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Поздравления Главы Республики Мордовия
Дорогие жители Мордовии!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2017 годом!

В преддверии самого любимого, доброго и семейного праздника мы
подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее. 2016 год
был непростым для нашей страны, для Мордовии, для всех нас. Он показал, как дороги стабильность, общественное согласие и сплоченность.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы добились роста
промышленного производства, рекордных результатов в сельском хозяйстве, выполнили все социальные обязательства и обеспечили существенные темпы роста заработной платы. Растут объемы жилищного
и дорожного строительства, создается современная инфраструктура,
призванная улучшить качество жизни населения. На финишную прямую
выходит подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года, который
определит развитие республики на многие годы вперед.
За всеми нашими успехами стоит каждодневный упорный труд сотен
тысяч жителей республики. Именно профессиональное отношение к
своему делу каждого – от рабочего до руководителя самого высокого
уровня – являются единственным, самым верным ответом на любые кризисы, санкции и прочие временные
неприятности.
Пусть уйдут в прошлое все невзгоды и неудачи минувшего года, а все хорошее сохранится и приумножится.
От всей души желаю, чтобы 2017 год принес в каждый дом мир, согласие, душевный покой и достаток!
Здоровья, счастья, любви, добра и исполнения самых заветных желаний! С Новым годом, дорогие друзья!

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
Наш
счастливый
репортаж на 2 стр.

От всей души поздравляю вас с наступающим
светлым праздником Рождества Христова!
Этот праздник несет в себе радость и надежды, объединяет людей вокруг вечных ценностей милосердия
и сострадания, бескорыстной помощи и человеколюбия. Он служит укреплению традиционных моральных
устоев и согласия, торжеству созидательных начал в обществе, призывает к духовному совершенствованию.
Вера народа во все времена являлась важнейшей основой единения, сплочения людей, сохранения и
укрепления российской государственности. Межнациональный мир и общественное согласие, основанные на
общечеловеческих ценностях, являются важным достоянием, которое нам бесконечно дорого.
Великий праздник Рождества Христова знаменует самые добрые начала – это благие дела и поступки, высокие помыслы и светлые надежды. Сердца людей наполняются светом добра, который прибавляет им сил
в преодолении трудностей и невзгод, в духовном росте, новых свершениях.
Поздравляя вас с великим праздником Рождества Христова! Искренне желаю крепкого здоровья, счастья, мира
и согласия! И пусть Рождество озарит ваши дома любовью, радостью и теплом, вдохновит вас на добрые дела!
Глава Республики Мордовия В.Д. ВОЛКОВ
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Лицензия №ЛО-13-01-000292 от 31.05.2012 г.
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NEW!
Реабилитация после операций на
суставах и связках.
Реабилитация после переломов,
вывихов и травм.
Лечение
других
заболеваний
опорно-двигательного аппарата.

431461, с. Сузгарье, Рузаевский район

тел./факс 8 (83451) 4-92-70
+7 937 514-26-63,
+7 937 514-26-44
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ООО «Надежда»

www.san-nadezhda.ru

Процедуры:
- Ударно-волновая
терапия;
- Грязелечение;
- Аналоги тренажера Бубновского;
- Массаж и др.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Мебель по индивидуальным
размерам

ДОМИНО

CMYK
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ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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БЕСПЛАТНО:

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
НАШИ
- доставка.
АДРЕСА:
Скидки на
ул. Пионерская, 119
выставочные
рынок «Северный», пав. 43
образцы до 50%*

Дорогие рузаевцы!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Ушел в историю еще один год. 2016 год был богат
на события, за каждым из которых стоит добросовестный труд наших земляков. Большое спасибо каждому
жителю района за личный вклад в его социальноэкономическое и культурное развитие. Несмотря на
финансовые трудности, прошедший год подарил нам
и немало достижений. Мы искренне благодарны работникам агропромышленного комплекса, предприятий
и учреждений, представителям малого и среднего
бизнеса – всем, кто славно трудился на благо нашей
малой родины.
От всей души желаем вам в эти светлые праздничные
дни хорошего настроения! Пусть они принесут в ваши
дома только радость, новые надежды и оптимизм
для предстоящих больших дел! Удачи вам и добра
в новом 2017 году! А самое главное – здоровья и
благополучия!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ

«РГ»
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Поздравление
С Новым годом и Рождеством!
Дорогие наши зрители и читатели!
Прошедший год привнес много нового в
жизнь редакции «Рузаевской газеты» - мы стали выходить и в видеоформате телепрограммы
«Рузаевские новости». Это сделано для вас,
наши любимые рузаевцы! Журналисты газеты
смогли стать замечательными телерепортерами, освоили работу в студии, продолжая оперативно освещать все события, происходящие
в районе! Спасибо, что читаете и смотрите нас!
С праздниками! От души желаем вам хороших
добрых новостей и перемен к лучшему!
Л.Н. Резяпкина,
главный редактор АНО «Информационноаналитическая редакция «Рузаевские новости»

От всей души поздравляю коллектив
Рузаевского почтамта, подписчиков и
всех пользователей услуг почтовой
связи с Новым годом!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, исполнения самых заветных
желаний, чтобы в делах вам сопутствовала
удача, а в ваших семьях всегда были мир и
взаимопонимание!
А.А. ГРИШИН,
начальник Рузаевского почтамта

От всего сердца поздравляю
благочинного по Рузаевскому
району отца Геннадия, духовенство
и всех жителей Рузаевского района,
жителей села Мордовская Пишля,
спонсоров храма Рождества Пресвятой
Богородицы с Новым Годом и
Рождеством Христовым!
Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира!
Вифлеемская Звезда
Вновь светит всё сильнее,
Освящает души наши,
Чтобы были мы добрее!
Здравствуй, Рождество!
Праздник всей Земли!
А ты, Звезда спасения,
Свети, свети, свети!
Иерей церкви Рождества Пресвятой
Богородицы с. М. Пишля отец Евгений

наши Именинники
1 января
Кормилицын Вячеслав Юрьевич, глава
Рузаевского муниципального района.
2 января
Соколов Виктор Григорьевич, первый
заместитель главы администрации ГП
Рузаевка.
Амбаев Николай Борисович, депутат Госсобрания РМ, директор ООО
«АгроК-С».
Давыдов Юрий Викторович, главный
инженер ООО «РузАвтоСтрой», депутат
Совета депутатов ГП Рузаевка.
3 января
Голиков Сергей Николаевич, генеральный директор ОАО «Типография «Рузаевский печатник».
Юбилейный день рождения у Рахмукова Рифата Рафиковича, главы администрации Верхне-Урледимского сельского
поселения.
4 января
Юбилейный день рождения у Старцева
Алексея Николаевича, почетного гражданина г. Рузаевки.
6 января
Юбилейный день рождения у Васина
Андрея Михайловича, главы Болдовского сельского поселения.
7 января
Марчков Вячеслав Петрович, председатель Совета депутатов Рузаевского
МР, директор ГКУ «Социальная защита
населения по Рузаевскому району РМ».
8 января
Коленченко Александр Михайлович,
депутат Совета депутатов Рузаевского
МР.
10 января
Ниденталь Михаил Генрихович, директор ООО «МиК», депутат Совета депутатов Рузаевского МР.
11 января
Волков Михаил Константинович, директор Рузаевского политехнического
техникума.
12 января
Юбилейный день рождения у Костровой Ольги Петровны, заместителя главы
по социальным вопросам Рузаевского
МР.

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

1 января 2017 года

Наши новости

Поздравление

Поздравление

Уважаемые жители и гости Рузаевского района!

Уважаемые рузаевцы!

Вот и наступил 2017 год. Я надеюсь, что вместе с ним в каждый
дом придет благополучие и удача. А в нашем районе произойдет
много положительных сдвигов. Укрепляется экономическое положение республики, вместе с этим увеличивается потенциал Рузаевки,
происходят позитивные события. Пусть в этом году их будет больше.
Я для этого приложу все усилия и сделаю все от меня зависящее.
Рузаевцы должны жить достойно и комфортно!
Тепла и уюта, счастья и здоровья! Хорошего Нового года!
В.Н. Сурайкин, депутат Госсобрания РМ

Поздравляю вас с Новым годом и наступающим Рождеством! Прошлый год стал переломным в жизни нашего района. Сменилось
руководство. 18 сентября мы провели большие выборы. Все это
должно положительно сказаться и на жителях. Этот год не менее
ответственный. Мы должны подготовиться к Чемпионату мира по
футболу и с честью представить наш район.
Здоровья, мира, добра и счастья вам! Пусть в ваших семьях всегда
царит взаимопонимание и достаток!
Н.Б. Амбаев, депутат Госсобрания РМ

Поздравления наших читателей
«Районку» читаю
с интересом

С Новым годом!
Вот уходит старый год,
Несколько часов осталось
И в историю войдет,
Став ее частицей малой.
Скоро в прошлое уйдет,
Погрустим о нем немного
На пороге Новый год –
Что ж, дадим ему дорогу.
Пусть он людям принесет
Веру в лучшее и счастье.
Светлым лучиком блеснет
Среди хмурых туч ненастья.
Жизнь стремительно идет,
В вихре снежном серебрится.
Долгожданный Новый год
К нам на тройке резвой
мчится.

Лариса МАХРОВА
Миг волшебный настает –
Это сказки в дом стучатся
И часы двенадцать бьют –
С Новым годом!
С Новым счастьем!

Нашу районную газету выписываю с
1975 года, в то время она называлась
еще «Заря коммунизма». Каждый номер ее жду и читаю с большим интересом. Мне нравится, что на ее страницах
много различной информации, рассказывающей о жизни города и района.
Сорок лет проработала медсестрой
хирургического и травматологического
отделений нашей районной больницы,
в настоящее время на пенсии. Мне особенно интересно читать материалы о
Людмила АКИМОВА
развитии здравоохранения в районе, а
об этом «Рузаевская газета» пишет немало.
Желаю коллективу редакции здоровья, новых творческих успехов и побольше подписчиков в 2017 году!

Новогоднее счастье
Вани Королева

В канун Нового года мы все ожидаем какого-то маленького волшебства, которое обязательно должно случиться и привнести в нашу жизнь
что-то доброе и хорошее. А о чем мечтают дети? Только ли о красиво
упакованных сладостях и игрушках? Оказывается - нет. Живет в нашем
городе один мальчик, который попросил у доброго Деда Мороза то,
что невозможно купить ни за какие деньги, - счастья.
Волею судьбы Ваня Королев оказался без мамы и папы. Будучи еще
в реабилитационном центре «Солнышко», он написал письмо самому
зимнему и доброму волшебнику нашей страны - Деду Морозу. Наша
редакция узнала об этом и решила сделать мальчику небольшой сюрприз. Конечно, мы не могли подарить ребенку счастье, но порадовать
сладким подарком, который вручили ему Дед Мороз и Снегурочка все
же сумели.
Согласно традиции, мальчик спел новогоднюю песенку для дорогих
гостей, а потом поздравил своих друзей, учителей и одноклассников с
наступающим праздником. Ваня пожелал им здоровья, счастья и чтобы
все слушались маму…
Сейчас Ваня живет со своей тетей Татьяной Викторовной. Мальчик
интересуется спортом и вскоре намерен посещать секцию восточных
единоборств. На прощание Дед Мороз и Снегурочка пожелали Ване
хорошо учиться и быть всегда сильным и здоровым.
В жизни каждого человека есть место хорошим поступкам и делам,
стоит только внимательнее присмотреться к тем, кто живет рядом и
стать для них на время добрым волшебником.
Лия САВЕЛЬЕВА

Распределять льготы будет район
28 декабря в актовом зале районной администрации состоялась 7 сессия Совета
депутатов Рузаевского МР шестого созыва,
вел которую председатель В.П. Марчков. На
ней присутствовал глава Рузаевского муниципального района В.Ю. Кормилицын.
На сессии был утвержден бюджет района
на 2017 год по доходам в сумме 842 767,7
тыс. рублей и по расходам в сумме 842 767,7
тыс. рублей. В соответствии с Законом РМ
«О республиканском бюджете РМ на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов» объем безвозмездных поступлений
на 2017 год для бюджета Рузаевского МР
увеличен на сумму 8900,1 тыс. рублей.
Заместитель главы РМР по социальным
вопросам О.П. Кострова вынесла на обсуждение вопрос о социальных льготах. Она
напомнила, что при администрации РМР
работает комиссия по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Проанализировав работу комиссии за пять лет, Кострова
перечислила количество обратившихся за
помощью людей и выделенные средства. В
2016 году в комиссию обратились 92 человека, которые в общей сумме получили 305
тысяч рублей.
Заместитель главы сказала, что эти льготы в Рузаевском районе предлагается отменить, мотивируя тем, что они разработаны и утверждены в республиканском

