 кадров». 16+
09.00, 13.30, 17.00 «Воронины».
16+
10.00 «Война миров». Фантастический триллер (США). 16+
12.00 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
14.00 «Корабль». Фантастико-приключенческий сериал. 16+
16.00 «Восьмидесятые». 12+
20.00 «Последний из магикян». 12+
21.00 «Шрэк». Полнометражный
анимационный фильм (США). 12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
02.15 «Красотки». Комедия (Франция). 12+
05.40 Музыка на СТС. 16+

вторник, 23 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Мажор». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 16+
01.35 «Вегас». 16+
02.25, 03.05 «Наедине со всеми».
16+
04.00 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 03.40 «Бэкфайр», «Бьюти» и
другие. Сто лет дальней авиации»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Братья по обмену-2». 12+
23.50 «Своя земля». Фильм Никиты
Михалкова. Фильм 1-й
01.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
04.25 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.20 «Первое свидание». Мелодрама. 12+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.55 «Лузер». Комедия. 12+
13.50 «Простые сложности». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана. «Набор разочарований». 16+
16.00, 17.55 «Чисто английское
убийство». 12+
18.15 «Право голоса». 16+
19.45 «Ночь закрытых дверей».
Комедия. 16+
21.45, 01.00 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Виктор
Ющенко». 16+
00.30 «СтихиЯ». 6+
01.15 «Любовь случается». Мелодрама (США - Канада - Великобритания). 12+
03.00 «Неоконченная повесть».
Мелодрама
04.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00, 23.40 «Чужой». 16+

05.00 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Архитекторы древних планет». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Боевик «Стиратель»
(США). 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 04.40 «Смотреть всем!» 16+
02.10 Фантастический фильм «Контакт». 16+
03.30 Драма-притча «Убитые молнией». 16+

06.00, 04.45 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.10, 23.45, 02.15, 03.45 «6
кадров». 16+
08.30, 13.30, 17.00 «Воронины».
16+
10.00, 20.00 «Последний из магикян». 12+
10.30 «Шрэк». Полнометражный
анимационный фильм. 12+
12.30, 16.00 «Восьмидесятые». 12+
14.00 «Корабль». 16+
21.00 «Шрэк-2». Полнометражный
анимационный фильм (США). 12+
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.30 «Красотки». Комедия. 12+
02.45 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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среда, 24 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мажор». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.10 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Под каблуком». 12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». 16+
01.25 «Вегас». 16+
02.20, 03.05 «Наедине со всеми».
16+
04.00 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 03.30 «Диктор Иванович.
Солдат телевидения»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Братья по обмену-2». 12+

23.50 «Своя земля». Фильм Никиты
Михалкова. Фильм 2-й
01.00 «Колье Шарлотты». Детектив.
1-я и 2 я серии
04.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Зимний вечер в Гаграх».
Музыкальный фильм. 12+
09.45 Тайны нашего кино. «Зимний
вечер в Гаграх». 12+
10.15, 11.50 «Девушка средних
лет». Мелодрама. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.55 «Простые сложности». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Удар властью. Виктор
Ющенко». 16+
16.00, 17.55 «Чисто английское
убийство». 12+
18.15 «Право голоса». 16+
19.55 «Моя мама - снегурочка».
Мелодрама. 12+
21.45, 01.05 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Вырезка и кости». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.20 «Суженый-ряженый». Мелодрама. 16+
02.55 «Особо опасные». Детектив
04.15 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00, 23.40 «Чужой». 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.40 «Человек ниоткуда». 16+
02.40 Квартирный вопрос. 0+
03.40 «Днк». 16+
04.40 Дикий мир. 0+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
12.15 Вспоминая Донатаса Баниониса. «Острова»
12.55, 22.40 «Апостолы»
13.20, 00.00 «Как важно быть серьезным». Фильм (Великобритания)
15.10 AcademIa
16.00 Искусственный отбор
16.40 «Мировые сокровища культуры». «Неаполь - город контрастов»
17.00 Звезды мировой оперной
сцены. Рамон Варгас
18.05 Юбиляры года. Лев Прыгунов. Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 К 100-летию со дня основания театра А.Я. Таирова. «Некамерные истории Камерного театра»

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Завтра не умрет никогда»
21.20 Д/ф «Фидий». (Украина)
21.25 Власть факта. «Кино как
история»
22.10 «Владимир Васильев. Большой балет». Фильм 3-й
23.30 «Красота скрытого». Фильм
2-й
01.30 С. Прокофьев. Концерт 5 для
фортепиано с оркестром
07.00 Панорама дня. LIVe
08.25, 23.55 «Позывной «Стая». 16+
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45, 19.15 Большой спорт
12.05 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
15.35 «Особый отдел. Контрразведка»
16.25 «Полигон». Десантура
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская
область)
19.35 «Охотники за караванами».
Боевик. 16+
01.40 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные
02.10 «Язь против еды»
02.35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) - «Динамо» (Москва)
04.40 «Сармат». Боевик. 16+
05.00, 04.00 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+

09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Хранители звездных врат». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Боевик «Герой-одиночка» (США). 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 Комедия «Сказ про Федотастрельца». 12+

06.00, 04.30 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.15, 23.40, 03.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.00, 16.30 «Воронины».
16+
09.30, 20.00 «Последний из магикян». 12+
10.30 «Шрэк-2». Полнометражный
анимационный фильм (США). 12+
12.30, 16.00 «Восьмидесятые». 12+
14.00 «Корабль». 16+
21.00 «Шрэк Третий». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
16+
01.30 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 25 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Под каблуком». 12+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя». 16+
01.20 «Вегас». 16+
02.15 «Наедине со всеми». 16+
03.50 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 02.45 «Трофейная Германия». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+

12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Братья по обмену-2». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «Сухой». Выбор цели»
01.30 «Колье Шарлотты». 3-я серия
03.35 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Девушка с гитарой». Комедия
09.50, 11.50 «Новогодний переполох». Комедия. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.55 «Простые сложности». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта.
Вырезка и кости». 12+
16.00, 17.55 «Чисто английское
убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.55 «Золушка с райского острова». Мелодрама. 12+
21.45, 00.30, 04.55 Петровка, 38.
16+

22.30 «Истории спасения». 16+
23.05 «Советские мафии. Оборотни
в погонах». 16+
00.45 «Самые счастливые». Комедия. 16+
02.20 «Повесть о первой любви».
Мелодрама. 12+
03.45 «Доктор И...» 16+
04.15 Д/ф «Добыча. Рыба». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00, 23.40 «Чужой». 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.40 «Человек ниоткуда». 16+
02.40 «Дачный ответ». 0+
03.45 «Враги народа». 16+
04.35 Дикий мир. 0+
05.00 «Супруги». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05 Д/ф «Лоскутный театр»
12.15 Вспоминая Анатолия Кузнецова. «Острова»
12.55, 22.40 «Апостолы»
13.20, 00.00 «Джейн Эйр». Фильм
(США)
15.10 AcademIa
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 «Мировые сокровища культуры». «Ваттовое море. Зеркало
небес»
17.00 «Рождество в Вене». Концерт
18.05 Юбиляры года. Александр
Михайлов. Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Завтра не умрет никогда»
21.25 «Культурная революция»
22.10 «Владимир Васильев. Большой балет». Фильм 4-й
23.30 «Красота скрытого». Фильм
3-й
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с оркестром
07.00 Панорама дня. LIVe
08.25, 00.00 «Позывной «Стая». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 «Клянемся защищать». Боевик. 16+
15.30 «1944. Битва за Крым»
16.20 «Танки. Уральский характер»
18.10 «Черта». Боевик. 16+
22.05 «Народный автомобиль»
23.00 «Эволюция». 16+
01.45 Смешанные единоборства.
FIght NIghts. Александр Шлеменко
(Россия) против Ясубея Эномото
(Швейцария). 16+
03.45 «Полигон». БМП-3
04.45 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
05.15 «Кандагар». Боевик. 16+

05.00, 04.00 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Подводная Вселенная». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Тень Апокалипсиса». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Приключенческий
фильм «На страже сокровищ» (Германия - Италия - ЮАР). 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 Фантастический фильм «Серебряные головы». 16+

06.00, 04.30 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.10, 00.00, 03.00 «6 кадров». 16+
08.30, 12.30, 16.00 «Воронины».
16+
09.30, 20.00 «Последний из магикян». 12+
10.30 «Шрэк Третий». Полнометражный анимационный фильм.
12+
14.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
01.30 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Николай Панков:

«ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН
НА ПРОДУКТЫ
НЕ ЗАВИСИТ ОТ
АГРАРИЕВ»

На прошлой неделе состоялось заседание комитета
по аграрным вопросам Минсельхоза, в котором принял участие глава аграрного
ведомства России Николай
Федоров.
— Сейчас сложились такие
условия, когда отечественным
аграриям дана возможность нарастить производство и занять
освободившиеся ниши на продовольственном рынке. Из-за
введения санкций мы должны
создать все условия для отечественных товаропроизводителей. Мы не должны просто
заменить один иностранный рынок другим, — сказал Панков.

Глава комитета считает, что
необходимо серьезно проанализировать ситуацию, наметить
направления работы, которые
позволят обеспечить продовольственную безопасность в
условиях введенных санкций и
реализовать план по импортозамещению.
— Одна из важных тем —
это необоснованное повышение цен на продукты, о чем на
днях говорил Президент России Владимир Путин. Причем
оптовые цены не повышались,
а розничные «зашкаливают»
и на 20, и на 30 процентов. С
этим нужно бороться. В первую
очередь надо контролировать

Подмосковье год
завершает с плюсом
В текущем году, несмотря на
санкции и ограничения сотрудничества с Россией, введенные некоторыми странами, агропромышленный
комплекс Московской области показал положительную
динамику развития. Объем
производства в сфере АПК
увеличится на 11,5 процента
Областной министр сельского хозяйства и продовольствия
Дмитрий Степаненко сообщил,

торговые сети, которые получают прибыль в 100 и 200 процентов, — отметил депутат.
Панков напомнил, что, согласно закону о торговле, существует список социальнозначимых товаров. И если цены
в течение 90 дней на них повышаются, то Федеральная антимонопольная служба должна
вмешаться и отреагировать на
эту ситуацию. Это касается не
только гречки, но и муки, рыбы,
овощей и других продуктов, которые входят в потребительскую корзину.
— Тревожит положение с
производством минеральных
удобрений. Производители используют дешевые энергоносители, а продают удобрения по
высоким ценам, причем 90 процентов из них идет на экспорт.
Поэтому совместными усилиями нужно стабилизировать ситуацию. И такие меры Госпрограммы по развитию сельского
хозяйства, как создание логистических и оптово-распределительных центров, помогут
аграриям, — подчеркнул глава
комитета.
— Нужно принимать жесткие меры, и особая роль здесь
принадлежит Роспотребнадзору, который, в первую очередь,
должен контролировать качество представленной в магазинах продукции. Мы должны заботиться о здоровье нашего
населения, — сказал в заключение Панков.

что его ведомством подведены
предварительные результаты
производственно-финансовой
деятельности за 2014 год.
Объем производства в сфере АПК составил 590,9 миллиарда рублей (111,5 процента к
уровню 2013 года), в том числе в сельском хозяйстве — 50,9
миллиарда рублей (118,7 процента). Агропромышленный
комплекс Московской области
в 2014 году сработал с прибылью. По результатам году будет
получено прибыли в сумме 5,3
миллиарда рублей, что в четыре
раза больше уровня 2013 года.

Сельчанам подкинут
20 миллиардов
Распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 2240 от 8 ноября принято
решение о дополнительной
поддержке сельхозтоваропроизводителей.
Финансирование отрасли увеличивается на 20 миллиардов рублей; эти деньги направляются на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам, взятым на реализацию более 8,6
тысячи инвестиционных проектов в области растениеводства и животноводства. Итого
на реализацию Госпрограммы
в 2014 году — 191,1 миллиарда рублей.
При этом 27 ноября правительство нашей страны утвердило распределение субсидий
по инвестиционным кредитам
и несвязанной поддержке в области растениеводства. Распоряжениями утверждается распределение субсидий в рамках
средств федерального бюджета, предусмотренных на поддержку сельского хозяйства на
2014 год, а также внесение изменений в распределение субсидий из-за того, что ряд регионов не смог полностью освоить
запланированные средства федерального бюджета, а другие,
напротив, имеют дополнительную потребность.
Распоряжение, подготовленное Минсельхозом России, предусматривает дополнительное распределение
средств федерального бюджета на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам в сфере растениеводства в объеме
8 миллиардов 522 миллионов рублей, в сфере животноводства — 11 миллиардов 478
миллионов рублей за счет выделенных федеральным бюджетом на эти цели 20 миллиардов рублей в текущем году.

Решение Правительства
Российской Федерации позволит закрыть задолженность по
субсидиям по 8600 уже реализуемым инвестиционным проектам.
Таким образом, общий объем направленных на субсидирование инвестиционных кредитов в растениеводстве и
животноводстве в 2014 году
средств федерального бюджета составит 70,7 миллиарда
рублей, из них в растениеводстве — 20 миллиардов рублей,
в животноводстве — 50,7 миллиарда рублей.
Также Минсельхозом подготовлено распоряжение Правительства РФ, предусматривающее распределение средств
федерального бюджета по несвязанной поддержке в области растениеводства в объеме
19 миллиардов 440 миллионов
373 тысяч рублей.
Проектом предусматривается перераспределение средств
в объеме 373,1 тысячи рублей
от возмещения части затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении сельхозземель в собственность (по
причине отсутствия потребности у регионов) на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства. Кроме того, 870 миллионов рублей перераспределены между
регионами внутри направления в связи тем, что пять субъектов Федерации (Северная
Осетия-Алания, город Москва,
Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа, Краснодарский край) не
смогли полностью освоить запланированные на несвязанную поддержку средства федерального бюджета, другие,
напротив, имеют дополнительную потребность (21 регион —
распределение осуществлено
пропорционально).

Извольте отведать…
иранской курятины!
Российские специалисты
уже приступили к знакомству с производством куриного мяса и яйца на крупнейших птицефабриках этой
страны.
Иран имеет достаточно ресурсов, чтобы поставлять половину всего экспортного мяса
курицы в Россию. Сегодня
Россия экспортирует 200 тысяч тонн мяса в год. Пока в месяц страна будет поставлять 10

тысяч тонн мяса. В ближайшее
время страна начнет поставки рыбной и мясной продукции.
Все необходимые договоры
между странами уже подписаны. Иран имеет большой потенциал для поставок. Только за 40
дней он отправил в соседние
страны свыше 12 000 тонн куриных яиц. А за последние три
месяца 250 000 тонн было отправлено в страны Персидского залива.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ
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РУССКОЕ МОЛОКО-2014

Составляя план очередного номера «Рузского курьера», мы не испытывали тени
сомнения при выборе героя
нашего очередного репортажа о трудовых буднях ОАО
«Русское молоко» — входящего в состав агрохолдинга сельхозпредприятия
«Знаменское». Причин две:
во-первых, «Знаменское»
давно и по праву занимает
одно из лидирующих мест
среди хозяйств агрохолдинга, во-вторых, немалый
интерес среди наших читателей к «обрузившимся»
иностранкам. Речь, конечно
же, идет о партии голштинских коров, закупленных
агрохолдингом «Русское
молоко» в Канаде, и доставленных в рузские пенаты
морем и по воздуху.
Итак, что на сегодня представляет собой животноводческое хозяйство ЗАО «Знаменское»? Оправляясь на
экскурсию в хозяйство (главный зоотехник хозяйства Наталья Цымбалюк любезно согласилась стать гидом для
«Рузского курьера»), мы уже
вполне владели необходимой
информацией. Наталья Викторовна предоставила нам подробные данные о своем хозяйстве. В ЗАО «Знаменское»
две молочно-товарные фермы — «Ватулино» и «Еськино-2», где содержатся 880 коров. Из них 550 на ватулинской
ферме и 330 — в Еськино. Это
общее количество скота. Если
подробнее, то из более чем полутысячи животных на ферме в
Ватулине — 170 дойных коров,
176 нетелей, остальные — молодняк. В Еськине цифры таковы: 185 дойных коров, 33 нетели и 112 телят.
Валовый надой ЗАО «Знаменское» за 11 месяцев этого года составил 2129 тонн, что
на 933 тонны больше, чем за
этот же период года прошлого.
В среднем каждая корова дала
7721 килограмм молока (в прошлом году эта величина была
меньше на 516 единиц). А всего
на 1 декабря хозяйством было
реализовано 1970 тонн молока,
что опять же превышает прошлогодний показатель (в плюсе
850 тонн).
Как видим, цифры убедительны. И прогресс хозяйства
налицо. Есть ли рецепты такой положительной динамики?
Из беседы со специалистами
«Знаменского» стало ясно —
залогом успеха является добросовестный труд каждого из
работников. Равнодушия животные не терпят, а за рачительный
уход воздают сторицей.
Первой «курьер» посетил
молочно-товарную ферму в Ватулине. Надо сказать, наши репортеры здесь не в первый раз.
О ходе ее реконструкции «РК»
уже рассказывал своим читателям. Теперь настало время
поближе познакомиться с голштинскими буренками, прибывшими в Рузский район из
Канады. Их нам представил начальник Ватулинской МТФ Виктор Лукьяненко. Для Виктора
Федоровича, чей стаж в животноводстве составляет 30 лет,
неразрешимых вопросов нет.
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ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»:
ФОРМУЛА УСПЕХА

Он работал и ветврачом, и осеменатором, и бригадиром
МТФ. Еще в 1984 году он пришел на Ватулинскую ферму.
— Два коровника здесь было.
Работа, преимущественно, ручная. В 90-е годы ферма практически перестала существовать.
Одни стены остались. Сейчас
все по-иному, — рассказывает
он. — Полностью проведена реконструкция, заменено технологическое оборудование, механизирован труд. В 2010 году
«заселили» ферму коровами. В
прошлом году приняли канадских животных.
Надо сказать, прибыли заморские коровы в тяжелом состоянии. В пути они перенесли жестокий шторм. Поэтому

первой нашей задачей стало
сохранить поголовье и обеспечить получение от них полноценного потомства. Первые телочки уже появились на свет в
январе этого года. Ждем второго отела. К лету — полноценных надоев.
— А каков надой сейчас?
— Сравнительно небольшой, — отвечает Наталья Цымбалюк. — Восемь тысяч литров.
— Простите, но эта цифра является пределом мечтаний для многих подмосковных
сельхозпредприятий!
— Эти коровы могут давать до 12 тысяч литров молока в год. Сравнительно низкие
надои объясняются перенесенным стрессом во время

перевозки (вторая партия животных из Канады добралась с
большим комфортом, они путешествовали на самолете. —
Прим. авт.). Но на этих коров и,
особенно, на их потомство, которое адаптировано к нашим
условиям, мы возлагаем большие надежды. У них прекрасная
генетика и хорошие надои. Конечно, и ухода они требуют более пристального. На ферме
всегда присутствуют три ветеринарных врача и санитар.
Заканчивая разговор с начальником фермы Виктором
Лукьяненко, не удерживаюсь от
«обязательного» вопроса:
— Как с планом? Есть ли
претензии со стороны педантичного молзавода?

— Только высший сорт рузского молока.
На ферме в Еськине нас
встретила ветеринарный врач
Нина Ложкина. Молодая женщина работает в агрохолдинге
второй год, а в сельском хозяйстве «буквально с рождения».
— Я родом из Ивановской
области. И мама, и папа работали на ферме. Для меня другого будущего, как работа с животными, не виделось. Работала
дояркой, окончила ветеринарный техникум в Волоколамске,
и теперь работаю здесь. (Кроме
обязанностей ветврача Ирина
исполняет обязанности осеменатора, а на работу из ближайшей деревни ездит верхом на
лошадке по имени Верба. Все
это удалось выяснить нашему
корреспонденту в ходе беседы).
— Животные знают меня, высматривают издалека, требуют
внимания. Живые существа, к
каждому свой подход нужен.
Не надо иметь «глаз» профессионала, чтобы заключить —
со своими обязанностями Ирина справляется «на отлично».
Свидетельством тому — ухоженные животные, охотно позирующие перед объективом.
— Как с техническим оснащением на ферме? Есть ли
проблемы? — обращаюсь к начальнику МТФ, животноводу
с 38-летним стажем Антонине
Федоровне Яблоновской.
— Очень даже хорошо. Получили новые кормосмесители, рулоны сена, как прежде,
уже вручную не раскатываем.
Конечно, кормовые добавки —
комбикорма, премиксы, витамины приходится раздавать
вручную. Но тут уж к каждой корове должен быть индивидуальный подход. Наши дояры прекрасно знают каждую корову.
Если корова отелилась, ее надо
подкормить, если же «в запуске», перекармливать животное
не стоит. Есть свои тонкости.
— Комфортно ли себя чувствует молодняк? — интересуюсь у
загона с телячьими домиками.
— Очень даже себя неплохо чувствуют. Живут здесь круглый год.
Прощаясь с радушными хозяевами, делаю несколько
снимков коров на прогулке в
загоне. К объективу буренки
бегут наперегонки, хоть сейчас
на подиум выпускай.
— Так какие же «планы на будущее», — пытаю главного зоотехника «Знаменского» Наталью Цымбалюк.
— Главную ставку мы сделали на канадских коров. Главное для нас — обеспечить здоровое их потомство. Для этого
предпринимаются все меры.
Рацион животных составляется нашими зоотехниками в центральном офисе. Специалисты — зоотехники, ветеринары,
осеменаторы — постоянно контролируют животных. Данные
систематизируются и исследуются в кормовых лабораториях агрохолдинга. Уверена, что
к тем «плюсам» к надоям и реализации, что мы имеем сегодня, прибавятся еще многие.
— Чего и желаю вашему хозяйству…
Алексей Гамзин,
фото автора

НАБЛЮДАТЕЛЬ
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Санкции нам помогут?

СОЛЕНЫЕ
СТРАСТИ

Почему в России выгодно обделывать дела
через панику
Россияне беспокоятся,
что соли не станет. Причина вроде бы в том, что перекрыты поставки соли из
Украины. Но у «сарафанного радио» нет рациональных
правил, никто не спросит,
а велики ли были поставки,
а есть ли им альтернатива.
Да и о том, что тут Украина
примешана, подозревают
не все. От хозяйки к хозяйке ползет слух, стараются
покупать побольше, кое-где
возникают локальные дефициты.
Минсельхоз распространил
заявление, из которого следует, что соли достаточно. По
данным Росстата, производство поваренной соли в январе-сентябре этого года составило 2408,1 тысячи тонн.
Рекомендуемая Минздравом
России норма потребления
на одного человека в год 2,5–
3,5 килограмма. В стране соли
произведено и завезено с расчетом потребления около семи
килограммов на одного россиянина, сказано в документе.
И далее: по данным Росстата,
средняя цена производителей
поваренной соли, расфасованной в стране, в сентябре составила 3,46 рубля за килограмм,
и по сравнению с предыдущим
месяцем и с начала текущего
года не изменилась. Вот так. Но
как объяснить это «сарафанному радио»?
Соль относится к числу тех
товаров, что в первую очередь
оказываются объектами ажиотажного спроса. Самый свежий
пример — август 2010 года,
когда в некоторых регионах
страны, в том числе в Москве,
население усиленно скупало
соль и пресловутую гречку, которая по мистическим причинам также входит в число «товаров конца света».
Так и осталось непонятным, чего боялись тогда. Нам
бы сейчас проблемы 2010 года!
Официальных разъяснений тогда не последовало, журналисты сочли, что это все торговцы
придумали, дабы сбыть залежалый товар, а психологи объяснили тем, что в том году была
аномальная жара, вот люди

умом и тронулись. И если урожай гречки еще может пострадать от засухи, то соль-то причем! Впрочем, умом тронуться
достаточно поводов и сегодня. Так что эта версия кажется
вполне себе оправданной.
Похоже, соль волнует так потому, что столетиями была для
русского человека стратегическим товаром. Ведь холодильники появились на глазах старшего поколения, да и люди
среднего возраста еще помнят,
как продукты хранили в сетках,
подвешенных за форточкой.
Еще в XIX веке соль оставалась
важнейшим консервантом, знаменитая крупнооптовая Нижегородская ярмарка демонстрировала колоссальные обороты
именно этого товара.
Соль в России можно добывать неподалеку от того же
Нижнего, например, в Балахне, где целый регион поднялся на этом виде промысла, а
сама Балахна с окрестностями в феодальную пору становилась объектом военных разборок между князьями. Но еще
поразительней ситуация с местами, где ныне находится город Соликамск на Урале, и где
соль можно извлекать прямо из воды любого бьющего
из земли источника. Несмотря
на то, что эти места для масштабов Руси — дальняя даль,
новгородцы уже в XII веке начинают туда экспансию, подчиняют местное население, которое уже на тот момент успело
создать зачаточную государственность. Потом правителям
московского княжества приходится отвоевывать те территории у новгородцев. Забытые
войны, а ведь это были настоящие войны, с тысячами жертв,
с серьезными битвами и остроумными полководческими решениями. Из-за соли!
Страсти там успокоились
лишь к XV веку, и началась добыча в колоссальных масштабах. И сегодня поражает число
храмов, выстроенных в Соликамске за счет разбогатевших
на соли купцов. Соликамск мог
бы стать Суздалем для нашего
туриста, но находится далековато от столицы.