правительстве. Это на самом деле так, но
распределяются они иначе. Малозащищенным слоям населения выделяется помощь в
размере 2000 рублей, но не все документы
принимаются, и зачастую возвращаются уже
принятые. Ольга Петровна подчеркнула, что
если все полномочия по социальным льготам отдать республике, то у главы района не
будет возможности оказать материальную
помощь тем людям, которые обращаются
к нему на приеме.
Общим голосованием депутатами было
принято решение оставить распределение
социальных льгот за специальной комиссией района.
По окончании сессии за добросовестную
работу была объявлена благодарность отличившемся сотрудникам администрации и
работникам службы спасения.
Диплом первой степени Республиканского
ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия» в
номинации «Социальное развитие и социальная защита», а также Благодарность
Министерства сельского хозяйства РФ за
добросовестный труд, активное участие в
подготовке и проведении Всероссийского
семинара-совещания «Практические вопросы реализации мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий и поддержке
малых форм хозяйствования», проходившего 10-12 августа 2016 года в Республике

Мордовия, получила начальник управления
культуры администрации РМР А.В. Бакулина.
Благодарности Министерства сельского хозяйства РФ были также удостоены: директор
Центра культуры им. А.В. Ухтомского Е.А.
Бакулин, заместитель главы РМР по социальным вопросам О.П. Кострова, начальник
экономического управления администрации
РМР О.Н. Крылова, директор МБУК «Централизованная библиотечная система» РМР
Л.Д. Трякова, заместитель главы РМР по
строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству А.Н. Юлин.

Вход через
стадион открыт
Жители верхней части Рузаевки обратились к мэру города В.Н. Родионову с просьбой решить вопрос об открытии входа в
парк через стадион. Они мотивировали это
тем, что людям приходится обходить этот
главный вход в парк, рискуя попасть под
машину, проходя по улице Куйбышева, где
нет тротуара, или вообще перелазить через
ворота. Читатели нашей газеты также рассказывали нам об этой проблеме.
Рады сообщить всем рузаевцам, что данный вопрос решен положительно, и ворота
на стадион открыты. Теперь они могут попасть в парк, чтобы покататься на лыжах
или просто пройти через него, без проблем.
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Главное событие 2016 года

«Цель – благо России!»
В Москве состоялась Большая пресс-конференция Владимира Путина
Главное информационное событие 2016 года – большая
пресс-конференция Владимира Путина состоялась на день
позже запланированного. 22 декабря Президент России принимал участие в траурных мероприятиях по случаю прощания с послом России в Турции Андреем Карловым.
23 декабря ровно в полдень Глава Государства появился
в заполненном зале Центра международной торговли и без
привычного вступительного слова сразу перешел к вопросам. Первый касался состояния российской экономики.

«Мы точно победим»
По словам Владимира Путина,
любые результаты познаются в
сравнении.
– По итогам текущего года в России будет рекордно низкий показатель инфляции – менее 6%. Спад
по ВВП страны в прошлом году был
3,7%, в этом году тоже снижение –
скорее всего на 0,5-0,6%. Сохраняется положительный баланс внешней торговли, хорошую динамику
демонстрирует сельское хозяйство.
Стране предстоит обеспечить
дальнейший рост экономики и
промышленного производства. В
целом мы двигаемся в рамках плана, который реализуется со знаком
«плюс». Положительные результаты принесла и политика импортозамещения. Очень серьёзные шаги
сделаны в сфере фармацевтики,
химической, лёгкой промышленности, оборонном комплексе, сельском хозяйстве и машиностроении.
– Проблемы всегда есть и всегда
будут. Но мы точно победим. И сомнения быть не может, – заявил
Владимир Путин.

Свой вклад в копилку общих
результатов внесла и Мордовия.
Экономика региона постепенно
переходит на новые инновационные рельсы. В республике успешно
функционирует первый в России
завод по производству оптического волокна. В этом году в столице
Мордовии было открыто современное производство медикаментов. Высоких показателей добились республиканские аграрии.
Мордовия может стать наглядным примером тому, насколько
отечественное
хозяйствование
восприимчиво к современным высокотехнологичным тенденциям в
экономике. Об этом тоже говорили
на пресс-конференции.
Ключевым объектом инновационной инфраструктуры в нашем регионе стал «Технопарк-Мордовия».
В этом году он занял 7 место в национальном рейтинге технопарков
России. Благоприятные условия
для реализации самых смелых
идей, в том числе в IT-сфере, созданные на площадке Технопарка,
помогают развиваться малому и

среднему бизнесу, включая науч- состояния российского общества.
ные предприятия при вузах и НИИ. Не последнюю роль играет, конеч– Мы исходим из того, что долж- но, и модернизация Вооружённых
ны вписаться в общемировой тренд сил, как обычной её составляюперехода к новой технологической щей, так и ядерной триады.
революции и быть лидерами. У нас
Внешняя политика интересовала
есть для этого все шансы, имея в многих представителей федеральвиду высокий уровень развития ных и западных СМИ. Спрашиванауки и образования, – подчеркнул ли о гонке вооружений, визовом
Владимир Путин.
режиме в Европе, «русских хакеАктуальным для республики ока- рах» и урегулировании сирийского
зался вопрос о задолженности вопроса. Отдельной темой стала
регионов по кредитам. Не перейти Украина и обмен пленными по схеза допустимый порог в нынешней ме «всех на всех».
экономической ситуации многим
– Хорошо было бы добиться того,
оказалось не просто. Для Мордо- чтобы на Донбассе украинскую арвии, которая акмию не считали
тивно готовится к
оккупантами
в
Цифра
Чемпионату мира
своей собственЭто
была
12
пресс- ной стране, – папо футболу, и вовсе невозможно. конференция Владимира Пути- рировал ВладиД о т а ц и о н н ы м на. Она продолжалась 3 часа 55 мир Путин вопрос
регионам нуж- минут. В ходе общения с пред- от уже знакомого
на особая под- ставителями СМИ Глава Госу- ему журналиста
держка. Именно дарства ответил на 67 вопросов. Романа Цимбапоэтому только
люка, который
в этом году в субъекты, требую- окончательно сменил майку «Укрощие дополнительного внимания, па» на деловой костюм.
было направлено около 380 млрд.
«Очистить спорт
рублей. Эти деньги позволили забрать долги регионов из коммерчеот всякой политики»
ских банков и превратить их в пра«Спорт и культура должны объвительственные кредиты, займы единять людей, а не разъединять
Минфина, которые выдаются на их». Позиция Президента Владидлительный срок под символиче- мира Путина в вопросе о мифический 0,1% годовых.
ской государственной поддержке
По словам Президента Владимира допинга в отечественном спорте
Путина, эта работа будет продол- высших достижений для нашей режена и дальше, а значит, в стране спублики, которая подарила стране
продолжится поступательное раз- многих олимпийских чемпионов,
витие всех отраслей экономики.
стала принципиальной.
Глава Государства критически
«Мы сильнее любого оценил
деятельность сегодняшнепотенциального
го информатора Всемирного антидопингового агентства Григория
агрессора»
«Мы сильнее любого потенциаль- Родченкова.
– Надо очистить спорт от всякой
ного агрессора» – эту истину в ходе
общения с журналистами Влади- политики, – подчеркнул Владимир
мир Путин повторил трижды. Главу Путин.
Также Президент высоко оценил
Государства искренне удивило, что
перспективы
развития шахматного
накануне США восприняли эти слоспорта в России и похвалил за инва в свой адрес.
– Что такое агрессор? Это тот, кто теллектуальный поединок Сергея
потенциально может напасть на Корякина.
– Я уверен, его победа ещё впереРоссийскую Федерацию, - отметил
Глава Государства и пояснил, поче- ди, – сказал Владимир Путин.
му мы сильнее.
Кремль доверяет
– Есть комплекс причин. В силу
губернаторам
модернизации Вооружённых сил, в
Президент Владимир Путин счисилу нашей истории и географии,
и в силу сегодняшнего внутреннего тает, что во власти нужны свежая

кровь и обновления в управленческом составе. На большой прессконференции журналист «Комсомольской правды» спросил его,
почему недавно на губернаторские
посты он поставил людей из ближайшего окружения, означает ли
это, что он не доверяет местным
политикам и чиновникам, сохранится ли эта практика в дальнейшем и каковы ее цели?
– Цель – благо России, – ответил
Владимир Путин. При этом Глава
Государства подчеркнул, что таких
назначений было только три на 85
регионов, так что, в целом, Кремль
доверяет местным кандидатам.
В этой связи уместным будет
напомнить показатели Рейтинга политической выживаемости
губернаторов, которые недавно
представили Фонд «Петербургская
политика» и Коммуникационный
холдинг «Минченко Консалтинг».
В исследовании дается оценка вероятности сохранения в должности действующих глав регионов на
протяжении ближайшего года по
5-балльной шкале (где 5 – максимальная оценка, 1 – минимальная).
Из 14 губернаторов субъектов,
где предстоят прямые выборы руководителей, Глава Республики
Мордовия Владимир Волков получил твердые четыре балла.
Отвечая на другой вопрос о взаимоотношениях с элитой, Владимир
Путин рекомендовал чиновникам
и представителям предприятий с
госучастием не раздражать людей.
Речь шла об их доходах, премиях,
недвижимости.
– Поскромнее надо быть, я это
уже говорил и повторю еще раз,
– заключил Президент Владимир
Путин.

И я там была…
Мордовию на главном информационном событии года представляла целая делегация. Наши плакаты
были не менее яркими и привлекательными, а вопросы даже интереснее тех, что прозвучали в эфире.
Нашу активность заметили телеканалы. Нам так хотелось услышать
из первых уст, что Чемпионат мира
по футболу у России не отнимут
и пригласить Главу Государства
встретить Рождество в один из храмов мордовской глубинки.
Ирина ЗЛОБИНА, «ИМ»

Самая высокая оценка - народная
В Саранске состоялась XXIII итоговая отчетно-выборная
конференция регионального отделения партии «Единая Россия»
Традиционно в конце года региональное отделение «Единой России» проводит итоговую отчетно-выборную конференцию. Не стал исключением и 2016-й. Но в этот
раз мордовские единороссы начали ее с минуты молчания. Присутствующие стоя
почтили память жертв авиакатастрофы над Черным морем.
XXIII конференция партийцев собрала свыше 200 делегатов. В их числе член Президиума регионального Политсовета, Глава РМ Владимир Волков, секретарь регионального отделения партии, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин,
депутаты республиканского парламента, городского и районных Советов депутатов, члены регионального Политсовета, сторонники и партийный актив республики.
Кроме того, в работе конференции приняли участие депутаты Госдумы РФ Виталий
Ефимов, Василий Пискарев и Александр Воробьев, а также член Совета Федерации
Николай Петрушкин.
Открыл конференцию Секретарь Мордовского регионального отделения партии
«Единая Россия» Владимир Чибиркин. Он
подвел итоги прошедшего четырехлетнего периода работы, отметив тот факт, что
на выборах 18 сентября 2016 года партия
вновь сумела сохранить лидерство: «Единая
Россия» получила 4 депутатских мандата в
Государственную Думу РФ и в абсолютном
большинстве представлена в Госсобрании
республики, в Советах депутатов городского
округа Саранск, муниципальных районов и
сельских поселений Мордовии.
«Высокий процент доверия, оказанный
партии, мы должны оправдать реальными

делами, - подчеркнул Владимир Чибиркин. Поэтому главным для нас должны оставаться работа с людьми, стремление к диалогу и
помощь в решении их проблем».
О необходимости регулярных встреч с
избирателями говорил в своем докладе
и депутат Госдумы РФ, Председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По
его мнению, именно региональные недели
дают возможность депутатам понять, что
действительно волнует жителей. Василий
Пискарев поблагодарил руководителей
ведомств и глав районов республики, благодаря которым удалось оперативно ре-

шить многие обращения граждан.
Депутат Госдумы РФ, заместитель Председателя Комитета ГД по транспорту Виталий
Ефимов в своем выступлении отметил, что
по итогам 2016 года Мордовия показала
один из лучших результатов в экономической, социальной и политической сфере:
«Это заслуга Главы РМ и Правительства республики, управленческого персонала всех
уровней власти, законодательных органов,
и, конечно же, местного отделения партии
«Единая Россия».
К участникам конференции обратился Глава РМ Владимир Волков. Говоря о главном

политическом событии уходящего года - выборах, он отметил, что в условиях экономического кризиса жители республики вновь
доверились «Единой России». «А оценка народа - самая высокая оценка!» - подчеркнул
Глава республики.
Подводя итоги 2016 года, Владимир Волков обратил внимание, что этот год был
сложным и противоречивым, но, тем не менее, завершается он успешно. Прирост промышленного производства на селе составил
12%, объемы строительства увеличились на
4%. Положительные прогнозы Глава региона
сделал и на следующий год.