Соляной бунт в Москве в
1648 году лишь внешне имел
причину в изменениях взимания
налогов с соли. На самом деле
стояла очередная задача по смене власти, что для XVII века было
делом обычным и даже после
Смутного времени. Соль оказалась хорошим поводом, чтобы
разбудить дремлющие массы.
На самом деле, что-то нехорошее в слухах о соли прослеживается и сейчас. Слухи распространяются через социальные
сети, причем распространяются качественно — например, с
помощью картинок-демотиваторов, на которых то в шутку, то
всерьез обыгрывается идея дефицита соли и гречки. Соли современному человеку надо мало
(горожане, давно солили огурцы?), гречку вообще многие не
едят, но корни, корни…
Новость расходится потому, что кто-то реально боится дефицита, кто-то смеется
над страхами, и тоже помогает,
смеясь, распространять заразу
слуха. Ничего нового в источниках паники нет — или торговцы хотят взвинтить цену, или
перед нами этап информационной войны, которая идет в
этом году на пространстве медиа и Интернета. Новизна лишь
в том, что слухи теперь распространяются быстро благодаря социальным сетям. На дворе
1648 год, только электронный.
И что может сделать правительство в такой ситуации? Распечатать очередной резерв?
Сказать, что все хорошо? Видимо, все это сработает слабо, потому что, поскольку соли на самом деле навалом, как и гречки,
все сойдет на нет. Люди накупят.
Убедятся. Успокоятся. И все. Но
торговцы наварятся на этом прилично. Жаль, что не производители. Они всегда «в пролете».
Евгений Арсюхин,
«Крестьянские ведомости»

Рост производства позволит России в 2015–2020 годах снизить импорт мяса на
54 процентов, молока на 30
процентов.
Рост в России собственного
производства позволит в 2015–
2020 годах снизить импорт скота и птицы (в убойном весе) на
53,8 процента, молока — на
29,9 процента по сравнению с
2013 годом.
Такой прогноз сделали специалисты Минсельхоза РФ с
учетом последствий введенного в августе этого года продовольственного эмбарго. Об
этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы министерства.
В 2013 году Россия импортировала 2 миллиона 821,2 тысячи тонн мяса, 9 миллионов 443
тысячи тонн молока.
Прирост производство мяса
за 2015–2020 годы оценивается в 1 миллион 517 тысяч тонн,
молока — в 2 миллиона 824 тысячи тонн.
Кроме того, импорт овощей
открытого грунта снизится на
67,4 процента, при этом собственное производство вырастет на 992,4 тысячи тонн, импорт овощей закрытого грунта
сократится на 74,4 процента,
собственное производство вырастет на 768,6 тысячи тонн.

Их импорт в 2013 году составил, соответственно, 1 миллион 462,1 тысячи тонн и 1 миллион 33 тысячи тонн.
Согласно прогнозу, сбор винограда в 2015–2020 годах увеличится на 219,9 тысячи тонн,
его импорт сократится на 54,6
процента. Садоводы РФ за этот
период дополнительно вырастят 870 тысяч тонн плодов и
ягод, что позволит снизить их
импорт на 20 процентов. В прошлом году Россия импортировала 402,6 тысячи тонн винограда и 4 миллиона 355,7
тысячи тонн плодов и ягод.
Доля стран, подпавших под
эмбарго, в импорте мяса в РФ
составляет 47,2 процента, в
том числе свинины — 72,7 процента, говядины — 9 процента, мяса птицы — 64,8 процента. Доля этих стран в импорте
рыбы и морепродуктов составляет 52,3 процента, овощей — 29,6 процента, молока
и молочной продукции — 38,5
процентf, в том числе сыра —
60 процентов.
Дополнительную потребность отрасли для реализации
программы импортозамещения на 2015–2020 годы Минсельхоз РФ оценивает в 568,2
миллиардf рублей. На 2015 год
отрасль получила дополнительно 20 миллиардов рублей.

Роспотребнадзор
обвинил оптовиков в
торговле запрещенной
продукцией
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова потребовала от крупнейших
торговых сетей России
представить в надзорное
ведомство объяснения, откуда на полках их магазинов
спустя четыре месяца после вступления в силу продуктового эмбарго появляются запрещенные к ввозу в
страну продукты.
Поводом для претензий стали итоги проверок надзорного ведомства по выявлению
запрещенной к продаже пищевой продукции. На совещании сообщалось, что в некоторых сетях было выявлено
большое количество товаров,
запрещенных к ввозу, в том

числе продукция с малым сроком хранения (так называемый
«фреш»).
Как отмечает пресс-служба
Роспотребнадзора, в ходе проведенных с 11 по 14 декабря проверок во всех субъектах
Российской Федерации специалистами федеральной службы
были выявлены случаи реализации запрещенных в результате «антисанкций» продуктов, в
том числе плодоовощной продукции, молочной продукции,
сыров. Руководитель Роспотребнадзора потребовала от
ритейлеров предоставить объяснения и информацию о принимаемых мерах для недопущения подобных нарушений.
Марта Соловьева
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Самый дорогой сыр —
золотой

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
C 15 ноября по 31 декабря 2014 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой:
■ Биогумус 15 литров – 160 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 40 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 200 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 100 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 49 (615), 17 декабря 2014 года

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
тер
по
лей
руб
0
300
я
района бесплатна
Справки по телефонам:

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

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

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Когда тот или иной продукт
стоит очень дорого, мы называем его «золотым». Новый самый дорогой в мире
сыр, который выпускают
производители британского голубого сыра «Стилтон»,
сделан с прожилками самого настоящего золота. Таким образом, деликатес
стал золотым во всех смыслах слова.
У знаменитого британского сыра «Стилтон», который бывает голубого и, реже, белого
цвета, появился третий — золотой — сорт, получивший название Clawson Stilton Gold. Стоимость новинки, которая, по
словам производителей, должна стать украшением рождественского меню состоятельных гурманов, будет составлять
100 долларов за 100-граммовый ломтик или 1000 долларов
за килограмм. Кусочек «золотого» сыра размером с крекер будет стоить не меньше 15 долларов. Таким образом, Clawson
Stilton Gold будет дороже обычного сыра примерно в 67 раз.
Многие британцы, услышавшие новость о скором появлении в продаже уникального деликатеса, решили, что это
шутка — ведь золото несъедобно. Тем не менее, по словам

производителей, тончайшие
кусочки листового золота, которыми будет нашпигован сыр,
совершенно безвредны и даже
полезны для здоровья. Сыр
Clawson Stilton Gold будет выпущен ограниченной партией
ближе к Рождеству, при этом
производители не сомневаются в успехе своего продукта.
По их словам, предзаказ
на «золотой» сыр уже сделали
один нефтяной магнат и одна
известная поп-певица.
Британский сыр «Стилтон» выпускается лишь в трех
графствах страны. Производители строго следят, чтобы их продукт соответствовал
всем нормам качества. По иронии судьбы, предприниматели
из деревни Стилтон не имеют
права выпускать одноименный сыр, так как их населенный
пункт расположен в Кембриджшире, который не входит в
список «сырных» графств.
Подготовила
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 16 декабря 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
%
2014, кг
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

841

13 140

11 226

3,6

580

15,6

+2,2

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

935

13 640

13 530

3,6

636

14,6

+0,1

ОАО «Аннинское»

—

700

10 144

9 990

3,5

749

15,1

+0,1

ОАО «Тучковский»

—

560

7 358

7 662

3,6

348

13,1

-0,6

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

2 666

2 758

3,6

156

15,2

-0,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3 110

2 992

3,7

330

17,2

+0,7

ЗАО «Знаменское»
Всего

—

355

8 764

3 500

3,7

657

21,6

+0,6

3 558

3 747

58 822

51 658

3,6

3 456

15,7

+1,2

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

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

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

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

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

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

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

ОСТАНКИ СВЯТИТЕЛЯ
ОСТАЛИСЬ НЕТЛЕННЫМИ
В США был перезахоронен прах епископа Константина (Ессенского).
По открытии гроба собравшиеся могли видеть нетленное тело
святителя
В понедельник, 1 декабря, в
Свято-Троицком монастыре
в Джорданвилле, штат НьюЙорк, состоялось перезахоронение Преосвященнейшего епископа Константина
(Ессенского), бывшего викария Восточно-Американской епархии, скончавшегося
31 мая 1996 года в монастыре Христа-на-Холмах города
Бланко, штат Техас. Все труды по организации эксгумации, перевозке тела святителя в Свято-Троицкую обитель
и подготовке к перезахоронению взял на себя игумен монастыря архимандрит
Лука (Мурьянка) с братией.
После полудня гроб с телом
святителя прибыл в собор и
под колокольный звон был внесен в храм.
По открытии гроба собравшееся духовенство, братия монастыря, семинаристы и верующие миряне могли видеть
нетленное тело святителя, что

особенно удивительно, потому
что место упокоения епископа Константина, как рассказал
отец Лука, в течение нескольких лет было затоплено водой,
отчего гроб и облачение пришли в полное разрушение.
Перед панихидой митрополит Иларион, который лично знал владыку Константина, обратился к собравшимся
с кратким словом, напомнив
жизненный путь святителя. Митрополит Иларион отметил
подвижнический склад души
святителя, его молитвенность,
постничество.
Митрополит Иларион отпевал епископа Константина в 1996 году, будучи в то время епископом Манхэттенским,
и особо подчеркнул, что останки, которые мы видим, сегодня точно такие же, какими были
при похоронах святителя в
1996 году.
Когда монастырь в Техасе был закрыт, Архиерейский

«Секспросвета»
не будет никогда!
Предмет «Половое воспитание» не появится в российских школах, несмотря
на позицию Европы, заявил
уполномоченный по правам ребенка в России Павел
Астахов. «У меня спрашивают: когда у вас появится
секспросвет? Я говорю: никогда», — сказал он.
1 декабря Павел Астахов сообщил, что в ходе работы съезда уполномоченных по правам
детей, а также работы с другими коллегами в Европе возникают сложности ввиду жесткой
позиции российских представителей по ряду вопросов, в
том числе по проблеме полового воспитания детей.

Однако, несмотря на различие во взглядах, Россия полноценно участвует в работе различных европейских органов,
подчеркнул он.
Напомним, осенью 2013 года
Астахов призывал парламентариев принять закон, предусматривающий введение запрета
на преподавание в школе уроков сексуального просвещения,
которое может негативно повлиять на психику ребенка, пишет издание.
Ранее уполномоченный по
правам ребенка направлял
письменные обращения главе
Минобрнауки России и в регионы с предостережением
по поводу введения уроков

Синод не раз обсуждал вопрос о перенесении останков
епископа Константина в «более живое место», где возносится молитва. Митрополит поблагодарил архимандрита Луку
за труд по раскрытию могилы и
перенесение останков святителя в Свято-Троицкую обитель.
Также сообщается, что епископ Константин был похоронен
рядом с епископом Буэнос-Айресским и Южно-Американским Александром (Милеантом) на братском кладбище,
рядом за алтарем Свято-Троицкого собора, где погребены
многие архиереи Русской Зарубежной Церкви, а также старейшая братия монастыря. Последним насельником обители,
похороненном на этом участке
монастырского кладбища, был
соподвижник и сомолитвенник
приснопамятного митрополита Лавра — архимандрит Флор
(Ванько), скончавшийся 4 сентября 2012 года.

полового воспитания в школах.
В апреле 2013 года Госдума
РФ ратифицировала факультативный протокол к Конвенции
о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии, и Конвенцию Совета
Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений.
В конвенции есть ряд положений о том, что при необходимости должны приниматься
меры, направленные на просвещение детей, связанное с
недопущением сексуальной
эксплуатации. По мнению Павла Астахова, под такой обтекаемой формулировкой конвенции
могут скрываться, в том числе
рекомендации о сексуальном
просвещении детей.

Законопроект о провозглашении 7 января официальным праздником передан
на рассмотрение комиссий
парламента Латвии.
По сообщению латвийского портала Delphi, на голосовании, состоявшемся сегодня,
за передачу законопроекта комиссиям высказались 50 депутатов, против — 19. Комиссии
же до конца года законопроект
точно не рассмотрят: возможно, очередь до этого вопроса
дойдет в январе, однако парламентарии не скрывают, что по
нему еще предстоят длительные дискуссии.
За последние 10 лет попытки сделать православное

Рождество нерабочим днем
предпринимались неоднократно. В Латвии сегодня насчитывается около 400 000 православных и староверов, и принять
законопроект означало бы, по
мнению его авторов, «проявить
уважение к традициям и вере
многих жителей Латвии». Между тем в Латвийской конфедерации работодателей считают, что
объявление выходного на Рождество должно быть свободным
выбором работодателя.
— В Латвии несколько религиозных конфессий, но из-за
высоких расходов невозможно внести в закон все праздники, — сказала гендиректор конфедерации Лига Меньгелсоне.

Россия выступила
на защиту христианства
во всем мире
Наша страна считает необходимым объединить усилия по защите христианства
и христианских святынь во
всем мире, прежде всего на
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом говорил замминистра иностранных дел России Алексей
Мешков на встрече с российскими журналистами после политических консультаций в Афинах.
— С нашими глубокими религиозными традициями Россия и Греция могли бы сделать
совместно много. Мы рассчитываем, что тема защиты христианских ценностей станет

одним из предметов обсуждения в ходе предстоящего совета министров иностранных дел
ОБСЕ в Базеле, — сказал Мешков. Заседание совета министров пройдет 4–5 декабря.
По словам Мешкова, Россия не противопоставляет христианство никаким другим религиям.
— Уже в рамках ОБСЕ были
проведены конференции против ксенофобии, исламофобии.
Сегодня, когда христиане опять
подвергаются гонениям, разрушаются храмы в мире — я думаю, это вполне законная постановка вопроса, — сказал
Мешков.

«Космическую ладью»
освятили перед стартом
Помощник начальника космодрома Плесецк по работе
с верующими военнослужащими протоиерей Артемий
Эмке освятил перед стартом ракету-носитель «Союз2» и совершил молебен об
успешном запуске «космической ладьи».
Вместе со священником молились солдаты, недавно призванные на срочную службу на
северный космодром. В беседе
с ними отец Артемий рассказал
о смысле совершаемого священнодействия и о духовных
традициях русского воинства.
— Для верующего человека
совершенно естественно обратиться к Богу с надеждой на Его
помощь перед ответственным и
опасным делом. Любой пуск —
это боевая работа огромного
коллектива. От старания каждого участника пуска зависит
результат. Как говорят в Церкви: «Молитва — тяжелый труд,
молиться — кровь проливать».
Наш духовный молитвенный

труд является частичкой в
главном служении космодрома — обеспечении обороны
Отечества с космических высот, — сказал отец Артемий.
Ракета-носитель «Союз-2»,
стартовавшая с космодрома
«Плесецк», успешно вывела на
целевую орбиту российский навигационный спутник третьего
поколения «ГЛОНАСС-К».

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

В МОСКВЕ ОТКРЫТ
ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ
СКОБЕЛЕВУ
Монумент установлен около здания Академии Генерального штаба
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Китайца рукоположили
в священника
Во вторник, 9 декабря в
Русской Церкви произошло историческое событие. Впервые за последние
60 лет в православные священники был рукоположен
китаец.
Диакон Анатолий Кун (Кун
Чеун Мин) был рукоположен в
священника для храма святых
апостолов Петра и Павла в Гонконге (Китайская Автономная
Православная Церковь) епископом Хабаровским и Приамурским Игнатием, сообщает
портал Хабаровской епархии.
Хиротония состоялась в хабаровском храме святителя Иннокентия Иркутского.

Отмечается, что одна из задач, которая теперь стоит перед отцом Анатолием, — это
миссионерское служение среди китайцев Гонконга и непосредственно Китая.
— Православная Церковь существует и живет не только в
России, но для каждого человека в этом мире. До этого момента я учился в России и именно
тогда начал постигать Православие, — рассказал о своем
пути к вере отец Анатолий.
Говоря о своем будущем
служении, новопоставленный
священник отметил, что «это
уже не зависит» от его желания,
а «на все воля Божия».

Без третьих лиц
Глава администрации президента РФ Сергей Иванов
принял участие в церемонии открытия памятника генералу Михаилу Скобелеву, отметив его заслуги в
становлении основ профессионального кодекса защитников Отечества и обеспечении преемственности
поколений российских армии и флота.
Памятник, созданный по
инициативе Российского военно-исторического общества
(РВИО), установлен 9 декабря,
в День героя Отечества, около
здания Академии Генерального штаба.
Монумент представляет собой четырехметровую бронзовую конную статую генерала Скобелева на гранитном
постаменте. Автор — народный художник России Александр Рукавишников, чей проект одержал победу в конкурсе,
где было предложено 17 вариантов скульптуры.
В церемонии открытия также приняли участие министр
культуры РФ Владимир Мединский, который является
председателем РВИО, руководитель научного совета общества, глава ЦИК РФ Владимир Чуров и президент
международного Скобелевского комитета, дважды Герой

Советского Союза космонавт
Алексей Леонов.
Открывая памятник, Сергей
Иванов отметил, что генерал
Скобелев, являвшийся представителем знаменитой военной династии, был человеком
долга, истинным патриотом и
вдохновлял многих своим примером.
— Заветам храброго полководца суждено было выдержать испытание временем; они
и по сей день являются основой профессионального кодекса защитников отечества,
залогом преемственности поколений нашей армии и флота,
обязательным условием формирования современных, боеспособных вооруженных сил, —
сказал он.
Глава кремлевской администрации считает символичным,
что новый памятник генералу
открыт рядом с Академией Генштаба, которая считается кузницей высшего офицерского
состава РФ.
— Так было, и так будет, —
добавил Иванов.
Руководитель Минкультуры Владимир Мединский напомнил, что первый памятник Скобелеву, установленный
в Москве, находился на Тверской площади и был снесен в
1918 году по декрету о сносе
памятников царям и их слугам.

«Око» закрылось,
не открывшись
В Москве отказались от
установки «Ока Саурона»,
боясь негативных последствий и не желая оскорблять
чувства верующих.
10 декабря стало известно,
что компания «Свечение» отказалась от инсталляции «Око Саурона» после выступления в эфире
протоиерея Всеволода Чаплина.
— Мы не ожидали, что фанатская акция, привлекшая широкое внимание СМИ и миллионов поклонников творчества

Джона Р. Р. Толкиена, вызовет
подобную реакцию со стороны общественности, — написали в блоге компании авторы инсталляции. — Проект не имеет
религиозного и политического
подтекста. И, не желая негатива в какой либо форме, прекращаем подготовку проекта. Мы
совершенно не желали задеть
чьих-либо чувств, сотворив данную световую скульптуру, и хотим принести искренние извинения за сложившуюся ситуацию.

— И, в общем-то, Скобелев
действительно был слугой; он
был слугой Царю, слугой Отечеству, он был слугой народа, — сказал министр. — Враги
его боялись; появление Скобелева на фронте вызывало трепет и ужас. Бывало, офицеры-штабисты ему завидовали,
говорили, что негоже генералу проявлять такую бессмысленную храбрость, идти в бой,
зачастую поднимая лично солдат в атаку, не генеральское
это дело, а солдаты его боготворили.
Министр добавил, что ни
один другой генерал так не заботился о своих солдатах, об их
провианте, обмундировании,
тепле, состоянии оружия.
— И сегодня, в День георгиевского кавалера мы должны
признать, что если был в нашей
истории действительно такой
абсолютно чистый, 100-процентный архетип русского героя, то, конечно, это архетип
генерала Скобелева, — сказал
Владимир Мединский.
В свою очередь Иванов напомнил, что современники генерала говорили о нем как о герое, равном Суворову.
— И такое сравнение с великим русским полководцем генерал, конечно, заслужил по
праву, — считает глава президентской администрации.

Напомним, арт-объект
(пневмосфера с видеопроекцией «Ока Саурона») должен был
появиться над одним из зданий комплекса «Москва-Сити» 11 декабря — в честь выхода третьей серии кинофильма
«Хоббит». Накануне — 9 декабря — протоиерей Всеволод Чаплин в эфире радиостанции
«Говорит Москва» высказал
опасение, что водружение над
Москвой «демонического символа» приведет к негативным
последствиям. «Не надо потом удивляться, если с городом
что-то не так пойдет», — сказал он.

Государственная дума РФ
приняла в первом чтении
правительственный законопроект, разрешающий заключенным встречаться со
священниками наедине и
вне пределов слышимости
третьих лиц.
Принятый законопроект
устанавливает порядок взаимодействия органов уголовно-исполнительной системы с зарегистрированными
религиозными организациями, а также уточняет порядок
проведения встреч со священнослужителями для различных категорий осужденных.

Заключенным предоставляется право на личные встречи со священниками без
ограничения их числа и продолжительностью до двух часов
каждая, а также право на проведение личной встречи наедине и вне пределов слышимости
третьих лиц. При этом священнослужитель должен дать письменное согласие на встречу, а
при свидании должны использоваться технические средства
видеонаблюдения.
На администрации учреждений, исполняющих наказание,
возлагается обязанность выделять помещения и обеспечивать условия для встреч.

Обама «дописал»
Библию
Американского президента уличили в использовании
придуманной цитаты из Библии.
— Есть хорошая книга, в которой написано: не бросайте
камни в стеклянные дома и обратите внимание на бревно в
своем глазу, прежде чем говорить о сучке в глазах других людей, — заявил американский
президент во время выступления в Нэшвилле по поводу иммигрантской реформы. Журналисты и пользователи Twitter не
оставили без внимания неточность Барака Обамы.
— Он придумывает вещи, которых нет в Конституции, так
почему бы не придумать что-то,
чего нет в Библии? — задается вопросом журналист Daily
Caller Джим Тричер.
— Хочется верить, что лидер величайшей нации в мире
может, по меньшей мере, правильно цитировать Библию, —
пишет пользователь Twitter
DustyFae.
— Похоже, Обама знает Библию так же хорошо, как Конституцию, — шутит Lance
Manyon.
Как отмечает газета The
Washington Post, слова, к которым отсылал президент США,

можно найти в Евангелии от
Матфея: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите,
такою и вам будут мерить. И
что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» (Мф.
7:2) Однако про бросание камней в стеклянные дома там ничего нет.
Выражение «тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других» зачастую приписывается
английскому писателю Роберту
Льюису Стивенсону.

Страницу подготовил Сергея Морев, по материалам православных СМИ
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Кто что
увидел?
Полюбил бедный студент богатую
девушку. Однажды она пригласила
его на свой день рождения.
На юбилей единственной дочери родители позвали множество гостей, людей достойных, из известных семейств.
Приходят они всегда с дорогими подарками, состязаются друг с другом: кто из
них больше поразит именинницу. А что
может подарить бедный студент, кроме своего любящего сердца? Да и не в
цене оно сегодня. Ныне в почете драгоценности, роскошные наряды и конверты с деньгами. А сердце в конверт не
упакуешь…
Что делать? Думал студент, думал, и
придумал. Он пришел в богатый магазин и спросил:
— Нет ли у нас дорогой, но разбитой
вазы?
— Есть.
— А сколько она стоит?
Стоила она сущие пустяки. Обрадованный студент попросил упаковать то,
что осталось от вазы, в красивую бумагу, и поспешил в кассу.
Вечером, когда гости стали вручать
свои дары, студент подошел к виновнице торжества и со словами поздравления протянул ей свою покупку. Затем,

неловко повернувшись, он как бы случайно выронил сверток, который со звоном упал.
Присутствующие ахнули, а расстроенная именинница, подняв подарок,
стала разворачивать его.
И — о, ужас! Услужливые продавцы завернули каждый осколок разбитой
вазы отдельно! Гости были возмущены обманом, а молодой человек с позором бежал.
И только чистой душе девушки эти
кусочки показались дороже всех даров. За ними она увидела любящее
сердце.
Борис Ганаго

Царицатропинка
Собрались как-то все дороги, дорожки, тропинки да стежки. И захотелось им царицу себе выбрать. Да
никак не могут! Каждая себя норовит выставить.
Обратились они тогда к Самому Господу Богу и просят:
— Рассуди нас, Господи!
И стала каждая из них пред Ним говорить.
— Чем я не царица? — спрашивает
широкая автострада. — Сколько машин
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и легковых, и грузовых по мне туда-сюда ездят! А сколько автобусов пассажиров по всей России перевозят! А сколько мотоциклов за весь день промчится!
Без меня людям никак нельзя. Не я ли
должна быть царицей?
— Нет, — говорит Господь — Для царицы ты слишком горда
— А чем я не царица? — спрашивает железная дорога, — Сколько по мне
день и ночь поездов ходит? Скорых,
пассажирских, товарных, да еще и электричек! И по земле они ходят, и даже
под землей — в метро. Без меня люди
ни почту не получат и много разных товаров им не привезут. И сами они никуда не уедут и ниоткуда не приедут. Меня
и холить, и почитать надо. Не я ли должна быть царицей?
— Нет, — говорит Господь. — Для царицы ты слишком самолюбива.
— А чем я не царица? — спрашивает проселочная дорога. — Мне трудней
всех. И работаю я больше всех. Хоть и
не так, может, красива, как некоторые.
По мне и легковые, и грузовые машины
так же ездят, хоть и пореже. Зато есть
трактора, комбайны и косилки. А мотоциклов так еще больше! А еще и лошади, и коровы, и козы, и овцы ходят! Не я
ли царица и есть?
— Нет, — говорит Господь. — Для царицы ты слишком самоуверенна.
Тогда воззрел Господь Бог на самую
маленькую тропинку. Да такую тоненькую, что ее почти и не видно.
Она в стороне от всех была и молчала
— А что ты скажешь? — говорит ей
Господь
— Что сказать-то мне, Боже мой? —
отвечает она. — Раньше по мне великое множество народа ходило. А теперь
я почти вся бурьяном заросла. Недавно
вот только дети бежали, красивых цветов на полянке нарвали, и поставили в
церкви (что им бездорожье?) пред святою иконою Матери Божией.
— А за это, — говорит Господь, — в
Моих очах ты и больше всех, и прекрасней всех!
…И избрал эту самую маленькую тропочку Господь Бог Царицей над всеми
путями земными!
Иоанн Рутенин