Владимир Чибиркин вновь избран секретарем местного отделения партии
Одним из основных вопросов повестки дня стало избрание Секретаря регионального
отделения, регионального политсовета, контрольной комиссии и делегатов на XVI Съезд
партии, который пройдет в Москве в конце января.
Владимир Волков на должность Секретаря регионального отделения предложил ныне
действующего лидера мордовских единороссов Владимира Чибиркина. Достойную конкуренцию ему составил заведующий травматологическим отделением Мордовской республиканской клинической больницы Юрий Коннов, которого выдвинули делегаты
конференции. По итогам тайного голосования должность Секретаря сохранил Владимир
Чибиркин. За него отдали свои голоса 211 из 218 делегатов.
В состав регионального политсовета вошли 83 партийца, в контрольную комиссию - 11.
В работе XVI Cъезда «Единой России» примут участие 13 представителей из Мордовии.
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Социум

Учитель,
«Главное - доставить свет
уважаемый нами...
и тепло потребителю»
В моем родном городе живет
справедливый, добрый и светлый
человек. Это Глушкин Иосиф Моисеевич - участник Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда, заслуженный учитель школы Мордовской АССР. 28
декабря ему исполнилось 90 лет.

В настоящее время мы не
можем представить свою
жизнь без света и тепла.
Без электроэнергии невозможно развитие промышленного производства,
сельского хозяйства, медицины, образования, средств
массовой информации.
Экономика всей страны
напрямую зависит от качественного, самоотверженного труда специалистов
энергетической отрасли.
22 декабря в актовом зале детской школы искусств №1 состоялось торжество по случаю Дня
энергетика. Работники этой важной для всех отрасли стали центром внимания своего руководства
и высоких гостей. Первым поздравил коллег генеральный директор
АО «Мордовская электросетевая
компания» Э.В. Ковалев.
- Не секрет, что электроэнергетика - это основополагающая
отрасль развития экономики, как
нашей республики, так и, в целом,
всей страны. Но наша отрасль,
прежде всего, славится людьми,
которые в ней работают. Хочу поблагодарить всех за труд. Вы все
отличные профессионалы.
Эдуард Владимирович также отметил, что энергетическая отрасль
включает в себя многие профессии, такие как электрик, бухгалтер,
экономист, инженер. Однако цель у
всех одна - доставить свет и тепло
конечному потребителю. Несмотря

на погодные условия или другие
непредвиденные обстоятельства,
сотрудники компании всегда оперативно реагируют на любые
аварийные ситуации и быстро их
устраняют. Лучшие сотрудники в
этот день получили из рук генерального директора заслуженные
награды.
Много добрых слов сказал местным энергетикам глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын. Он отметил, что сейчас люди настолько
привыкли к электрической энергии, что порой даже не придают
особого значения ее наличию. И
все это благодаря качественному

и самоотверженному труду специалистов энергетической отрасли.
Ряд сотрудников Мордовской
электросетевой компании за многолетний добросовестный труд
были награждены Почетными грамотами администрации Рузаевского муниципального района.
Высоко оценил работу рузаевских
энергетиков мэр города В.Н. Родионов.
Замечательным, ярким подарком
к профессиональному празднику
энергетиков стали выступления
артистов Центра культуры имени
Ухтомского.
Ирина ДОКИНА

Родился Иосиф Моисеевич в г.
Красном Смоленской области в семье служащих. Трудное было время,
и семья решила переехать в Белоруссию в г. Могилев. Там он пошел
в школу. В 1941 году закончил 7
классов, брату Ефиму было 7 лет.
Началась война. Отец добровольцем
ушел на фронт. Мать, чтобы сохранить жизнь сыновьям, вынуждена
была эвакуироваться, и судьба привела их в Рузаевку. Иосиф поступил
в медучилище, получил диплом.
В декабре 1943 года его призвали в армию. Он прошел дорогами
войны пол-Европы. Был ранен. Победу встретил в Берлине. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями
«За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией в ВОВ».
Демобилизовался в июне 1946 года
и решил продолжить учебу по медицинской части. Поехал поступать в
Куйбышевский мединститут. Прием
документов уже закончился, времени на подготовку было мало. Он не
стал хвастаться фронтовыми заслугами и вернулся домой. Затем он поступил в Саранский педагогический
институт (литературный факультет),
после окончания которого пять лет
работал в Рузаевке учителем русского языка и литературы в школе №16.
В 1955 году его назначили на
должность заведующего гороно. Но
бумажная работа его не устраивала,
поэтому в 1956 году ему предложили
должность директора средней шко-

лы № 5. И с этого времени вся его
жизнь была связана со школьными
заботами. Здесь он почувствовал
себя на своем месте. Около трех
десятилетий он отдавал знания и
опыт ученикам, прививая детям любовь к литературе и русскому языку.
Многие выпускники пошли по стопам
любимого учителя. Ко всем учителям
и ученикам он был всегда внимателен, старался помочь советом.
Иосиф Моисеевич - это образец
порядочности, культуры, скромности
и интеллигентности.
В годы перестройки он возглавил
общество инвалидов.
В 1994 году Иосиф Моисеевич
ушел на заслуженный отдых, но попрежнему участвует в общественной
жизни, являясь бессменным членом
Рузаевского районного совета ветеранов.
От души поздравляем нашего заслуженного учителя с 90-летием!
Здоровья и долгих лет жизни Вам,
уважаемый Иосиф Моисеевич!
В.И. ГРЯЗНОВА

Любимая дюжина Нарваткиных
В конце ноября этого года в ДК «Орион» прошло праздничное мероприятие,
посвященное Дню матери, на котором чествовали многодетных мам, проживающих
в нашем районе. Одной из них стала Наталья Нарваткина - мама двенадцати детей.
Конечно, мы не могли обойти вниманием такую семью, которая летом 2016 года
приобрела жилье в Татарской Пишле.
Предварительно договорившись о встре- том судьба свела ее с Анатолием. Молодые
че, мы стали гостями семьи Нарваткиных люди очень понравились друг другу, взаими побывали в их большом доме. Много- ная симпатия переросла в большое чувство.
численное семейство встретило нас на при- И через некоторое время они поженились.
усадебном участке, который составляет без Анатолий Владимирович сначала трудился в
малого полтора гектара земли. К нашему налоговой инспекции, а закончил службу в
удивлению, на обширном подворье имелся звании подполковника полиции Управления
даже внушительных размеров пруд. Погода, федеральной службы РФ по контролю за
как нельзя кстати, оказалась в этот день оборотом наркотиков по РМ. Сейчас он на
солнечной и морозной. Деревья, убеленные пенсии по выслуге лет.
инеем, создавали особое предновогоднее
Поначалу они даже и не предполагали, что
настроение. На радость младших Нарват- станут родителями такого многочисленного
киных на участке имелось все необходимое семейства.
для веселых зимних забав. К примеру, две
- Мы просто хотели быть мужем и женой и
ледяные горки, с которых малышня под при- воспитать одного или двух детей. Однако со
смотром старших лихо скатывалась на сне- временем наши взгляды на жизнь несколько
гоходах. Верный сторож, щенок лайки - Раф поменялись. Мы пришли к Богу, уверовали
нетерпеливо поскуливал и повизгивал, ему и поняли, что дети даются не просто так, и
очень хотелось присоединиться к ребячье- все они должны быть нашими, - пояснила
му веселью. Дети по очереди успокаивали нам многодетная мама.
верного друга: не оставляли его без своего
Первенцем Нарваткиных стала Аня. Сейчас
внимания и заботы.
ей уже двадцать четыре года. Она замужем
Нарваткины – городские жители, переехали и живет в Чебоксарах. У Анны замечательная
в Рузаевский район из Саранска прошедшим дочка, почти ровесница ее младшего брата
летом. За несколько месяцев проживания Марка. Затем родился Святослав, ему двадна новом месте Наталья и Анатолий успе- цать лет, он студент третьего курса архитекли обзавестись достаточно многочисленным турного факультета МГУ им. Огарева. Павлу
хозяйством. На их подворье есть козочка – девятнадцать, он студент третьего курса
Маня, которая стала для всей семьи глав- экономического факультета этого же МГУ.
ной любимицей, а также разные пернатые. Четвертый ребенок – Яна. В прошлом году
Это громкоголосые важные гуси, пушистые она окончила одиннадцать классов и покролики, куры, утки и даже экзотические ступила в Российскую правовую академию.
цесарки. Володя, Майя, Василиса, Матвей и
Трое старших детей живут в квартире
маленький Марк с удовольствием кормили родителей в Саранске. Девятиклассники –
с рук и гладили своих питомцев.
Милана, Петр и восьмиклассница Ева на
Многодетная мама Наталья Нарваткина момент нашего приезда были на занятиях
родилась и выросла в столице нашей ре- в Тат-Пишленской школе.
спублики. После окончания школы постуВ прошлом году от Правительства Репила в Саранское музыкальное училище спублики Мордовия многодетная семья
им. Кирюкова по классу скрипки, которое получила жилищную субсидию на приуспешно окончила. Однако работать по обретение жилья. Поначалу Нарваткины
специальности ей не пришлось. Девушка искали дом в Саранске. Им не хотелось
со школьной скамьи увлекалась книгами менять устоявшийся быт. Тем более, что
и поэтому устроилась в библиотеку МГУ все дети дополнительно занимались, кто в
им. Огарева. Трудилась там два года, а по- художественной, а кто в музыкальной шко-

лах. Однако судьба распорядилась иначе.
- Говорят, что после сорока людей начинает тянуть к земле. Вот и нас с мужем она
притянула. Мы, конечно, не думали, что наш
огородик будет настолько большим. Но мы
очень рады, - говорит Наталья Алексеевна.
- Дети имеют замечательную возможность
приобщиться к труду, а это так важно для
современных ребят. Приятно, что встретили
нас в Татарской Пишле очень гостеприимно,
и это дает нам дополнительные силы, чтобы