Спасибо
На скамейке в парке сидел одинокий старичок. Рядом присели отдохнуть мама с маленькой дочкой.
Старичок угостил девочку конфеткой. Та, умница, сразу сказала ему:
— Спасибо!
Старичок поинтересовался:
— Что за слово ты мне сказала?
Девочка подумала, что старичок не
расслышал ее, и снова сказала ему:
— Спасибо!
Но тот опять спросил:
— А что означает это слово?
Девочка пожала плечами:
— Меня так мама учила говорить. И
папа.
— Очень хорошо, милая. Но понимаешь ли ты, что сказала?
Тут мама пояснила:
— Дочка поблагодарила Вас за конфетку. Так делают все воспитанные люди.
— Да-да, конечно. Но слово это особенное. Это не просто благодарность.
Раньше эти слова были молитвой, полностью она звучала так: «Спаси тебя
Бог». Ты мне сделал добро, и я молю Господа, чтобы Он спас тебя для вечно
жизни: «Спаси, Бог». Потом люди стали забывать про Бога, и всего одна буква исчезла. Все привыкли говорить:
«Спаси-бо». Что значит «спаси», ясно, а
что такое «бо»?
Дедушка вздохнул:
— Люди часто забывают про Бога.
Живут, как им вздумается, а так и погибнуть недолго. Вот поэтому те, кто помнит о Творце, молятся друг за друга:
«Спаси тебя, Господи! Спаси тебя Бог!»
А когда человек говорит, сам не понимая что, это не молитва получается, а
что-то другое. Ведь так?
Дедушка склонил перед своими слушательницами голову:
— Вы простите меня, Совсем я вас
заговорил. Но мне бы очень хотелось,
чтобы такая светлая душа, как ваша дочурка, помолилась обо мне.
Старичок с трудом встал со скамейки, еще раз поклонился и, опираясь на
тросточку, пошел по пустынной аллее.
— Спаси Вас Бог! — сказала ему
вслед девочка.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

21 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Четверг 28-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Преподобного
Саввы Освященного (532 год). Святителя Гурия, архиепископа Казанского
(1563 год). Мученика Анастасия. Преподобных Кариона монаха и сына его
Захарии, египтян (IV век). Рождественский пост.

Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Глас третий. Преподобного Патапия
(VII век). Преподобного Кирилла Челмогорского (1367 год). Апостолов от
70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора (I век). Мучеников 62-х иереев
и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших (477 год). Мученицы Анфисы в Риме (V век). Рождественский
пост.

19 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Пятница 28-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй.
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца (около
345 года).
Рождественский пост.

20 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Суббота 28-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Святителя
Амвросия, епископа Медиоланского (397 год). Преподобного Нила Столобенского (1554 год). Преподобного
Антония Сийского (1556 год). Преподобного Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII век). Мученика Афинодора (около 304 года).
Преподобного Павла Послушливого. Селигерской (Владимирской) иконы Божией Матери. Рождественский
пост.

22 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Понедельник 29-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Зачатие
праведной Анною Пресвятой Богородицы. Святой пророчицы Анны, матери
пророка Самуила (1100 год до Рождества Христова). Святителя Софрония, архиепископа Кипрского (VI век).
Преподобного Стефана Новосиятеля
(912 год). Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная радость». Рождественский пост.

23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Вторник 29-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Мучеников Мины, Ермогена и
Евграфа (около 313 года).
Святителя Иоасафа,

епископа Белгородского (1754 год).
Мученика Гемелла Пафлагонянина
(около 361 года). Преподобного Фомы
(X век). Блаженного Иоанна (1503 год)
и родителей его: блаженного Стефана (1446 год) и
блаженной Ангелины,
правителей Сербских.
Рождественский пост.

24 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Среда 29-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Преподобного Даниила Столпника (489–490 годы). Преподобного Никона Сухого, Печерского,
в Ближних пещерах (XII век). Мучеников
Миракса, Акепсия и Аифала (VII век).
Преподобного Луки Столпника (около
970–980 годов). Рождественский пост.

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 49 (615), 17 декабря 2014 года

7

пятница, 26 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Под каблуком». 12+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 04.15 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». Финал. 12+
23.50 «Вечерний Ургант». 16+
00.45 Д/ф «Соблазненные и покинутые». 16+
02.35 «Влияние гамма-лучей на
бледно-желтые ноготки». Драма
(США). 16+
05.00 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Крымская фабрика грёз»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.25 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «По горячим следам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 Специальный корреспондент.
16+

23.00 «Кровь с молоком». Мелодрама. 12+
01.00 «Слон и моська». Мелодрама.
12+
02.40 Горячая десятка. 12+
03.40 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.20 «Новогодний брак». Комедийная мелодрама. 12+
10.05 Д/ф «Михаил Боярский. Поединок с самим собой». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «В двух километрах от нового
года». Мелодрама. 12+
13.30 Без обмана. «Заварка для
«Чайников». 16+
13.55 «Простые сложности». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Оборотни
в погонах». 16+
16.00, 17.55 «Чисто английское
убийство». 12+
18.15 «Право голоса». 16+
19.50 «Гусарская баллада». Музыкальная комедия. 12+
21.45, 01.35 Петровка, 38. 16+
22.30 Дарья Мороз в программе
«Жена. История любви». 12+
00.00 «Невезучие». Комедия (Франция). 12+
01.50 «Девушка с гитарой». Комедия
03.15 «Мозговой штурм. Прогнозы
- пределы предсказуемого». 12+
03.45 Д/ф «Сон и сновидения». 12+
05.05 Тайны нашего кино. «Зимний
вечер в Гаграх». 12+

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 16+
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 «Бирюк». Детектив. 16+
23.25 «Список Норкина». 16+
00.30 «Дознаватель». 16+
03.15 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
04.10 Дикий мир. 0+
04.40 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.20 «Какое оно, море?» Фильм
11.50 Вспоминая Илью Рутберга.
«Больше, чем любовь»
12.35 «Письма из провинции».
Хабаровск
13.05, 00.00 «Дэвид Копперфильд». Фильм (Великобритания)
15.10 «Царская ложа». Мариинский
театр
15.50 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации»
16.45 «Мировые сокровища культуры». «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

17.00 Звезды мировой оперной
сцены. Мария Гулегина
17.50 «Секреты старых мастеров».
Федоскино
18.05 Юбиляры года. Светлана
Безродная. Линия жизни
19.15 «Искатели». «Сокровища
атамана Кудеяра»
20.05 «Собака на сене». Фильм
22.15 «Линия жизни». Михаил
Боярский
23.30 «Красота скрытого». Фильм
4-й
07.00 Панорама дня. LIVe
08.25, 23.10 «Позывной «Стая». 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45 Большой спорт
12.05 «Клянемся защищать». Боевик. 16+
15.30 «Охотники за караванами».
Боевик. 16+
18.50 Фигурное катание. Чемпионат России
19.50 «Знарок и его команда»
20.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Россия
- Дания
00.50 «XXI век. Эпоха информации»
01.50 «Завтра нашего мира»
02.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана)
04.50 Смешанные единоборства.
«Битва героев». Александр Волков
(Россия) против Роя Боутона
(США). 16+
05.00 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство». 16+

07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Время гигантов». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«НЛО. Дело особой важности». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Документальный проект»:
«Нити Вселенной». 16+
23.00, 03.15 Комедия «Невеста
любой ценой». 16+
01.00 Драма Филиппа Янковского
«Меченосец». 16+
06.00, 04.40 М/ф . 0+
07.40 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.30, 18.30 «Воронины».
16+
09.30 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 21.30,
22.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
23.50 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
Ведущий - Василий Уткин. 16+
00.50, 03.40 «6 кадров». 16+
01.50 «Блеф». Комедия (Италия).
12+
05.40 Музыка на СТС. 16+

суббота, 27 декабря

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Боевик
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Три жизни Эммануила Виторгана». 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Собака на сене». Музыкальная комедия
15.45 «Михаил Боярский. Один на
всех». 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Ледниковый период». Финал
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.10 «Что? Где? Когда?» Финал
года
00.50 «Отпуск по обмену». Комедия
(США). 16+
03.15 «Пожар». Остросюжетный
фильм (США). 16+
04.35 «В наше время». 12+
05.20 «Контрольная закупка»
04.45 «Одуванчик». Мелодрама.
12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50, 03.40 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. «Одна на планете. Исландия.
Женский род»
11.35 «Честный детектив». 16+
12.05, 14.35 «Продается кошка».
Мелодрама. 12+
15.05 «Это смешно». 12+
17.55 «Свадьбы не будет». Комедия. 12+
20.30 «Слабая женщина». Мелодрама. 12+
00.25 «Тариф «Счастливая семья».
Мелодрама. 12+
02.15 «Невеста». Мелодрама. 12+
04.10 Комната смеха

05.35 Марш-бросок. 12+
06.05 Мультпарад
07.35 «Это случилось в милиции».
Драма
09.20 Православная энциклопедия
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Сказка о потерянном времени». Фильм-сказка
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «Дедушка в подарок». Мелодрама. 12+
13.30, 14.45 «Укол зонтиком».
Комедия (Франция)
15.35 «Новый старый дом». Комедия. 12+
17.25 «Хроника гнусных времен».
Детектив Татьяны Устиновой. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.15 «Право голоса»
01.10 «Золушка с райского острова». Мелодрама. 12+
02.30 «В двух километрах от нового
года». Мелодрама. 12+
04.00 «Истории спасения». 16+
04.30 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». 12+
05.10 «Санкция на отдых». Специальный репортаж. 12+
05.40, 02.55 «Дорожный патруль».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+

10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.15 «Назначена награда».
Комедия. 12+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации».
16+
21.00 «Филипп-король. Как это
было». 16+
22.20 «Технология бессмертия».
Научное расследование Сергея
Малозёмова. 16+
23.25 «Мужское достоинство». 18+
00.00 «Дознаватель». 16+
04.50 Дикий мир. 0+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Собака на сене». Фильм
12.50 Большая семья. Егор Кончаловский. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.45 Пряничный домик. «Северная
роспись»
14.15 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
14.45 «80 лет Николаю Сличенко.
«Театральная летопись. Избранное»
15.30 «Мы - цыгане». Спектакль театра «Ромэн». Постановка Николая
Сличенко
16.55 «75 лет Эммануилу Виторгану. «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Жизнь по законам степей. Монголия». (Испания)

18.45 «Романтика романса». «Песни нашего кино»
19.40 «Ошибка инженера Кочина».
Фильм
21.30 «Парень с Таганки. Фильммонолог Владимира Высоцкого»
22.25 «Наблюдатель». Владимиру
Высоцкому посвящается
23.25 «Тысяча акров». Фильм
(США)
01.15 «Джаз на семи ветрах»
07.00 Панорама дня. LIVe
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 «ДМБ». Приключенческий
фильм. 16+
10.50 «ДМБ-002». Приключенческий фильм. 16+
12.10, 20.00 Большой спорт
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «24 кадра». 16+
13.25 «Трон»
13.55 «Наука на колесах»
14.25, 16.10 «Временщик». Приключенческий фильм. 16+
17.55 Фигурное катание. Чемпионат России
20.10 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт
20.55 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
21.25 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования
22.10 «Три дня лейтенанта Кравцова». Боевик. 16+
01.45 «Дуэль»
02.40 «Все, что нужно знать».
Скорость
03.30 «Все, что нужно знать». Химия
04.15 Профессиональный бокс. Денис Бойцов (Россия) против Джор-

джа Ариаса (Бразилия). Юрген
Бремер (Германия) против Павла
Глазевского (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA

05.00 «Фирменная история». 16+
10.30 «Обед по расписанию». 16+
11.00, 02.40 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Поколение памперсов». Концерт Михаила Задорнова. 16+
21.00, 03.15 «Последний бронепоезд». 16+
01.00 Драма Алексея Балабанова
«Кочегар». 18+

06.00 М/ф . 0+
07.40 Мультсериалы. 0+
09.30 Откройте! К вам гости! Документально-развлекательная
программа. 16+
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.50,
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
16+
16.00, 03.55 «6 кадров». 16+
19.20 «12 месяцев». Комедия. 12+
21.10 «Елки». Комедия. 12+
00.20 «Блеф». Комедия. 12+
02.10 «Красотки». Комедия (Франция). 12+
04.25 М/ф «Конёк-горбунок». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Одиночное плавание».
Боевик
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». 16+
13.15 «Черно-белое». 16+
14.20 «Евгения Добровольская. Все
было по любви». 12+
15.25 «Голос». Финал. 12+
17.45 «Голос. На самой высокой
ноте»
18.50, 22.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон». 12+
21.00 Воскресное «Время». Итоги
года
23.50 «Оз: Великий и Ужасный».
Приключенческий фильм (США).
12+
02.15 Х/ф «На самом дне». (США).
16+
04.00 «В наше время». 12+
05.15 «Семь верст до небес». Мелодрама. 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «Свадьба». Комедия. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
16.10 «Вопреки всему». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
23.50 «Пять лет и один день». Драма. 12+
01.50 «Стреляй немедленно!» Новогодняя комедия. 12+
03.30 «Моя планета» представляет. «Одна на планете. Исландия.
Женский род»
04.20 Комната смеха
05.40 Мультпарад
07.25 «Фактор жизни». 12+
08.00 «Есть такой парень». Мелодрама. 12+
09.35 «Женитьба Бальзаминова».
Комедия
11.30, 00.10 События
11.45 «Карьера Димы Горина».
Комедия
13.40 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.05 Михаил Задорнов в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Случайные знакомые».
Комедия. 16+
17.10 «Время для двоих». Мелодрама. 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи»
00.30 «Новогодний брак». Комедийная мелодрама. 12+
02.00 «Новый старый дом». Комедия. 12+
03.35 Д/ф «Тайны двойников». 12+
06.05, 03.00 «Дорожный патруль».
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
Туристическая программа. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+

13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.15 «Поезд на Север».
Остросюжетный фильм. 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Русский характер». Остросюжетный фильм. 16+
22.05 «Холодное блюдо». Остросюжетный фильм. 16+
00.05 «Дознаватель». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Благочестивая Марта».
Фильм
12.55 «Легенды мирового кино».
Анатолий Кторов
13.25 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Камчатские коряки. Благодарность огню»
13.50 Гении и злодеи. «Луи Жан
Люмьер - Томас Эдисон. Неоконченная война»
14.20, 00.25 Д/ф «Белый медведь»
15.10 Детский хор России, Валерий
Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра. Концерт в Мариинском-2
16.35 «Пешком...» Москва зодчего
Казакова
17.00 Юбиляры года. Вячеслав
Шалевич. Линия жизни
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Загадка Медного всадника»
19.25 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна»
19.40 «Чай с Муссолини». Фильм
(Италия - Великобритания)
21.30 В гостях у Эльдара Рязанова.
Творческий вечер Сергея Соловьева
22.40 «Королева чардаша». Анна
Нетребко и Хуан Диего Флорес в
новогоднем гала-концерте

ГОТОВИМ
РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ
На неделе ожидается сырая, преимущественно облачная, без прояснений погода. Стрелка термометра
надежно закрепится в секторе «плюс».
ЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:00, заход в
16:02. Погода облачная, без
осадков и прояснений. Атмосферное давление низкое —
738 мм. рт. ст., влажность воздуха до 85 процентов. Ветер
южный и юго-западный, будет дуть со скоростью до пяти
метров в секунду. Температура

воздуха днем –1… +1 градус,
вечером около нуля градусов.

ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:01, заход в
16:02. Погода пасмурная, временами дождь. Прояснений не
ожидается. Атмосферное давление понизится до 730 мм. рт.
ст. Влажность воздуха 91 процент, ветер юго-западный, местами резкий и порывистый,
скорость будет достигать семи
метров в секунду. Температура воздуха днем +1… +2 градуса, вечером до пяти градусов
тепла.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант з/п от 20 000 руб.
• Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции з/п
от 27 000 руб.
• Грузчик з/п от 25 000 руб.
• Изготовитель сметаны з/п от
25 000 руб.
• Электромонтер з/п от 25 000 руб.
• Электрогазосварщик з/п от 27 000
руб.
• Слесарь-ремонтник з/п от 26 000
руб.
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений з/п
от 18 000 руб.

• Кладовщик склада готовой продукции з/п от 28 000 руб.
• Слесарь КИП и А з/п от 26 000 руб.
Социальный пакет. Условия труда —
полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-0510 Юлия,
8-925-081-5480 Светлана
Резюме отправлять по адресу:
ОК1@rusmoloko.ru

СУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:02, заход в
16:03. С утра ясно, в обед и до
вечера — облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается.
Атмосферное давление низкое — 737–738 мм. рт. ст. Влажность воздуха 91 процент. Ветер юго-западный, скорость
3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +1 градуса, вечером –4… +2 градуса.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:02, заход в 16:03.
Погода облачная, без прояснений и осадков — в общем, серая сырая хмарь с утра и до вечера. Атмосферное давление
по-прежнему низкое — максимум до 737 мм. рт. ст. (норма — 750 мм. рт. ст.). Влажность
воздуха почти стопроцентная,
ветер юго-западный, будет дуть
со скоростью три метра в секунду. Температура воздуха днем
0… +1 градус, вечером около
нуля градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:03, заход в 16:04.
Характер погоды останется

01.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
01.35 М/ф для взрослых
07.00 Панорама дня. LIVe
08.10 «Моя рыбалка»
08.55 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.25 «ДМБ-003». Приключенческий фильм. 16+
10.45 «ДМБ-004». Приключенческий фильм. 16+
12.00, 18.45, 00.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт
13.10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
13.45 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования
14.35 Фильм «Курьерский особой
важности». 16+
16.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». Финал
19.05 «Правила охоты. Отступник».
Боевик. 16+
22.40 «Шпион». Детектив. 16+
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Россия
- Швейцария
03.10 «Все, что нужно знать».
Эйнштейн
03.55 «Все, что нужно знать». Инженерия
04.45 «Человек мира». Шпицберген
05.10 «Господа офицеры: спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
05.00 «Последний бронепоезд».
16+
07.20 «Поколение памперсов». Концерт Михаила Задорнова. 16+
09.20 «Боец. Рождение легенды».
16+
23.00 «Военная тайна». 16+
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

прежним — пасмурно, влажно,
без осадков и прояснений. Атмосферное давление, правда,
поднимется — до 748 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 98 процентов, ветер северо-западный,
скорость около трех метров в
секунду. Днем –1 градус, вечером –1… –2 градуса.

ВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:03, заход в
16:04. Картина та же, что и
днем ранее: пасмурно, высокая — до 92 процентов — влажность воздуха, отсутствие
осадков. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 743–
746 мм. рт. ст., ветер юго-западный, скорость не выше пяти
метров в секунду. Температура
воздуха днем –2 градуса, вечером ни похолодания, ни потепления не предвидится.

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:04, заход в 16:05.
Погода пасмурная, облачность
высокая, прояснений, как и
осадков, не ожидается. Атмосферное давление начнет падать — от 741 до 732 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 94 процента,
ветер юго-западный, скорость
четыре метра в секунды. Температура воздуха днем около двух
градусов мороза, вечером — в
районе нуля градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

06.00, 09.00, 04.35 М/ф . 0+
07.40 Мультсериалы. 0+
10.30, 13.00, 15.00, 16.30 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
16.00, 01.35, 03.35 «6 кадров».
Скетч-шоу. 16+
17.30 «12 месяцев». Комедия. 12+
19.20 «Елки». Комедия. 12+
21.00 «Друзья друзей». Комедия.
16+
22.45 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
Ведущий - Василий Уткин. 16+
23.50 «Красотки». Комедия. 12+
02.05 «Животный смех». Развлекательное ток-шоу. 0+
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 «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Корневу Александру
Анатольевичу, слесарю
(11 декабря).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Ганишнюк Дарье Валерьевне, уборщику производственных помещений
(13 декабря).
■ Мельниковой Ольге Евгеньевне, оператору машинного доения (14 декабря).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Уралевой Людмиле Николаевне, уборщику производственных помещений
(15 декабря).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Ивченковой Ольге Николаевне, уборщику производственных помещений
(15 декабря).
■ Кузьмину Алексею
Юрьевичу, водителю
(17 декабря).
ООО «МТС»
■ Самиеву Абдижалалу
Жанибековичу, бригадиру
станции техобслуживания
(16 декабря).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Доренковой Надежде
Николаевне, управляющему (15 декабря).
■ Михеткину Сергею Валентиновичу, грузчику
(15 декабря).
■ Дворниковой Екатерине
Александровне, менеджеру
по рекламе (15 декабря).
■ Кибардину Константину
Александровичу, наладчику оборудования (17 декабря).
Светлана Гаранина,
заместитель начальника
отдела кадров
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Игровую приставку Sony Play Station 2. Прошивка, игры. 2500 руб. 8-910-428-97-75

Один постоялец снимет 1-комнатную квартиру на длительный срок. 8-925-705-07-01

Кровать-чердак, цвет светлый орех, двери
светло-бежевые, ортопедический матрас. Со
шкафом и лестницей. 5000 руб. 8-916-08484-83

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на длительный срок. 8-926-847-32-51

Мужской костюм, цвет черный, в мелкую
полоску, размер 48, рост 164, с брюками.
Надевал всего 2–3 раза. Недорого. 8-985974-09-12
Натуральную женскую дубленку с капюшоном, размер 48, оттенок зеленоватый,
требуется замена молнии. Недорого. 8-916281-04-80

Сдаю недорого комнату в Дорохове. 8-926685-54-10
Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-929593-22-07
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-903751-93-63
Семья снимет квартиру или дом. 8-966-04567-33

Продаю участок восемь соток с хозблоком в 9
км от Рузы. 8-916-121-18-71

Пансионату «Руза» в Бабаеве требуются
дворник, официантка. 8-925-517-29-47

Натяжные потолки. Качественно, быстро.
8-916-135-55-24

Продаю две комнаты. 8-926-548-71-66

Приглашаю монтажников по установке входных и межкомнатных дверей. Подработка.
Только для местных. 8-916-965-05-67

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06

Продаю половину жилого дома с участком
семь соток в центре Дорохова. Свет в доме, 5
минут до ж/д станции. ИЖС. 8-926-831-44-47

ИНОМАРКИ
Mitsubishi Carisma, г. в. 2003. В хорошем состоянии. 160000 руб. 8-916-920-05-42
Scoda Octavia Tour, г. в. 2010. В отличном
состоянии. 380000 руб. 8-926-460-99-06
Комплект зимней резины б/у на дисках R13.
5000 руб. 8-925-486-72-19

Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем состоянии. 8-985-974-09-12

Сдаю семье славян 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-915-089-88-21

Стол кухонный овальный, поверхность —
стекло. 5000 руб. 8-965-287-35-27

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок. 8-965-287-17-08

Mazda Xedos 6, г. в. 1993. Цвет красный,
мотор два литра, МКПП, ксенон, люк,
электропакет, зимняя резина. 120000 руб.
(торг). 8-926-238-05-94

Строительную жилую бытовку 18 кв.м. 35000
руб. 8-926-342-98-74 (Покровское)

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой в Нововолкове. 8-915-292-26-86

Четыре зимние шипованные шины на дисках
175/70 R13. 10000 руб. 8-985-159-35-09

В детском комиссионном магазине в Рузе
продаются нарядные платья для девочек
1–7 лет к Новому году. От 300 до 1200 руб.
8-929-597-75-23

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаю гараж 3х5 метра в Тучкове. Свет есть.
8-985-167-68-54

Volkswagen Passat, седан, г. в. 1993. Не
гнилой, не битый. 110000 руб. (торг). 8-903001-82-27

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
4000000 руб. (торг). 8-915-143-48-62

Многодетная семья примет в дар или купит
недорого комод с пеленальным столиком.
8-926-105-62-12

Продаю хороший деревянный дом 6х5
метра на участке 12 соток в Борском районе
Нижегородской области. Две веранды, двор,
газовое отопление, вода, баня, погреб, фруктовый сад. Рядом лес, водоем. Недорого.
Торг уместен. 8-8312-421-45-15

Распродажа авто. Ssang Yong Rexton, г. в.
2006. Турбодизель 2,7 литра, АКПП, Webasto,
кожаный салон, на хорошем ходу (444444
руб.); Daewoo Nexia, г. в. 2009. В новом кузове (166666 руб.); ВАЗ-2104, г. в. 1993 (22222
руб.); ЗИЛ-5301 «бычок», г. в. 2003, на ходу.
66666 руб. Без торга. 8-916-965-05-67