обжиться на новом месте.
Стоит отметить, что Наталья Алексеевна
очень начитанная и одаренная женщина.
Именно такой и должна быть настоящая
мама. Каждая из ее дочерей, так же как и
она, шьет, вяжет, вышивает. Хозяйка продемонстрировала нам мягкие игрушки, сделанные собственными руками. Можно не
сомневаться, что со временем их большой
дом станет очень уютным.
Ирина ДОКИНА
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«Раскрытие талантов
– наша общая задача»
В Послании Президента РФ четко были определены задачи школам м учителям – «давать знания и
воспитывать нравственного человека, фундаментальный принцип – «каждый ребенок, подросток одарен,
раскрытие талантов – это наша с вами задача». С 2007 года реализуется программа по поддержке одаренных
детей, в рамках которой проводится очень большое количество мероприятий.
В Рузаевском в районе ноябре- муниципальный этап республикан- показали свое мастерство в трёх
декабре 2016 года прошел муни- ского конкурса литературных работ возрастных группах.
ципальный этап Всероссийской «Искусство слова». В нем приняли
Юные дарования продемонстриолимпиады школьников по обще- участие 45 обучающихся по двум ровали по два музыкальных нообразовательным предметам. Всего возрастным категориям: 10-13 лет мера. Каждое выступление было
в олимпиаде приняли участие 881 и 14-18 лет по трем номинациям – маленьким спектаклем, солисты
обучающийся 7-11 классов. Олим- «Проза», «Поэзия», «Публикация». показывали не только свои непиадное движение помогает выяС 15 по 20 декабря 2016 г. заурядные голоса, но и собственвить и развивать у детей творческие прошли муниципальные новогод- ный стиль, индивидуальность, арспособности и интерес к научно- ние конкурсы среди обучающихся тистизм, безграничную любовь к
исследовательской деятельности. образовательных организаций Ру- творчеству. В завершение конкурса
По результатам муниципального заевского муниципального района все участники были приглашены
этапа самое большое количество с целью активизации творческого на сцену, где прозвучали имена
участников было представлено по мышления, развития интереса к победителей и призёров муницирусскому языку – 96 школьников, культурным традициям, популя- пального этапа республиканского
по математике приняли участие – 83, ризации декоративно-прикладного конкурса эстрадной песни «Серепо обществознанию – 75. По итогам и технического творчества. В бряная музыка-2016»: Арина Гуриолимпиады хорошие результаты конкурсах: «Новогодняя ёлочная на (МБОУ «Гимназия №1») – Гранпоказали обучающиеся лицея №4 и игрушка», «Символ 2017 года», при; Денис Мартынов (МБОУ «СОШ
гимназии №1.
«Новогодняя газета», «Новогод- №7»), Екатерина Будяева (МБОУ
7 декабря 2016 года выпускники няя композиция», «Новогодняя «СОШ №5»), Алена Бессонова
11 классов общеобразовательных открытка поздравлений и пожела- (МБУ ДОД «Юнитэр») – обладатеорганизаций Рузаевского муни- ний с Новым 2017 годом» приняли ли Диплома I степени.
ципального района принимали участие коллективы школьников
Победителям конкурса предстоит
участие в написании итогового 1-11 классов.
защищать честь Рузаевского мунисочинения (изложения), которое
Членами жюри подведены итоги, ципального района на Республиявляется условием допуска к госу- где были определены победители канском конкурсе в г. Саранске.
дарственной итоговой аттестации конкурсов. Среди них: Егор Пути- Хочется пожелать им успешного
по образовательным программам ванов, учащийся 4 класса МБОУ выступления.
среднего общего образования. Со- «Красносельцовская СОШ»; Дарья
Педагогические
коллективы
гласно Порядку проведения ито- Максимкина, учащаяся 1 класса детских садов проводят многогового сочинения (изложения), в МБОУ «Лицей №4»; коллективная плановую работу по воспитанию
Республике Мордовия приняли работа учащихся МБОУ «Пайгарм- детей дошкольного возраста. В
участие 247 выпускников школ и ская СОШ»; Дарья Резяпкина, октябре традиционно проводился
2 участника, обучающиеся средне- учащаяся 9 класса МБОУ «Хован- конкурс детского декоративного профессионального образова- щинская СОШ»; Артём Путиванов, прикладного творчества среди
ния. Надеемся, что все участники учащийся 4 класса МБОУ «Красно- дошкольных образовательных орсправились с выбранными темами. сельцовская СОШ».
ганизаций «Дары природы». Его
Образовательные организации
Также были определены побе- цель – повышение интереса детей
района принимали участие в муни- дители в различных номинациях дошкольного возраста к природе
ципальном этапе Всероссийского конкурсов.
родного края, воспитание у деконкурса на знание символов и
На базе МБОУ «Гимназия №1» тей любви к природе, бережного
атрибутов государственной власти прошел муниципальный этап Ре- отношения к ней, развитие творРоссийской Федерации, Республики спубликанского конкурса эстрад- ческих способностей. Было предМордовия. Конкурс проходил по ной песни «Серебряная музы- ставлено много рисунков, сделантрем возрастным категориям (1-4 ка-2016». 24 участника конкурса ных детьми вместе с родителями,
классы, 5-8 классы, 9-11 классы) – это совсем юные, подающие совместных работ воспитателей и
и по трем номинациям: «Исследо- большие надежды исполнители воспитанников. Победители и привательские работы», «Литератур- общеобразовательных учреждений зёры конкурса были награждены
ное творчество» и «Декоративно- и дополнительного образования грамотами управления образоваприкладное творчество». Проведен детей в возрасте от 6 до 18 лет ния администрации Рузаевского

муниципального района.
Впервые проводился конкурс
дидактических пособий «Творчество без границ». В этом конкурсе
приняли участие педагоги всех
дошкольных образовательных организаций. Работы оценивались по
разным номинациям, т.к. в конкурсе
принимали участие не только воспитатели, но и учителя-логопеды,
инструкторы по физическому воспитанию, педагоги-психологи, музыкальные руководители. Многообразие и оригинальность работ
поразили воображение, в очередной
раз подтвердив креативность наших педагогов. Участники конкурса
проявили творческий подход к
выбору тематики и содержания
дидактических пособий.

Особое внимание участники конкурса уделили безопасности и
эстетическому оформлению пособий, учету возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Жюри конкурса отметило большую работу педагогов дошкольных
образовательных организаций –
участников конкурса по созданию
дидактических пособий, которые
позволят увлекательно и методически грамотно организовать игровую деятельность, разнообразить
формы работы с детьми дошкольного возраста.
В.Р. ЛАРИНА,
начальник управления
образования администрации
Рузаевского муниципального
района

«Впечатления останутся
на всю жизнь»
16 декабря в Саранске прошел
республиканский фестиваль
художественного творчества «Вместе
мы сможем больше», в котором
приняли участие дети с ограниченными
возможностями из муниципальных
районов Мордовии. Рузаевку
представляла воспитанница рузаевской
ДШИ №3 Ирина Глазкова.

Наша юная звездочка учится в седьмом
классе в Шишкеевской средней школе. Достаточно далеко от Рузаевки. Но это не
мешает талантливому ребенку три раза в
неделю приезжать из села в город, чтобы
активно заниматься вокалом и игрой на
фортепиано.
Ирина музыкально одарена с самого
раннего детства. А преподаватели детской

школы искусств №3 помогли развиться
ее таланту. Сейчас девочка занимается
под руководством опытного педагога по
классу фортепиано Веры Алексеевны Рачилиной, которая всю свою душу отдает
этой целеустремленной и трудолюбивой
семикласснице.
– Ирина в нашей школе появилась 9 лет
назад, - начала свой рассказ Вера Алек-

сеевна. - У маленькой девочки был очень
звонкий голосочек. И когда ее привели
в мой класс, я удивилась этой крошке.
Думаю, с чего же начинать, ведь она такая
маленькая. Первые уроки у нас строились
так, что мы пели песенки, играли в музыкальные игры. И потом потихонечку,
от клавиши до новой клавиши, от звука
к другому звуку, мы стали изучать музыкальную грамоту. Ирина очень музыкальная, добросовестная девочка, ей всегда
было все интересно. Очень хваткая, поэтому она быстро все освоила. Наши уроки
проходили с одной главной целью, чтобы
ребенок познавал все самое хорошее и
красивое.
Особую благодарность хочу выразить родителям Ирины, а особенно папе, Ивану
Викторовичу, который на протяжении девяти лет, три раза в неделю, из Шишкеева
возит девочку заниматься в нашу школу. А
мама, Ольга Викторовна, нас всегда поддерживает во всех начинаниях. Я очень
горжусь Ириной Глазковой! Она многого
добьется своим трудолюбием, - отметила
Вера Рачилина.
Еще Ирина хорошо рисует, сочиняет
музыкальные сказки, где, естественно,
присутствуют волшебные герои. Все это
девочка изображает в своих работах. Юная
звездочка очень ответственная и добросовестная, и каждый урок для нее непо-

вторим. Ирина играет произведения как
современных композиторов, так и музыкантов прошлой эпохи. Это большое достижение педагога и ее ученицы. Также
большую работу с семиклассницей ведет
и ее преподаватель по вокалу Н.А. Николаева.
Сама Ирина с радостью поделилась с
нами своими впечатлениями от выступления на большой сцене в Саранске:
- С раннего детства я очень любила петь
песенки, голос у меня был звонкий. Это у
меня от мамы. Когда родители направили
меня учиться петь и играть на фортепиано
в ДШИ №3, я была здесь самой младшей
ученицей. Два года ходила в подготовительную школу, а затем начала учиться как
все. Вера Алексеевна мне во многом помогла, за это ей огромное спасибо. В Саранске
на гала-концерте я играла на фортепиано
произведение Ж. Эггхарда «Маленький
ноктюрн». Мне там очень понравилось.
Впечатления от выступления на красивой
сцене останутся у меня на всю жизнь!
Талантливая девочка уже участвовала и
в других республиканских конкурсах. К
примеру, таких как «Юный виртуоз» и
«Звонкие голоса», где она не раз занимала
призовые места.
Удачи тебе, Ирина, и больших творческих
успехов!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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06.00 “Ералаш” (0+).
06.30 “Барбоскины” (0+). М/с.
06.55 “Губка Боб Квадратные
Штаны” (0+). М/ф.
08.30 “Смешарики” (0+). М/с.
09.00 “Как стать принцессой”
(0+). К.
11.10, 16.00 “Уральские пельмени” (16+).
11.55 “Отель “Элеон” (16+). С.
17.25 “Шрэк” (6+). М/ф.
19.10 “Шрэк-2” (6+). М/ф.
21.00 “Зачарованная” (12+). Ф.
23.00 “Любите Куперов” (16+).
01.05 “Девушка моего лучшего
друга” (18+). К.
02.55 “Пятеро друзей” (6+). П.
04.40 “Ералаш” (0+).

06.00 “Ералаш” (0+).
06.30 “Барбоскины” (0+). М/с.
06.50 “Губка Боб” (6+). М/ф.
08.30 “Смешарики” (0+). М/с.
09.00 “Зачарованная” (12+). Ф.
11.00, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей” (16+).
11.55 “Отель “Элеон” (16+). С.
17.25 “Шрэк-2” (6+). М/ф.
19.15 “Шрэк третий” (6+). М/.
21.00 “Ученик чародея” (12+).
23.05 “Девушка моего лучшего
друга” (18+). К.
01.00 “Красавчик Альфи” (16+).
02.55 “Пятеро друзей. Часть
вторая” (6+). П.
04.40 “Ералаш” (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

06.00 “Ералаш” (0+).
06.30 “Барбоскины” (0+). М/с.
06.50 “Невероятные приключения кота” (0+). М/ф.
08.30 “Смешарики” (0+). М/с.
09.00 “Ученик чародея” (12+).
11.05, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей” (16+).
11.55 “Отель “Элеон” (16+). С.
16.30 Мультфильмы (6+).
17.40 “Шрэк третий” (6+). М/ф.
19.20 “Шрэк навсегда” (12+).
21.00 “Миллионер поневоле”
(12+). К.
22.50 “Красавчик Альфи” (16+).
00.50 “Шопоголик” (12+). К.
02.50 “Небо и земля” (16+). Др.
04.55 “Ералаш” (0+).

06.00 “Ералаш” (0+).
06.35 “Маленький принц” (6+).
08.30 “Смешарики” (0+). М/с.
09.00 “Миллионер поневоле”
(12+). К.
10.50, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей” (16+).
11.55 “Отель “Элеон” (16+). С.
16.30 Мультфильмы (6+).
17.45 “Шрэк навсегда” (12+).
19.25 “Мадагаскар” (6+). М/ф.
21.00 “Чего хотят женщины?”
(16+). К.
23.30 “Шопоголик” (12+). К.
01.30 “Форрест Гамп” (0+).
04.10 “Большая разница” (12+).
04.55 “Ералаш” (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

06.00 “Ералаш” (0+).
06.30 “Щелкунчик и крысиный
король” (0+). Ф.
08.30 “Смешарики” (0+). М/с.
09.00, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей” (16+).
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+).
11.30 “Сказки шрэкова болота”
(6+). М/ф.
11.45 “Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещён” (12+)
13.30 “Чего хотят женщины?”
(16+). К.
16.45 Мультфильмы (6+).
17.50 “Мадагаскар” (6+). М/ф.
19.25 “Мадагаскар-2” (6+). М/ф.
21.00 “Мадагаскар-3” (0+). М/ф.
22.40 “Форрест Гамп” (0+).