Мед-пыльцу. От 250 руб./кг. Своя пасека,
шесть сортов меда. Доставка от 9 кг по Рузе
бесплатно. 8-915-404-38-41
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Меняю участок 15 соток в Воскресенском на
участок или дачу в Дороховском поселении.
8-909-981-49-26
Продаю 2-комнатную квартиру в центре Тучкова.
1/5-этажного дома. 2800000 руб. 8-965-320-77-49
Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине. 8-985174-37-59
Продаю 3-комнатную квартиру в Нововолкове. 8-916-692-63-94
Продаю участок 29 соток со старым домом
в Новониколаевке СП Дороховское. ЛПХ.
1600000 руб. 8-916-707-89-98
Продаю 3-комнатную квартиру 71 кв.м. в Нахабине Красногорского района. Рядом садик,
школа, до метро «Тушинская» 22 минуты на
электричке. 6500000 руб. 8-926-561-94-70
Продаю дом 160 кв.м. на участке шесть соток
в Рузе, на улице Социалистической. Все коммуникации. Собственник. 8-919-760-73-49
Продаю два кирпичных гаража в санатории
«Дорохово». 8-926-371-26-22
Сниму 1-2-комнатую квартиру в Рузе недорого на длительный срок. 8-985-315-63-18

Пассажирские перевозки в Москву, на вокзал,
в аэропорт. Любое время. 8-906-772-20-51
Отделка дач, домов, коттеджей, квартир.
8-917-594-43-57

Продаю пару очаровательных взрослых
корелл. Забавные питомцы и друзья детей.
Огромная клетка 47х47х70, игрушки, корм.
7000 руб. 8-903-263-30-59

Комплект подгузников для взрослых. Недорого. 8-903-199-78-20

Продаю участок 15 соток. Рядом лес и водохранилище. 8-925-052-70-10

Водитель со своей «ГАЗелью» ищет работу.
8-916-456-34-52

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

Оперативная помощь в продаже квартир в
Рузском районе. 8-916-434-11-29

Зимняя шипованная резина R13. Три штуки.
8-916-456-34-52

Сапоги зимние на каблуке, размер 35, красивые. Одна пара — серые со стразами, вторая
пара — белые со стразами и вышивкой. 3000
руб. за обе пары. 8-915-210-25-44

В аптеку в Рузе срочно требуются продавец,
консультант, фармацевт. Зарплата хорошая.
8-926-547-30-34

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68

Куплю дойную корову. 8-985-356-49-91

Продаю недостроенный гараж в Бетонном.
55000 руб. 8-916-256-59-06

Продаю 3-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 4300000 руб. (торг). 8-926-160-96-86

Ищу работу няни, сиделки или помощницы по
хозяйству. Опыт работы имеется. 8-903-00508-56

ЖИВОТНЫЕ

Дешево новый принтерный катридж к2612а
(Япония). 8-906-783-19-97

Парку зимнюю, рост 158-164, цвет красный,
с мехом. 3000 руб. 8-915-210-25-44

Строительство, ремонт. Сантехника, электрика. 8-985-110-70-05, 8-968-079-51-99

Требуется менеджер в офис в Рузе. Возможность проживания. 8-916-965-05-67

Ремонт: штукатурка, стяжка, гипсокартон,
ламинат, плитка. 8-916-345-24-08

Собственник продает 2-комнатную квартиру
62 кв.м. на улице Солнцева в Рузе. Кухня 9
кв.м., комнаты 16 и 24 кв.м. 8-926-799-56-18

Продаю дом в Рузе. Гараж, баня. 4500000
руб. 8-925-487-96-41

Ищу работу продавца. 8-926-350-00-84

Ищу работу по доставке. Есть свое авто.
8-929-586-59-53

Куплю недорого шкаф для одежды и автоматическую стиральную машину. 8-915-47508-13

Полушубок мутоновый с капюшоном, размер
48, светлый, почти новый. 15000 руб. 8-903145-29-67

Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13

Ford Transit, г. в. 2006, в новом кузове. Состояние хорошее, турбодизель 2,4 литра, цвет
белый, грузоподъемность 2104 кг, пробег
165000 км. 8-916-939-81-80
Комплект зимней шипованной резины Cumho
(Корея) на оригинальных штампованных дисках
175/70 R13. Стояла на Hyundai Accent. В хорошем состоянии. 4000 руб. 8-926-781-74-88

Продаю участок 15 соток в деревне Новой,
у дороги в сторону Можайска. ИЖС. 8-985439-95-91

Девушка 19 лет, целеустремленная, честная,
без вредных привычек, ищет работу по специальности логист. 8-916-676-30-27

Помощь в получении лицензии на такси.
8-916-902-05-62

Продаю домовладение в Дорохове. Дом 360
кв.м., дом 100 кв.м., участок 13 соток с прудом, хозпостройки. Свет, отдельный подъезд.
Собственник. 8-915-018-66-51

Прогулочную коляску на вес до 30 кг, очень
удобную. 4500 руб. 8-968-933-92-82

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

Ищу работу няни, опыт есть.8-906-038-14-75

Б/у кухню угловую вместе с холодильником,
газовой плитой, стиральной машиной и телевизором в хорошем состоянии. 30000 руб.
8-926-685-54-10

Телевизор Sharp, б/у, в отличном состоянии.
3000 руб. 8-916-621-94-82

Ищу подработку на своем авто, категория В.
8-903-179-53-08

Volkswagen Golf-2, г. в. 1990. После аварии,
на запчасти. 15000 руб. 8-926-424-80-64
Renault Logan, г. в. 2012. Кондиционер, ГУР,
электропакет, ПБ. 330000 руб. 8-925-051-50-30
Nissan X-Trail, г. в. 2004. Цвет черный, мотор
165 л/с, салон кожаный, музыка, люк, пробег
120000 км. В отличном состоянии. 450000
руб. 8-926-663-79-31

Продаю породистых щенков немецкой овчарки. 8-926-387-22-90

Только один день, в субботу, 27 декабря, с
10.00 до 16.00 закупаем натуральные волосы
от 35 см. Дорого! По адресу: Тучково, улица
Партизан, 33, парикмахерская «Чародейка».
8-966-093-90-86

Продаю живца плотвы. 15 руб./шт. Тучково.
8-926-713-18-96

Подготовке будущих первоклассников к
школе. Недорого. 8-916-621-94-82

Продаю щенков йоркширского терьера. Возможна рассрочка по оплате. 8-968-968-18-89

Внутренняя и наружная отделка, балконы,
ванные, санузлы. Кровельные работы. 8-903209-18-43

Отдаю в добрые руки четырех очаровательных месячных котят. К лотку приучены.
8-925-867-22-05
Отдаю в добрые руки персидских котят. К
лотку приучены. 8-926-357-99-15

ЗНАКОМСТВА

ГАЗ-3110 «Волга» в хорошем состоянии.
55000 руб. 8-926-284-57-81

Мужчина познакомится со свободной женщиной до 45 лет для встреч. 8-916-705-85-83

ВАЗ-2105, г. в. 2008. Сигнализация, подогрев
зеркал, электростеклоподъемники, музыка,
антикор, подкрылки. В хорошем состоянии.
78000 руб. 8-964-583-42-00

Женщина познакомится с порядочным
одиноким мужчиной 60–65 лет, желательно
со вдовцом, без материальных проблем. Позвони, не пожалеешь! 8-916-972-30-05

ЗИЛ-«бычок», г. в. 2004. Запчасти. 200000
руб. (торг). 8-919-105-78-18

Мужчина 34 лет, местный, рост 182 см, без
вредных привычек и жилищных проблем,
познакомится с женщиной до 45 лет для
серьезных отношений. 8-926-350-03-56

Прицеп одноосный для легкового авто. 20000
руб. 8-919-105-10-75 (Тучково)
ВАЗ-2114, г. в. 2007. Цвет темно-зеленый,
пробег 81000 км. 100000 руб. 8-926-58880-96
Зимнюю шипованную резину Nordman
4185/70 R14 в идеальном состоянии. 8-985964-32-63
ВАЗ-1113 «Ока», г. в. 2002. Цвет «мурена»,
пробег 94700, не гнилая, безаварийная.
35000 руб. 8-906-734-50-15

РАБОТА
В кафе «Лагуна» требуются бармен, официант, лепщицы пельменей. 8-925-531-01-45

Открылся салон стрижки собак и кошек.
8-906-732-27-28

Кто пожалеет и сможет принять в дом взрослую годовалую кошку с большими грустными
глазами? 8-909-650-62-09

РУССКИЕ МАШИНЫ

ГАЗ-3302 «ГАЗель», фургон, г. в. 2007.
250000 руб. (торг). 8-919-105-78-18

Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03

УСЛУГИ
12 декабря возле Сбербанка в Рузе утеряны
ключи от авто. Нашедшему вознаграждение.
8-909-679-12-06
Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Создание фильмов из ваших фото— и
видеоматериалов, в том числе в качестве
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос
записей с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22
Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09

Перетяжка салонов авто. 8-926-194-92-50
Открылся пункт приема платежей (принимаем
коммунальные платежи) по адресу: Руза, улица Солнцева, 4а (вход со двора, за аптекой).
8-926-852-31-23
Компьютерная помощь, установка ПО, выезд
специалиста на дом. 8-916-877-28-47
Доставка на КамАЗе песка, ПГС, щебня,
гравия, торфа, торфокомпоста, грунта. 8-916473-15-08
Окна ПВХ и алюминиевые конструкции.
8-903-717-31-04
Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук,
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36
Профилактика, смазка механизмов фурнитуры окон ПВХ, смазка створочных уплотнений.
Очистка профиля от загрязнений, удаление
царапин. 8-925-196-59-37
Ремонт: обои, ламинат, стены, потолки, полы,
сантехника, электрика. 8-964-530-15-02
Ремонт бензоинструмента. Аренда бензогенератора 5 кВт. 8-906-744-71-14
Установка Windows XP, 7, ПО. Выезд по
району. 8-929-669-51-59
Утеряны документы: загранпаспорт,
внутри патент миграционный, свидетельство о рождении детей — мальчика и девочки, граждан Азербайджана. Нашедшему вознаграждение.
8-926-343-69-26

10 ОТКРЫВАЯ СЕРДЦА

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 49 (615), 17 декабря 2014 года

ЕВГЕНИЙ Д.,
12 ЛЕТ

Артем А.

Юрий Д.

Артем Д.

ДЕТИ, КОТОРЫХ
ПРИНОСИТ АИСТ

«Однажды летел по небу аист и нес ребенка. Но поднялся ветер,
и бумажку с адресом унесло. И тогда аист отнес малыша в
специальный домик, где детишки ждут, когда их найдут настоящие
мамы и папы…»
Из рассказа, придуманного одной из мам на курсах по усыновлению
Издавна на Руси взять в дом
сироту, воспитать его было
делом богоугодным. Сколько известных людей вспоминали своих приемных
родителей с почитанием,
любовью, безмерным уважением! В христианской
традиции был даже обряд
усыновления с красивым
названием «сынотворенье».
Усыновление — это абсолютно нормальное, естественное явление. И характерно оно
не только для русского человека. Только представьте, что
было бы, если бы в свое время
не были приняты в семью маленький Аристотель, Александр
Македонский, Луи Армстронг,
Джон Леннон или малышка Мерилин Монро! И еще много выдающихся людей: правителей
всех стран, времен и народов,
поэтов и писателей, композиторов и музыкантов, ученых и
актеров, святых и пророков.
А сколько таких талантов еще
не проявлено, не обогрето, не
найдено…
Сегодня усыновление из героического поступка, продиктованного безысходностью
и отчаянием, превращается
в обычное явление. Явление
любви и мудрости. Посмотрите: все чаще детей усыновляют
обычные семьи, у которых уже

есть ребятишки и достаток не
выше среднего. Зачем им это?
Ответы звучат примерно так: «Я
увидела его и поняла, что это
мой сын», «Мне ночами снилось
ее лицо», «Я просто знала —
там я найду свою доченьку».
Они герои? Нет, просто
люди, которые не боятся любить. Тысячи людей идут в волонтеры, сотни пишут письма в газеты, что хотят помогать
другим и спрашивают, куда обратиться. Множество семей, в
том числе те, чьи имена у всех
на слуху, берут под свою опеку одиноких детей, невзирая на
диагнозы и прогнозы врачей.
Может быть, это — то самое
«глобальное потепление», о котором твердят ученые? Глобальное потепление сердец.
«Я даже не знаю, кто из нас
больше счастлив, он или мы,
и кто кому был больше нужен…», — пишет папа, открывший для себя возможность полюбить «чужого» ребенка.
Информационной, юридической и психологической поддержкой процесса усыновления детей-сирот занимается
проект Благотворительного
фонда «Волонтеры в помощь
детям-сиротам» — «Территория без сирот». Проект сотрудничает с органами опеки и попечительства по всей стране,

размещает фотографии детей
в СМИ, опекает семьи с приемными детьми, проводит семинары, отвечает на любые
вопросы. Будущие и настоящие приемные родители всегда могут обратиться на горячую линию проекта по номеру
8-800-700-88-05 и получить
бесплатную консультационную поддержку специалистов
в сфере семейного устройства. В рамках проекта «Территория без сирот» мы размещаем фотографии детей, которые
очень нуждаются в родительской любви и заботе. Может
быть, здесь вы увидите своего
будущего сына или дочку, свою
будущую радость и настоящего маленького друга. И тогда,
как говорят счастливые усыновители, «солнце войдет в вашу
жизнь».