06.00 “Ералаш” (0+).
06.55 “Снежная битва” (6+).
08.30 “Смешарики” (0+). М/с.
09.00 “Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещён” (12+)
10.50 “Секретная служба СантаКлауса” (0+). М/.
12.45 “Мадагаскар-2” (6+). М/.
14.20 “Мадагаскар-3” (0+). М/ф.
16.00 Мультфильмы (6+).
17.30 “Пингвины Мадагаскара”
(0+). М/ф.
19.10 “Чёрный рыцарь” (12+). К.
21.00 “Трон. Наследие” (12+). Б.
23.25 “Монте-Карло” (0+). К.
01.30 “Реальная любовь” (16+).
04.00 “Тор. Легенда викингов”
(6+). М/ф.

06.30 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли против Д.Аванесяна.
Бой за титул чемпиона WBA в
полусреднем весе (16+).
08.00 “Бой в большом городе”
(16+).
08.55 Новости.
09.00 “Дакар-2017” (12+).
09.30 Все на Матч!
10.25 “Кровавый спорт” (16+).
12.05 Все на Матч! Итоги года
(12+).
13.15 Новости.
13.25, 14.40 Лыжный спорт. “Тур
де Ски”. Гонка преследования
14.05 Новости.
14.10 “Точка” (16+).
15.30 “Дакар-2017” (12+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.25 Хоккей. КХЛ. “Барыс” “Спартак”.
18.55 “Чемпионы”. Д/ф (16+).
20.30 “Поддубный”. Х/ф (6+).
22.40 Все на хоккей!
23.00, 03.30 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. 1/2
финала.
01.25 “Никогда не сдавайся-2”.
Х/ф (16+).
03.05 Все на хоккей!
05.55 “Точка” (16+).
06.20 “Детали спорта” (12+).

06.30 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо против Т. Брэдли.
Бой за титул WBO International
в полусреднем весе (16+).
07.55 “Бой в большом городе”
(16+).
08.55, 12.15, 14.50, 20.10 Новости.
09.00 “Дакар-2017” (12+).
09.30 Все на Матч!
09.55, 12.20 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. 1/2
финала (0+).
14.40 “Дакар-2017” (12+).
15.00, 17.45 Все на Матч!
15.35 “Биатлон. Live. Новый
сезон” (12+).
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
18.15 Футбол. Чемпионат Англии.
“Тоттенхэм” - “Челси” (0+).
20.15 “Месси”. Д/ф (12+).
22.00 Все на футбол! Лучшие
голы 2016 года в мировом
футболе (12+).
22.30 “Точка” (16+).
23.00 Все на Матч!
23.30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Матч за 3-е
место.
01.55 “Глаза дракона” (16+).
03.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Финал.

06.30 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер против К.Арреолы.
Бой за титул ЧМ в супертяжелом весе по версии WBC (16+)
07.25 “Бой в большом городе”
(16+).
08.20 “Дакар-2017” (12+).
08.45 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Финал (0+).
11.05, 16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+).
12.40, 15.00 Лыжный спорт. “Тур
де Ски”.
14.05 “Дакар-2017” (12+).
14.15, 16.00, 17.45 Новости.
14.20 Все на Матч!
17.50 “Сергей Ковалёв” (16+).
18.10, 05.30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Айзека Чилембы. С. Ковалёв
против А. Уорда. Бой за титул
ЧМ в полутяжёлом весе (16+).
20.10 “Джерри Магуайер” (16+).
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Реал” – ЦСКА.
00.50 Все на Матч!
01.30 Футбол. Кубок Англии. “Вест
Хэм” - “Манчестер Сити” (0+)
03.15 Конькобежный спорт.
ЧЕ (0+).
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+).
05.10 “Сергей Ковалёв” (16+).

06.30 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв против А. Уорда. Бой
за титул ЧМ в полутяжёлом
весе (16+).
07.35, 08.30, 10.50, 12.50 Новости
07.40 “Бой в большом городе”
(16+).
08.35 “Дакар-2017” (12+).
09.05 “Где живёт мечта” (12+).
10.55 “Десятка!” (16+).
11.10, 13.20, 16.30 Биатлон. Кубок
мира (0+).
12.55 Биатлон (12+).
14.10 “Дакар-2017” (12+).
14.20 “Поддубный”. Х/ф (6+).
17.20, 20.40, 22.35 Новости.
17.25 Лыжный спорт. “Тур де
Ски”. Масс-старт (0+).
19.00 Сноуборд. Кубок мира.
“Биг-эйр”.
20.45 “Разборки в стиле кунгфу”. Х/ф (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Наполи” - “Сампдория”.
00.40 Все на Матч!
01.25 “Культ тура”. Итоги года
(16+).
02.15 Конькобежный спорт.
ЧЕ (0+).
02.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+).
04.20 “Месси”. Д/ф (12+).
06.00 Профессиональный бокс (16+)

06.30, 07.30 “Бой в большом
городе” (16+).
07.25 Новости.
08.15 “Дакар-2017” (12+).
08.40, 09.40 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования
(0+).
09.35 Новости.
10.35 “Джерри Магуайер” (16+).
13.20 Новости.
13.25, 17.30 Лыжный спорт. “Тур
де Ски”. Гонка преследования
14.15 Новости.
14.20, 16.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт.
15.20 “Дакар-2017” (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит” - “Химки”.
20.50 Новости.
20.55 “Реальный бокс” (16+).
21.55 Профессиональный бокс.
Ф. Папазов против У. Барреры
00.00 Все на Матч!
00.45 “Где живёт мечта” (12+).
02.30 Конькобежный спорт.
ЧЕ (0+).
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+).
04.05 “Куколка”. Х/ф (16+).

стс
06.00 “Ералаш” (0+).
06.30 “Барбоскины” (0+). М/с.
06.50 “Двигай время!” (12+).
08.30 “Смешарики” (0+). М/с.
09.00 “Детсадовский полицейский” (0+). Б.
11.10 “Назад в будущее-3” (0+).
13.25 “Отель “Элеон” (16+). С.
16.00 “Уральские пельмени” (16+)
16.45 “Пятый элемент” (12+). Б.
19.15 “Шрэк” (6+). М/ф.
21.00 “Как стать принцессой”
(0+). К.
23.15 “Рождество с Крэнками”
(12+). К.
01.10 “Друзья” друзей” (16+). К.
03.00 “Любите Куперов” (16+).
05.05 “Ералаш” (0+).

Матч-тв
06.30 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер против А. Шпильки. Бой за звание ЧМ по
версии WBC в супертяжёлом
весе. В. Глазков против Ч.
Мартина. Бой за звание ЧМ
по версии IBF (16+).
08.00 “Бой в большом городе”
(16+).
09.00, 11.10 Новости.
09.05 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
11.15 “Военный фитнес” (16+).
13.05 Новости.
13.10 “Пьяный мастер” (12+).
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
“Мидлсбро” - “Лестер”.
17.25 Все на футбол! Лучшие
голы 2016 года в мировом
футболе (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Манчестер Сити” - “Бернли”.
19.55 Новости.
20.10 Футбол. Чемпионат Англии.
“Вест Хэм” - “Манчестер
Юнайтед”.
22.10 “Английский футбол” (16+)
23.00 Все на Матч! (12+).
23.30, 04.00 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. 1/4
финала.
01.55 “Пьяный мастер” (12+).

06.30 Профессиональный бокс. Р.
Чагаев против Л. Брауна. Бой
за титул ЧМ по версии WBA в
супертяжелом весе (16+)
08.00 “Бой в большом городе”
(16+).
08.55 “Дакар-2017” (12+).
09.20, 11.45 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. 1/4
финала (0+).
11.40, 14.05, 18.10 Новости.
14.10 Лыжный спорт. “Тур де
Ски”. Скиатлон. Женщины.
14.50 “Дакар-2017” (12+).
15.00 “Кровавый спорт” (16+).
16.45 Все на Матч!
17.10 Лыжный спорт. “Тур де
Ски”. Скиатлон. Мужчины.
18.15, 00.40 Все на Матч!
19.00 Все на хоккей!
20.00, 04.05 “Крадущийся тигр,
затаившийся дракон” (12+).
22.15 Все на футбол! Лучшие
голы 2016 года в мировом
футболе (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
“Борнмут” - “Арсенал”.
01.05 “Морис Ришар”. Х/ф (16+).
03.05 Все на хоккей!
06.10 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли против Д. Аванесяна. Бой за титул чемпиона
WBA в полусреднем весе (16+)

«Золото и серебро
у рузаевских «охранников»

Администрация Рузаевского муниципального района
Администрация городского поселения Рузаевка

Программа

новогодних и рождественских мероприятий
31 декабря с 18.00 до 20.00, площадь Тысячелетия – музыкальнотеатрализованное представление «С Новым годом,город!» от артистов
ЦК им. А.В. Ухтомского; подведение итогов городского конкурса «На
лучшее новогоднее украшение фасадов зданий,сооружений и дворовых территорий»; работа торговли; праздничный фейерверк.
31 декабря, 18.00, ДК «Орион» - новогодний концерт и хоровод
«Нам праздник веселый зима принесла».
Со 2 по 5 января, 11.00 и 13.30, ДК «Орион» - новогодняя сказка
и хоровод «Самый лучший Новый год».
С 3 по 6 января, с 9.00 до 18.00 - работают библиотеки города
и Выставочный зал им. И.И. Сидельникова, тел.: 8(83451) 6-21-71;
8(83451) 2-10-31.
6 января, 11.00, ДК «Орион» - благотворительная новогодняя елка.
7 января, 11.00, площадь Свято-Троицкого Соборного храма
– театрализованная и концертная программа для детей «Новый год
на Рождество» с хороводом вокруг ёлки от артистов ЦК им. А.В.
Ухтомского.
8 января, 12.00, приклубная площадь КДЦ Арх-Голицынского
сельского поселения – культурно-спортивный праздник «Рождественская лыжня».
С 24 декабря по 8 января – праздничные мероприятия в сельских
поселениях Рузаевского муниципального района.
Работают спортивные объекты: Ледовый дворец - тел. 8(83451)
2-43-09,бассейн «Нептун» - тел. 8(83451) 9-37-83,бассейн «Дельфин»
- тел. 8(83451) 2-13-14, ФОК (пос. Химмаш) - тел.: 8(83451) 4-77-91.
Катки для массового катания на коньках: ул.40 лет Победы; стадион
«Химмаш»; ул. Юрасова, 15; Фабричный переулок, 15; гимназия №1;
Трускляйская СОШ.

9 декабря в Нижнем Новгороде состоялся финал Межрегиональной лиги
«Плюс» МС КВН, где, по традиции, Рузаевку представляла команда КВН ЧОП
«Шифер». Также на сцену вышли команды КВН из Саратова, Благовещенска и
Нижнего Новгорода. Нашим землякам
не хватило всего 0,1 для чемпионства.
В результате команда ЧОП «Шифер»
заняла второе место.
Впрочем, менее чем через неделю
мордовские охранники вновь стояли
на сцене, но уже в другом городе северной Нягани. И здесь удача была на
их стороне. ЧОП, взявший себе на сей
раз название «Алекс», сумел обыграть
в сезоне не только команды, равные по
статусу, но и участников Международной
и Премьер-лиг нынешнего сезона
- команды «Факультет управления
качеством» и «Качели». Поздравляем!

Школьники обыграли студентов…

В Рузаевском чемпионате юниор-лиги КВН приняли участие
семь команд: «LG-5» (Левженская СОШ), «Сестры» (СОШ №8),
«СкайРИМ» (Рузаевский институт машиностроения), «Средняя
педаль» (Рузаевский политехнический техникум), «Первые на
отчисление» (Рузаевский железнодорожно-промышленный
техникум), «Все дела» (Саранский электромеханический
колледж), «Космос» (Саранский кооперативный институт
Российского университета координации).
Организаторами игр стали Центр молодежной политики и
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Адрес редакции и издателя: 431440, РМ,
г. Рузаевка, ул. Трынова, 67а. Индекс 52805

12+

Подпись в печать:
по графику в - 16.00.
фактически в - 13.00.

туризма и молодежная общественная организация «Рост».
Оценивали шутки и чувство юмора участников конкурса жюри
под председательством начальника управления культуры
администрации РМР А.В. Бакулиной.
Перед началом игры организаторы фестиваля в качестве
сюрприза всем присутствующим подарили выступление
сборной Рузаевского муниципального района «Плеяда-Х».
Во время состязания школьников и студентов болельщики
аплодисментами поддерживали родные команды, а кэвээнщики старались не ударить в грязь лицом и выкладывались
на все 100. Юмористические сценки участников отвечали
реалиям современной жизни и вызывали бурную поддержку
своих болельщиков.
Команда левженских школьников очень колоритно обыграла деревенские будни и праздники, подняв планку так, что
преодолеть ее другие игроки так и не смогли. В итоге команда
«LG-5» оказалась победителем в чемпионате Рузаевской
юниор-лиги, заняв 1-е место (на снимке). На 2-м месте оказалась команда РЖПТ «Первые на отчисление», и 3-е место
досталось «Средней педали РПТ».
Давайте пожелаем ребятам удачи в будущих играх и, конечно
же, счастливого Нового года!
Лия САВЕЛЬЕВА

Будем рады видеть вас на наших мероприятиях!

Рåêëàìа

21 декабря в ДК «Орион» прошел фестиваль Рузаевской юниор-лиги КВН. 2016 год для КВН-движения
оказался очень значимым. Именно в этом году Клубу веселых и находчивых исполнилось 55 лет. Дата
солидная. На этом фоне кэвээнщики Рузаевки отметили свой более скромный, но все же 15-летний юбилей.

Телефоны для справок: 8 (83451) 6-13-61, 6-11-00
www.ruzaevka-rm.ru; www.КyльтypaРyзaeвcкoгoРaйoнa.pф

Народное гулянье
«Рождественский дом»
7 января село Левжа
с 11.00 до 12.00 – приезд участников и гостей мероприятия;
12.00 – работает торговля (продажа национального блюда «Кургоня», натуральных продуктов с подворья Федора (А.Б. Яушев);
- мастер-класс по плетению из лыка (С.С. Глухов);
- мастер-класс по изготовлению куклы-травницы (Т.И. Китаева);
с 12.00 до 13.00 – катание на салазках с горы, зимние забавы, фотозона;
13.00 – фольклорно-развлекательная программа с элементами
национальных обрядов «Рождественский дом».
Принимают участие: лауреат Государственной премии Республики Мордовия, народный коллектив «Ару Лихтибря» и детский
фольклорный коллектив «Пайгонят».
Гости: фольклорный ансамбль «Мокшаночка» (с. Огарево) и
фольклорный коллектив «Лихтибряня» (с. Морд-Пишля).
Будем рады вас видеть на нашем мероприятии! Вход свободный.
Тел.: 8(83451) 6-11-00, 8(83451) 6-00-40, 8-960-333-80-17
www.КультураРузаевскогоРайона.рф
+0
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06.00 “Ералаш” (0+).
06.05 Мультфильмы (6+).
08.30 “Как я стал русским”
(16+). С.
09.30, 23.10 Шоу “Уральских
пельменей” (16+).
10.25 “Шанхайский полдень”
(12+). К.
12.30 “Корабль” (16+). С.
13.30 “Кухня” (12+). С.
16.30 “Воронины” (16+). С.
20.00 “Вы все меня бесите”
(16+). С.
21.00 “Шанхайские рыцари” (12+)
01.00 “Как я стал русским” (16+).
02.30 “Когда поют ангелы” (12+)
04.10 “Однажды в сказке” (12+).
05.05 “Ералаш” (0+).

06.15 Мультфильмы (6+).
08.30, 01.00 “Как я стал русским”
(16+). С.
09.30, 23.20 Шоу “Уральских
пельменей” (12+).
10.20 “Шанхайские рыцари”
(12+). К.
12.30 “Корабль” (16+). С.
13.30 “Кухня” (12+). С.
16.30 “Воронины” (16+). С.
20.00 “Вы все меня бесите”
(16+). С.
21.00 “Вокруг света за 80 дней”
(12+). П.
02.30 “Сумасшедшая любовь”
(16+). М
04.15 “Однажды в сказке” (12+).
05.10 “Ералаш” (0+).

06.00 “Ералаш” (0+).
06.15 Мультфильмы (6+).
08.30, 01.00 “Как я стал русским”
(16+). С.
09.30, 22.50 Шоу “Уральских
пельменей” (12+).
10.15 “Вокруг света за 80 дней”
(12+). П.
12.30 “Корабль” (16+). С.
13.30 “Кухня” (12+). С.
16.30 “Воронины” (16+). С.
20.00 “Вы все меня бесите”
(16+). С.
21.00 “Шпион по соседству”
(12+). К.
02.30 “Друзья друзей” (16+). К.
04.20 “Однажды в сказке” (12+).
05.15 “Ералаш” (0+).

06.00 “Ералаш” (0+).
06.15 Мультфильмы (6+).
08.30 “Как я стал русским” (16+)
09.30, 19.00 “Уральские пельмени” (12+).
10.40 “Шпион по соседству” (12+)
12.30 “Корабль” (16+). С.
13.30 “Кухня” (12+). С.
16.30 “Воронины” (16+). С.
21.00 “Три икс” (16+). Б.
23.20 “Три икса-2. Новый уровень” (16+). Б.
01.15 “Любовь без обязательств”
(18+). К.
03.10 “Похороните меня заживо”
(16+). Др.
05.05 “Ералаш” (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

06.00 “Ералаш” (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
09.30, 16.00 “Уральские пельмени” (16+).
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+).
11.30 “Сказки Шрэкова болота”
(6+). М/с.
12.00 “Шрэк. Страшилки” (6+).
12.25 “Крякнутые каникулы” (6+)
14.00 “Девушка из Джерси” (16+)
17.00 “Три икс” (16+). Б.
19.20 “Кот в сапогах” (0+). М/ф.
21.00 “Иллюзия обмана” (12+).
23.10 “О чём говорят мужчины”
(16+). К.
01.05 “Мамы” (12+). К.
03.10 “Только для двоих” (16+).
05.05 “Ералаш” (0+).

06.00 Мультфильмы (6+).
09.30, 16.00 “Уральские пельмени” (16+).
11.30 “Сказки шрэкова болота”
(6+). М/с.
12.10 “Кот в сапогах” (0+). М/ф.
13.50 “Иллюзия обмана” (12+).
Т.
16.30 “Три икса-2. Новый уровень” (16+). Б.
18.20 “Маска Зорро” (12+). П.
21.00 “Иллюзия обмана-2” (12+).
Т.
23.30 “О чём ещё говорят мужчины” (16+). К.
01.25 “Мамы-3” (12+). К.
03.15 “Маска Зорро” (12+). П.
05.50 Музыка на СТС (16+).

06.30 Безумный спорт (12+).
07.00, 07.35, 08.55, 12.00 Новости
07.05 “Высшая лига” (12+).
07.40, 12.05, 14.55 Все на Матч!
09.00 “Дакар-2017” (12+).
09.30 Все на футбол! Кубок
конфедераций: лучшие голы
(12+).
10.00 “Волевой приём” (12+).
12.35 Профессиональный бокс.
Фёдор Папазов против Уриэля
Барреры (16+).
14.10 “Дакар-2017” (12+).
14.20 “Высшая лига” (12+).
14.50, 18.05, 21.55 Новости.
15.25, 05.35 Смешанные единоборства. Лучшее из Pride (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
18.10 Все на Матч!
18.35 “Десятка!” (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - “Авангард”.
22.00 Смешанные единоборства.
Лучшее из UFC (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 “Бой без правил” (16+).
01.35 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Альба Блаж” “Динамо” (0+).
03.35 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины (0+).

06.30 Безумный спорт (12+).
07.00, 07.35, 08.55, 10.00 Новости
07.05 “Высшая лига” (12+).
07.40, 12.20, 14.55 Все на Матч!
09.00 “Дакар-2017” (12+).
09.30 Все на футбол! Главные
герои 2016 года (12+).
10.05 “Хулиган”. Д/ф (16+).
11.35 Реальный спорт. Фанаты
(16+).
12.10, 14.50, 18.00, 19.05 Новости.
12.55, 16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета (0+).
14.40 “Дакар-2017” (12+).
15.25, 05.35 Смешанные единоборства. Лучшее из Pride (16+)
18.05 Все на Матч!
19.10 Реальный спорт. Гандбол.
19.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония.
21.35 “Мой бой. Поветкин vs
Стиверн”. Д/ф (16+).
22.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Жоана Дюопа (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 “Уличный боец” (16+).
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС - “Брозе Бамберг” (0+).
03.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Волеро” - “Динамо” (0+).

06.30 “Спортшкола” (12+).
07.00, 07.35, 08.55, 12.00 Новости
07.05 “Высшая лига” (12+).
07.40, 12.05, 15.05 Все на Матч!
09.00 “Дакар-2017” (12+).
09.30 “Точка” (16+).
10.00 “Уличный боец” (16+).
12.35, 16.35 Биатлон. Кубок
мира (0+).
14.20 “Дакар-2017” (12+).
14.30 “Высшая лига” (12+).
15.00, 16.30, 18.15 Новости.
15.35 Смешанные единоборства.
Лучшее из Pride (16+).
18.20 “Драмы большого спорта”
(12+).
18.50, 23.00 Все на Матч!
19.20 “Лучшая игра с мячом”
(12+).
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - “Милан”.
22.00 Все на футбол! Афиша
(12+).
23.45 “Али”. Х/ф (16+).
02.40 “1+ 1” (16+).
03.15 “Мой бой. Поветкин vs
Стиверн”. Д/ф (16+).
03.45 Профессиональный бокс
(16+).
04.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+).
06.00 Реальный спорт. Гандбол
(12+).

06.30 “500 лучших голов” (12+).
07.00, 08.05, 11.25, 13.30 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели (12+).
07.35 “Диалоги о рыбалке” (12+)
08.10 “Дакар-2017” (12+).
08.40 Все на футбол! Афиша
(12+).
09.40, 16.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт (0+).
11.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
13.35 “Покорители пустыни”.
Д/ф (12+).
14.45 “Дакар-2017” (12+).
15.00 Новости.
15.05, 23.00 Все на Матч!
15.50 Биатлон (12+).
18.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт (0+).
20.05 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
“Лестер” - “Челси”.
22.25 Все на футбол! Афиша.
Англия (12+).
23.45 Гандбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Норвегия (0+).
01.35 Шорт-трек. ЧЕ (0+).
02.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+).
03.30 “Несерьёзно о футболе” (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).

06.30 “500 лучших голов” (12+).
07.00, 08.20, 10.25, 13.15 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели (12+).
07.50 “Диалоги о рыбалке” (12+)
08.25 “Тренер” (16+).
10.30 “Дакар-2017” (12+).
11.00 Биатлон (12+).
11.30, 13.20, 16.35 Биатлон. Кубок
мира (0+).
14.10 “Высшая лига” (12+).
14.40 “Дакар-2017” (12+).
14.50, 16.30, 20.55 Новости.
14.55, 21.00 Все на Матч!
15.30 “Спортивный детектив” (16+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт (0+).
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Манчестер Юнайтед” - “Ливерпуль”.
21.30 “Английский футбол” (16+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Фиорентина” - “Ювентус”.
00.40 Все на Матч!
01.25 Шорт-трек. ЧЕ (0+).
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+).
03.10 Футбол. Чемпионат Англии.
“Эвертон” - Манчестер Сити”
(0+).
05.10 “Покорители пустыни” (12+)

стс
06.00 “Пингвины Мадагаскара”
(0+). М/ф.
07.30 “Отель “Элеон” (16+). С.
10.00 “Трон. Наследие” (12+). Б.
12.30 “Корабль” (16+). С.
13.30 “Кухня” (12+). С.
16.30 “Воронины” (16+). С.
20.00 “Вы все меня бесите” (16+)
21.00 “Шанхайский полдень”
(12+). К.
23.05, 00.30 “Уральские пельмени” (16+).
23.30 “Кино в деталях” (18+).
01.00 “Как я стал русским” (16+).
02.30 “Счастливого Рождества”
(18+). К.
04.00 “Однажды в сказке” (12+).
04.55 “Ералаш” (0+).

Матч-тв
06.30 “Бой в большом городе”
(16+).
07.10, 07.35, 08.55, 10.30 Новости
07.15 “Детский вопрос” (12+).
07.40 Все на Матч!
09.00 Биатлон (12+).
09.30, 10.35 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт (0+).
11.35 Все на Матч!
11.55 “Стритрейсеры” (16+).
14.05 Формула-1. Лучшие моменты сезона 2016 (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.35, 04.35 Смешанные единоборства. Лучшее из Pride
(16+).
16.30 Новости.
16.35, 01.50 Все на футбол!
Лучший русский футболист.
17.15 “Точка” (16+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.20 “Хоккей в Поднебесной”.
Д/ф (12+).
18.50 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА.
22.00, 05.30 Смешанные единоборства. Лучшее из UFC (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 “Ип Ман-2”. Х/ф (16+).
02.35 “Цветы от победителей”.
Х/ф (16+).