АРТЕМ А.,
10 ЛЕТ 9 МЕСЯЦЕВ
День рождения — март
2004-го. Артем — очень основательный и увлеченный человек. Его конек — компьютеры,
Интернет и информатика. Даже
игры он предпочитает не развлекательные, а обучающие,
в основном с математическим
уклоном. Конструктор Lego помогает Артему лучше освоить
пространственную геометрию

Евгений Д.

и развить фантазию. Даже мечты у него очень серьезные. Когда-нибудь он думает стать директором обычной средней
школы. Он надеется, что когда вырастет, интернатов для
сирот уже не останется, а все
дети будут жить в семьях.

ЮРИЙ Д.,
11 ЛЕТ 8 МЕСЯЦЕВ
День рождения — апрель
2003 года. Юрка — маленький
вечный двигатель, ужасный непоседа и фантазер. Впрочем,
для мальчишки его возраста это
более чем нормально. Он старается побывать во всех местах
сразу и узнать все обо всем на
свете. Он обожает разные игры
с мячом — и баскетбол, и пионербол, и футбол. Рассказывает (если не шутит), что разбил
мячиком за свою жизнь девять
стекол. Еще любит коньки, автогонки на компьютере и — вы
не поверите! — плетение из бисера. Вот такая разноплановая
личность ждет — не дождется,
когда за ним приедут его новые
родители.

АРТЕМ Д.,
11 ЛЕТ 8 МЕСЯЦЕВ
День рождения — апрель
2003 года. Артем — прямой, серьезный и деятельный маленький мужичок. Говорит мало, но
исключительно по делу, особенно если разговор заходит о
его любимом футболе или об
уроках труда, благодаря которым Артем отлично для своих
лет разбирается в вопросах обработки древесины. Артем не
прочь научиться играть на гитаре — сперва так, для себя, а
потом, быть может, и для большой сцены. Ему очень нужна
любящая семья и, особенно,
близкий мужчина, у которого он
многому смог бы научиться и
потом во многом ему помочь.

День рождения — декабрь
2002 года. Женя — тихий и трудолюбивый парень, в свои невеликие годы могущий за
четыре урока сваять вполне качественный деревянный шкафчик. Раньше он хотел стать военным. Теперь — Женя больше
уважает мирный созидательный труд. Как все мальчишки
любит физкультуру, подвижные
игры — баскетбол, пионербол, часами готов «зависать»
на спортивных снарядах. Когда
вырастет, скорее всего, станет
продавцом или менеджером по
продажам. Жене очень нужна
своя семья, крепкая и надежная, как все то, что он делает
своими руками.
Возможные формы устройства детей: усыновление, опека (попечительство), приемная
семья.
Больше фотографий детей и видео вы можете увидеть на персональных страничках детей на сайте
www.opekaweb.ru, для этого в
поиске достаточно задать возраст и пол ребенка.
По вопросам семейного
устройства детей обращайтесь
в отдел опеки и попечительства по адресу: город Ногинск,
улица Климова, 30а. Телефон
8 (49 651) 1-49-10, электронная
почта opeka-noginsk@yandex.ru.
Прием населения: понедельник, вторник 09.30–13.00
и 14.00–17.00 Проезд: метро «Партизанская», автобусы №№ 322, 382, 384 «МоскваНогинск» или метро «Курская»,
электропоезд «Москва-Ногинск» или «Москва-Захарово»,
далее автобусами №№ 5, 35,
25, маршрутными такси №№ 5,
9, 13, 14, 19, 35 до остановки
«Улица Рабочая».
Если вы еще не готовы принять в семью ребенка, но хотите это сделать в будущем,
то начать можно с бесплатной консультации по телефону горячей линии Информационного центра «Дети в семье»
8-800-700-88-05.
Татьяна Лазакович,
волонтер
благотворительного фонда
«Волонтеры в помощь
детям-сиротам»
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Награды достойны

ПОЛУЧИТЬ ПРАВА
МОЖНО В ЛЮБОМ
ОТДЕЛЕ ГИБДД
ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району напоминает, что с 5 ноября вступило в
силу постановление Правительства Российской Федерации № 1097 от 24 октября 2014 года «О допуске к
управлению транспортными
средствами».
Данным постановлением
устанавливается порядок проведения экзаменов на право управления транспортными
средствами, определяется состав технических средств контроля, предназначенных для
проведения экзаменов, требования к указанным техническим
средствам и условия их применения, а также порядок выдачи российских национальных и

международных водительских
удостоверений и обмена иностранных водительских удостоверений.
Постановлением значительно расширены возможности
для граждан по осуществлению
процедур, связанных со сдачей
экзаменов и выдачей водительских удостоверений.
Так, в частности, проведение экзаменов у лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, выдача им
российских национальных и
международных водительских
удостоверений, а также обмен иностранных водительских удостоверений будет
осуществляться в любых экзаменационных подразделениях

Как посмел ты без прав
за руль сесть?..
6 декабря в 10.00 водитель
Daewoo Nexia, следуя со
стороны Колюбакина в сторону Звенигорода, выехал на
полосу встречного движения
и совершил столкновение с
ВАЗ-21 140, двигающейся во
встречном направлении. В
результате ДТП пострадали
оба водителя.
6 декабря в 21.00 молодой
человек, житель Москвы ехал на
квадроцикле CF Moto-500 без
регистрационных знаков и мотошлема в сторону деревни Петрищево сельского поселения
Дороховское. По пути улетел
в левый кювет по ходу движения и врезался в столб ЛЭП.

Водителя со множественными
травмами госпитализировали.
7 декабря в 22.00 на подъездной дороге к Орешковскому комбинату нерудных
материалов, по направлению
к Моревскому КНМ водитель
УАЗ-39 099, уроженец Челябинской области, не имея права управления транспортным
средством, не справился с
управлением и съехал в кювет,
после чего врезался в дерево.
В ДТП пострадал водитель; с
различными травмами его отправили в больницу.
8 декабря в 16.00 Honda Jazz
ехала

ВОЙДИТЕ В ПОЛОЖЕНИЕ
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Госавтоинспекции по месту обращения указанных лиц.
Лицами, временно проживающими либо временно пребывающими на территории Российской Федерации, такие
действия будут осуществляться в пределах того субъекта
Российской Федерации, в котором они зарегистрированы
по месту временного проживания (временного пребывания).
Сведения о местонахождении,
контактных телефонах, режиме
работы подразделений ГИБДД
можно найти на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru,
на официальных сайтах МВД РФ
www.mvd.ru и Госавтоинспекции
www.gibdd.ru.

из деревни Орешки в сторону
поселка Колюбакино. За рулем был местный житель. Он
выехал на встречную полосу
движения и столкнулся с многотонным КаМАЗом-43 255,
который ехал ему навстречу.
В результате ДТП водитель
иномарки скончался на месте.
Мария Леонова,
инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району

В адрес врио начальника
ОМВД России по Рузскому
району подполковника внутренней службы И. В. Евмененко поступило представление из Следственного
отдела ОМВД России по Можайскому району.
Следователь ОМВД России
по Можайскому району предлагает поощрить старшего оперативного дежурного подполковника полиции Д. А. Боровкова,
заместителя командира взвода капитана полиции Андросова Д. В., инспектора ДПС лейтенанта полиции Дырда И. Ю.,
инспектора ДПС лейтенанта
полиции Ильина В. С.
Подозреваемый в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 158 УК

РФ («Кража»), был задержан благодаря четко спланированной и слаженной работе рузских стражей порядка.
Старший оперативный дежурный подполковник полиции
Д. А. Боровков своевременно ориентировал личный состав на поступившее сообщение о краже, совершенной на
одном из рынков в Можайском
районе, сообщил приметы подозреваемых и машины, на которой они скрылись. Рузские
полицейские оперативно выбрали место наиболее вероятного движения автомобиля
с подозреваемым. В результате он и был таки задержан и
доставлен в ОМВД России по
Можайскому району в кратчайшие сроки.

Помогите найти людей
Рузский отдел уголовного розыска устанавливает
местонахождение 50-летнего Михайлова, уроженца города Комсомольскана-Амуре, проживающего в
Можайске.
19 октября мужчина ушел
из местного медицинского
учреждения и до настоящего времени его местонахождение последнего не известно. Вот его приметы: на вид
50 лет, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, размер обуви 42, лицо
овальное, волосы прямые,
темно-русые короткие, брови дугообразные, спинка носа
искривлена в правую сторону,
губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины оттопыренные, мочка свободная,
глаза зеленые.
Был он одет в черную телогрейку, синие спортивные брюки с тремя белыми полосками
по бокам, бело-синюю больничную пижаму, обут в черные
кожаные туфли.
Особые приметы: на левой
руке мизинца нет фаланги.

Также устанавливается местонахождение Тимофтий Ларисы Валерьевны, 34-летней
уроженки Республики Молдова, проживавшей в поселке Дорохово. 9 сентября она ушла из
дома и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно.
Приметы: на вид 35 лет,
рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, лицо
овальное, волосы прямые
светлые, длинные, крашеные,
брови дугообразные, спинка
носа прямая, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие, мочка свободная, глаза светлые, размер
обуви 38. Особые приметы:
шрам на левой щеке длиной
два сантиметра.
Если вы что-то знаете о местонахождении потерявшихся
людей, пожалуйста, звоните по
телефонам: 8-49 627-2-34-51
(дежурная часть ОМВД России
по Рузскому району), 2-08-32
(уголовный розыск).
Евгения Трепова, прессслужба ОМВД России по
Рузскому району
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И собаки сны видят
…Мы забываем 90 процентов того, что
нам приснилось. В течение пяти минут
после пробуждения мы помним половину своего сновидения. Через десять
минут после того, как мы проснулись,
мы забываем девять десятых того, что
нам приснилось.
…Люди, которые когда-то имели зрение, но ослепли, могут видеть во сне
пространственные и цветовые образы. Рожденные слепыми картинок не
видят, но их сны представляют собой
очень яркие впечатления, связанные
со звуком, обонянием, осязанием и
эмоциями.
…Сны видит каждый человек. Исключение могут составить только люди,
пораженные крайними психическими
расстройствами. Если человек уверен
в том, что ему никогда ничего не снится — скорее всего, он забывает свои
сны сразу после пробуждения, вытесняет их из сознания, как нечто иррациональное и потому разрушительное.
…Во сне мы можем увидеть только тех
людей, которых знаем. Ум не может
придумать нового персонажа, которого
мы бы в своей жизни не встречали, по-

этому снятся нам только знакомые. Но
могут сниться те, кого мы не запомнили или забыли.
…Исследования, проведенные с
1915 года до 50-х годов XX века,
говорят, что среди зрячих людей
12 процентов видят исключительно
черно-белые сны. С 60-х годов картина
изменилась. Сегодня черно-белые сны
видят 4,4 процента людей. Скорее всего, такие изменения связаны с тем, что
черно-белые фильмы уступили место
цветным, появилось телевидение и
другие медиа, использующие цветное
изображение.
…Мы очень редко видим во сне привычные, бытовые вещи и ситуации.
Даже когда нам снится что-то, казалось бы, хорошо знакомое, во сне
этот объект сновидения приобретает
совсем другой смысл.
…Еженощно мы можем увидеть от четырех до семи сновидений. В среднем
спящий человек за ночь может видеть
сны один-два часа.
…Проведенные на животных исследования показывают, что их мозг работа-

ет так же, как мозг спящего человека.
Впрочем, это известно каждому собаководу. Во сне пес может поскуливать,
дергать лапами и очень выразительно демонстрировать, что ему снится
что-то вроде азартной погони.
…В последние 4000 лет никакие новые
животные не были одомашнены.
…Дети рождаются без коленных чашечек. Они не появляются до достижения
ребенком 2–6 лет.
…Только один человек из двух миллиардов живет до 116 лет и дольше.
…Первый роман, написанный на машинке — «Приключения Тома Сойера».
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есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Грузчик
• Слесарь
• Бухгалтер
• Главный инженер
• Плотник
• Каменщик
• Механик
• Оператор
• Мастер-наладчик
• Техник-осеменатор
• Электромонтажник
• Тракторист-комбайнер
• Слесарь-ремонтник
• Животновод (рабочий по уходу за животными)
• Оператор машинного доения
• Подсобный рабочий
• Разнорабочий на переборку картофеля
• Водители категории В,С
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00
до 17.00: 8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