06.30 Безумный спорт (12+).
07.00, 07.35, 08.55, 12.00 Новости
07.05 “Высшая лига” (12+).
07.40, 12.05, 15.05 Все на Матч!
09.00 “Дакар-2017” (12+).
09.30 Все на футбол! Лучшие
голы ЧР 2016 года (12+).
10.00 Росгосстрах. ЧР по футболу
(0+).
12.35 “Разборки в стиле кунгфу”. Х/ф (16+).
14.30 “Дакар-2017” (12+).
14.40 “Десятка!” (16+).
15.00 Новости.
15.30, 04.45 Смешанные единоборства. Лучшее из Pride (16+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Уралочка-НТМК”
- “Дрезднер”.
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.30 “Хулиган”. Д/ф (16+).
21.00 Реальный спорт. Фанаты.
21.30 “Точка” (16+).
22.00, 05.40 Смешанные единоборства. Лучшее из UFC (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 “Ип Ман. Рождение легенды”. Х/ф (16+).
01.35 “Стритрейсеры” (16+).
03.45 “Фёдор Емельяненко.
Первый среди равных” (16+).

Из редакционной почты

Встреча со сказкой
А началось это доброе дело так: в отделении Сбербанка №76, которое расположено
по улице Ленина, 56, стартовала акция для клиентов «В Новый год со Сбербанком!».

«Спасибо за теплый прием»
Из далекой удмуртской деревни Подшивалово от ансамбля «Дэлет» («Гармония»), участника
международного фестиваля «Кургоня» (август 2016 г.) шлем новогодние поздравления и
пожелания всем доброго здоровья, благополучия и процветания всему мордовскому народу
в лице Рузаевского района, на территории которого проводился праздник, посвященный национальному блюду «Кургоня».
Выражаем слова благодарности за теплый прием, гостеприимство, приобщение нас к богатому
духовному наследию мордовского народа, за образец сохранения и развития национального
самодеятельного творчества и декоративно-прикладного искусства.
С ответным визитом для знакомства с традициями и обычаями удмуртского народа приглашаем фольклорный коллектив с.Перхляй на наш районный фестиваль «Песни моей души»,
посвященный творчеству нашего поэта-земляка А.Д. Вотякова, в феврале 2017 года.
С уважением и благодарностью, ансамбль «Дэлет», Удмуртия

Письмо любимому учителю
На правах рåêëàìы

«Вы - мой идеал человека»

По ее условиям, все клиенты, которые обслуживаются в банке, могли заполнить анкету
на того человека, которому хотели бы сделать
подарок, а точнее, заказать ему сказку в канун
Нового года.
Так, и мы пришли в будний день совершить
платежи, увидели бланки анкет и красивую
коробку, куда все кидали заполненные письма. Написали анкету на свою любимую дочку
Лизу без веры в то, что мы можем выиграть,
потому что, к сожалению, сейчас все делается
за деньги и получить бесплатно подарок для
ребенка и ждать прихода сказочных героев
нам казалось нереальным.
Но, к счастью, мы глубоко заблуждались!
В пятницу раздался звонок на мобильный
телефон, и руководитель филиала сообщил
радостную новость: «В воскресенье, 25 декабря, после 16.00, ждите в гости сказку, вы
победили в акции!»
Наша дочка Лиза с самого утра готовилась
к столь волнительной встрече. Наконец, она
свершилась. К нам приехали из волшебного
леса сказочно красивые Дед Мороз со Снегурочкой и обаятельная Зайка. Ребенок смотрел
на активных и ярких персонажей просто с открытым ртом. Сотрудники Сбербанка приехали

с целым сценарием и даже своей техникой.
Они вместе водили хоровод, пели песенки и
танцевали под специально подготовленную
музыку. После того, как наша Лиза, волнуясь,
рассказала стихотворение, началась церемония вручения подарков. И здесь нас гости
тоже очень удивили. Они подарили сладкий
новогодний кулек и набор кукол, и множество
одежек для них.
Сотрудники Сбербанка сделали счастливыми
девять семей г. Рузаевки и одарили малышей
подарками.
- Несмотря на то, что, по условиям акции, победителей могло быть только трое, сотрудники
хотели, как можно больше принести добра и
веры в чудо в семьи, - поделилась с нами в
ходе беседы руководитель.
Наша семья хотела бы выразить огромную
благодарность руководителю отделения Алёне
Юрьевне Наумовой, заместителю руководителя
Марине Федоровне Рымановой и консультанту
Елене Любимовой за праздник, который они
подарили детям! Мы искренне поздравляем
сотрудников Сбербанка с Новым годом, желаем счастья, благополучия их семьям, пусть
таких акций год от года будет больше!
Семья Захаровых

Здравствуйте, моя дорогая
Наталья Евгеньевна!
Вот уже 8 лет прошло с того момента, как мы
с Вами впервые встретились. Меня поразила
Ваша манера общения: Вы говорили очень
мягко, ласково, в Вас чувствовалась полная
гармония внешней и внутренней красоты.
С первого же занятия музыкой я ушла в
полном восхищении и одухотворении. Я поняла,
насколько это здорово – окунуться в мир
волшебных звуков, в мир музыки!
Я помню, с каким удовольствием я бежала
домой после первого занятия в музыкальной
школе, чтобы показать маме ту пятёрку, которую
Вы мне поставили.
Это была необычная пятёрка, огромная, на всю
страницу дневника. И я была просто счастлива
от того, что Вы назвали меня Ксюшенькой и
сказали, что я большая умница.
Так я и училась с твёрдым уверением, что я
самая талантливая и способная. Это Вы мне
помогли поверить в свои силы и научили любить
музыку.
С каждым посещением занятий, я все больше
хотела походить на Вас, быть такой же доброй,
ласковой, хорошо разбирающейся в музыке…
Наталья Евгеньевна - Вы не только хороший
учитель, Вы удивительный человек. Добрая,
чуткая, скромная, хрупкая и одновременно
сильная и безумно талантливая.
Как волшебно Вы играли на фортепиано!
Слушать Вас было огромной радостью и
удовольствием. Какие замечательные мероприятия готовили для нас! До сих пор помню все
роли, которые разучивала вместе с Вами.
В мае этого года я окончила музыкальную школу. Наталья Евгеньевна, как мне не хватало Вас
на нашем выпускном, так хотелось Вас обнять и поблагодарить за всё то хорошее, что Вы мне
дали. Я навсегда запомню наши уроки, репетиции, разговоры по душам. Вы - удивительный
человек, Вы - Вселенная, Вы - мой идеал человека.
Живите долго и счастливо, пусть Ваши ученики Вас всегда радуют своими успехами и
победами. А я очень хочу, чтобы когда-нибудь моя дочка тоже постигала азы музыки у Вас,
моя дорогая и любимая Наталья Евгеньевна!
Ксения ТЕТЯННИКОВА, ученица 10 класса СОШ №8
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Путешествие

Незабываемый отдых в Китае
Новый год – это праздник, который любят и с нетерпением
ждут в любом уголке земли. Это время ожидания счастья,
волшебства, чего-то таинственного, но обязательно доброго.
В каждой стране существуют свои традиции встречи всеми
любимого праздника. Где-то принято выбрасывать из дома
старую мебель, где-то обливать друг друга водой, сжигать
поленья, бить старую глиняную посуду, дарить фрукты и
многое другое. Многие из нас интересуются китайским
гороскопом и календарем, но, наверное, далеко не все знают,
как отмечают в Поднебесной Новый год.

Дарить мандарины
- к удаче
Китайский Новый год в корне отличается от привычного нам календарного, хотя бы тем, что каждый
год время его празднования выпадает на разные числа. Это связано
с тем, что восточный Новый год
наступает в первое весеннее новолуние, а потому он не привязан к
смене числа в календаре, а напрямую зависит от движения нашей
спутницы-Луны. И, конечно же,
как и у всех народов мира, у китайцев есть множество традиций,
примет и суеверий, связанных с
этим праздником. С древних времен перед Чунь Цзе (Праздником
весны) китайцы запирались в своих домах, прячась от огромного
чудовища Ниан (по-китайски Ниан
обозначает «год»).
Как гласит легенда, чудовище
каждый год вылезало из моря и
пожирало всё живое, что ему попадалось на пути его «прогулки»
по земле. Те, кто запирался и сидел
дома, ел, пил и молился, доживали
до утра, просыпались, выходили
на улицу, чтобы увидеть ущерб и
проведать соседей. Так длилось
до того момента, пока китайцы не
узнали, что Ниан пугается красного
цвета и сильного шума.
Именно так появилась традиция
праздновать Новый год в красном
одеянии, а во время праздника жечь фейерверки и петарды.
Поэтому перед встречей Нового
года китайцы заранее запасаются различными пиротехническими
средствами. Именно от них эта
традиция перекочевала и к нам,
но мало кто знает её предназначение. В странах, распростёршихся
на просторах бывшего СНГ, петарды в канун Нового года просто
взрывают, а фейерверками всего
лишь любуются. Китайцы же преднамеренно взрывают их в первый
новогодний день. Как гласит легенда, кроме Ниана, в это время по
всему Китаю летают плохие духи,
изгнанные из разных мест. Они
ищут себе пристанище на будущий
год. А петарды и фейерверки, по
легенде, отпугивают духов, и тем
самым не дают им заселиться в
новом доме.
Китайский новый год – это, прежде всего, семейный праздник.
Новогодний ужин не начинается
до тех пор, пока за столом не
соберутся все члены семьи. Что

удивительно, китайцы даже предусматривают места за столом для
тех людей, которые по каким-либо
причинам не смогли посетить этот
знаменательный вечер. Как только
ужин заканчивается, по традиции,
взрослые дарят детям деньги в
красных конвертиках. Как предполагается, они в новом году должны
принести им счастье. В старинные
времена деньги дарили не в конвертиках, а в виде ожерелий, которые составлялись из ста монет. Это
было своеобразное поздравление,
желавшее прожить человеку до ста
лет. Впрочем, ожерелья из ста монет и сегодня очень популярны в
Китае. Во время празднования Нового года китайцы много времени
уделяют молитвам и подношениям
богам.
Забавная традиция – получение в
дар двух мандаринов. Эта традиция зародилась ещё в 1000 году
до нашей эры. Как и все народы
мира, китайцы после встречи Нового года начинают ходить друг
к другу в гости. И поэтому, идя
к кому-то, китайцы всегда прихватывают с собой два мандарина. В китайском произношении
словосочетание «два мандарина»
схоже со словом «золото». Поэтому, если вы получаете в дар два
мандарина, это означает, что вам
автоматически желают безбедного
года. Но, получив оранжевый плод,
вы должны взять со своего стола
также два мандарина и подарить
их гостям, чтобы и им пожелать
не менее удачного года…

Загорать
не престижно
Любые праздники – это прекрасно, но они имеют обыкновение заканчиваться и вслед непременно
наступают будни. Я имела возможность понаблюдать воочию повседневную жизнь жителей острова Хайнань в ноябре этого года,
когда находилась в отпуске.
Отдыхали мы с подругами в городе Санья. Хочу сразу опровергнуть
сложившееся мнение о том, что
все китайцы на одно лицо. Ничего
подобного. Так же, как и у нас,
среди них есть и очень красивые
люди, и симпатичные, есть просто
миловидные, ну и самые обыкновенные. Разглядывая отдыхающих
на пляже, подавляющим большинством из которых были именно
китайцы, я недоумевала: «Почему
их называют желтой расой, ведь
Парк Наньшань

Центр буддизма
цветом кожи они практически не
отличались от нас – белых туристов»? Поняла я это несколько
дней спустя, когда увидела трех
парней с оливковым цветом кожи.
Как бы то ни было, но светлая
кожа в Китае – это более высокий статус: это значит, что человек
работает в офисе, т.е. занимается
интеллектуальным трудом. Если
обычный горожанин имеет загорелую кожу – значит, он работает
на улице. Поэтому молодые китайцы, особенно девушки, стараются
уберечься от солнечных лучей, что
в тропическом климате не так-то
просто. Многие из них даже на
пляже не раздеваются и купаются
в море в специальных костюмах,
чем-то напоминающих водолазные.
Надо отметить, что среди граждан Китая отдыхать на морском
побережье могут позволить себе
только достаточно состоятельные
люди. Политика правительства такова, что все взрослое население
государства должно быть обеспечено работой: пусть небольшой, но заработок должен быть у
каждого. Средняя зарплата в провинции Хайнань составляет 1500
юаней – в переводе на рубли получается 15000. Пенсии в Китае
не существует, поэтому люди вынуждены трудиться пока позволяет
здоровье. Среди тех, кто работает
на улице, много пожилых женщин,
торгующих бусами, сувенирами и
прочей мелочью. Те, кто моложе продают фрукты, которые носят в
больших корзинах. Поэтому, если
вы увидите отдыхающих на море
пожилых китайцев, – значит их
дети вполне обеспеченные люди.

Статуя
богини
Гуаньинь

Блюдо туриста
- Утка по-пекински

Музыкальный
народ
Самым распространенным видом
транспорта в городе является скутер. Это средство передвижения
используют люди любого возраста. На скутере можно увидеть маму
с ребенком или двумя, торговцев,
перевозящих товар на прицепленной тележке, юные парочки, владельцев собак вместе со своим
питомцем и т.п.
Хотелось бы отметить, что светофоры в Санье расположены далеко не везде, на некоторых же
участках дороги, где интенсивное
движение транспорта, есть только
переходы. На этих местах машины не останавливаются, а только
замедляют ход. С одной стороны
без привычки это бьет по нервам,
а с другой – в городе отсутствует
такое явление как пробки.
Не могу не поделиться одним
курьезным случаем. Мы жили в
отеле, который находился в двухстах метрах от моря. Однажды,
возвращаясь с пляжа и переходя

теми, кто не знает ни русских, ни
английских слов, можно общаться
с помощью жестов и калькуляторов, например, с продавцами на
рынке.
Китайцы очень музыкальный народ. Вечерами, прогуливаясь по
городу, на открытых площадках
кафе можно было послушать живую музыку в исполнении местных
звезд. Не менее интересно было
наблюдать за танцующими парами,
которые мило кружились под мелодичные китайские напевы. Здесь
же можно было присоединиться
к группе желающих и поучиться
различным танцевальным па, которым обучал инструктор по бальным танцам.

широкую с разделительной полосой оживленную дорогу, мы
были удивлены громогласной лавиной гудков. Сначала мы не поняли, в чем дело, а потом до нас
дошло – транспорт стоит. И все
это произошло потому, что два
русских парня на скутере решили
пропустить соотечественниц через
дорогу, встав немного наискосок
и закрыв проезд остальным. Нарушая установленные правила, они
задерживали гудящий на все лады
транспорт, пока не перешла дорогу
последняя из нас.
«Спасибо, мальчишки!» – благодарно крикнула я, испытывая
гордость за русский характер, который везде найдет возможность
проявиться.
Общаться с китайцами довольно
интересно. Некоторые из них вполне прилично говорят по-русски, но
это, как правило, выходцы с севера
страны, граничащего с Россией. С

Особо стоит сказать о китайской кухне. В этом курортном
городе морепродукты – главная
еда. Однажды мы с подругами
побывали на таком мероприятии
как «самовар», сразу оговорюсь,
что к русскому чаепитию оно не
имело никакого отношения. В ресторане отеля, в котором мы жили,
каждый вечер можно было очень
вкусно поужинать, но не просто…
а, приготовив блюдо (несколько)
самому. За определенную сумму
(немаленькую, скажем) посетитель
набирал морепродукты и готовил
их на оборудованном варочными
плитами столе. Мы с девочками
положили себе устриц, креветок,
разделанную и мелко нарезанную
рыбу и все это сварили в трех
небольших кастрюльках, добавив
немного соли. Получилось потрясающе, несмотря на простоту
приготовления. Ко всему этому
удовольствию нам подали соусы
и ложки для бульона. Уха из морепродуктов получилась очень даже
вкусная.
Я обратила внимание на то, как
ужинала китайская семья за соседним столом. В кастрюльках они
заваривали только лапшу быстрого приготовления, а вот морепродукты поедали сырыми, приправив
соусами.
Конечно же, мы не могли не попробовать коронное для любого
туриста блюдо – утку по-пекински.
Впервые в жизни я увидела такое
изобилие и разнообразие фруктов.
Буйство красок экзотических плодов южного Китая и богатство их
вкуса навсегда останутся в памяти
любого отдыхающего.
В целом впечатление у нас от
поездки на остров Хайнань осталось очень приятное, и если
когда-нибудь вам представится
возможность совершить такое путешествие, непременно этим воспользуйтесь.
Красотами острова
любовалась Лия САВЕЛЬЕВА
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За здоровый образ жизни

Новые лыжи – новые победы
24 декабря в нашем городе состоялось открытое первенство Рузаевского муниципального района
по лыжным гонкам. Этими соревнованиями ознаменовано начало зимнего спортивного сезона.
В этом мероприятии приняли участие не только наши юные земляки, но также ребята из Саранска и
Инсара.
Имена многих рузаевских лыжников известны далеко за пределами
Мордовии. У истоков развития лыжных гонок в нашем городе стояли
мастера спорта СССР – Анатолий
Мельников, Владимир Усанкин. В
число мастеров спорта СССР вошли Татьяна Степаненкова и Надежда
Ямашкина. Воспитанник Е.А. Настюнина Олег Аданичкин, приняв от своего наставника тренерскую эстафету,
открыл и воспитал немало талантливых лыжников, которые стали мастерами спорта России. В последние

Наши борцы в лидерах

24-25 декабря в селе Аксеново Лямбирского района прошло первенство Республики
Мордовия по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 гг.р. памяти заслуженного
мастера спорта СССР Рафаила Насибулова. Неплохо выступила рузаевская команда, в
составе которой боролись воспитанники тренеров Н.В. Слесарева и Е.А. Суднищикова.
Сразу четверо рузаевцев стали победителями
соревнований. В весовой категории 42 кг не
было равных ученику гимназии №1 Даниилу
Юсупову. В весе до 46 кг победил Юнис Мехтиев (лицей №4). Среди участников, чей вес не
превышает 55 кг, первое место занял Ярослав
Жувайкин (гимназия №1), а Олег Поздяев (школа №5) стал победителем в категории до 76 кг.
Кроме того, несколько наших юных борцов
стали призерами первенства республики. Сергей Изосимов (лицей №4) занял второе место
в весовой категории до 50 кг, Владимир Чагай
(школа №8) стал вторым в весе до 38 кг.
Игорь Бояркин также занял вторую ступень на

пьедестале почета (до 23 кг), Антон Сергунов
стал третьим (категория до 32 кг). Отрадно,
что два последних борца представляли Трускляйскую среднюю школу, где не так давно,
при поддержке директора школы Л.П. Иляевой,
был открыт филиал рузаевской школы грекоримской борьбы, и уже налицо первые результаты. Будем надеяться, что и в дальнейшем
трускляйские борцы будут добиваться успехов.
Добавим, что, по итогам общекомандного
зачета, команда Рузаевского муниципального
района уверенно заняла первое место, оставив
остальные районы республики далеко позади
себя.

годы представители Рузаевки продолжают добиваться успехов.
На открытии соревнований присутствовали почетные гости: глава
Рузаевского муниципального района В.Ю. Кормилицын, президент
федерации лыжных гонок РМ О.Н.
Чавкин, депутат Госсобрания РМ
В.Н. Сурайкин, председатель Совета
депутатов РМР В.П. Марчков, заместитель главы администрации ГП
Рузаевка В.Г. Соколов и другие.
Надо отметить, что эти соревнования состоялись благодаря спонсорской помощи депутата Госсобрания
РМ В.Н. Сурайкина и его предприятия «Сурастрой». Большую помощь
в приобретении спортивного инвен-

таря для лыжников ДЮСШ оказал
благотворительный фонд. Благодаря упорной работе корреспондента
«Чемпионата» А. Шитихина, его проект был реализован. На состязаниях по гонкам ребята из Рузаевской
ДЮСШ были уже облачены в новую
экипировку.
В этом спортивном мероприятии
приняли участие 92 человека семи
возрастных категорий, с 2001 по
2007 годы рождения. Юные спортсмены должны были преодолеть
дистанцию в 2 и 3 км.
По результатам гонок, рузаевские
лыжники завоевали 2 золотые, 5
серебряных и 3 бронзовые медали.
Лия САВЕЛЬЕВА

«Ваше здоровье
- в ваших руках!»
Где бы ребёнок ни воспитывался, проживал, получал образование, его здоровье безоговорочно имеет первостепенное значение. Особенно важным и актуальным этапом в своей работе
считаю формирование культуры здоровья, развитие личной позиции обучающихся к принятию
решений в пользу ЗОЖ. Значимость этого направления возрастает оттого, что дети большое
количество времени находятся в школе.

Впереди - «Локомотив»

Завершился традиционный предновогодний турнир по мини-футболу среди производственных коллективов физической культуры, который проходил в спортивном зале ФОКа
по выходным дням, с 26 ноября по 24 декабря. Участниками турнира стали 16 команд.

Команда локомотивного депо
– победители соревнований по мини-футболу
На начальном этапе все команды были поделены на три подгруппы, по две лучших из
которых выходили в финальную часть соревнований. Участниками финала стали команды
локомотивного депо, НГМ, Химмаш-1, Химмаш-2, Кирзавод, ДЮСШ-80. До последнего тура
лидировала команда НГМ, не имевшая ни одного поражения. Последний тур расставил все по
своим местам. НГМ уступил Химмашу-2 со счетом 2:5, а «Локомотив» победил Кирзавод – 7:1.
В итоге победителем соревнований стали железнодорожники. Второе место заняла команда
НГМ, на третьем месте Химмаш-2. Победителям и призерам были вручены дипломы, грамоты
и денежные призы от организаторов соревнований – МАУ «Центр физической культуры и
спорта» Рузаевского муниципального района.
Администрации Рузаевского муниципального района и Арх-Голицынского сельского поселения
при поддержке лыжно-биатлонного клуба «Голицыно», лыжная федерация РМ, ООО «Агросоюз»,
ГАУ РМ «СШОР» по зимним видам спорта

культурно-спортивный праздник

«Рождественская лыжня»

8 января село Арх-Голицыно, ул. Советская, 42

10.00-11.30 – регистрация участников.
11.00 – концертная программа «Снежные кружева», зимние забавы, работает
торговля.

11.30-12.00 – хоровод вокруг елки с
Дедом Морозом и Снегурочкой.
12.00 – начало соревнований.
14.00 – гонка победителей.

Ðåêëàìà

Программа соревнований: лыжная гонка (классический ход)

Категория
2011 г.р. и моложе
2009-2010 г.р.
2007-2008 г.р.
2005-2006 г.р.
2003-2004 г.р.
2001-2002 г.р.

Юноши
100 м
300 м
500 м
1000 м
2000 м
3000 м

Девушки
100 м
300 м
500 м
1000 м
2000 м
2000 м

Категория
1981-2000 г.р.
Ветераны 36-48 лет
Ветераны 49-60 лет
Ветераны 61-72 года
Ветераны 73 года и
старше

Мужчины
5000 м
3000 м
2000 м
1000 м

Женщины
3000 м
2000 м
1000 м
500 м

500 м

500 м

В программе принимают участие: вокальные ансамбли «Рябинушка», «Ивушки»,
«Раздолье» и ансамбли «Русская песня», «Казачья вольница».
Будем рады вас видеть на нашем мероприятии! Вход свободный
Тел.: 8(83451) 6-11-00, 8(83451) 59-3-03, 8-906-162-28-33
www.КультураРузаевскогоРайона.рф
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Школа – это не только источник знаний, она
даёт всестороннее развитие каждому ребёнку.
Здоровый образ жизни, правильное и сбалансированное питание, нормальный сон - всё
это способствует укреплению организма, но
всё-таки одного этого не достаточно. Чтобы
стать по-настоящему гармоничным человеком,
нужно обязательно заниматься спортом! Отказ от вредных привычек - один из главных
критериев здорового образа жизни.
В Указе Президента РФ от 7 июня 2012 г.
№761 «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы» здоровье детей занимает одно из важных мест.
Инструментом практического решения многих
вопросов в сфере детства стала реализация
проектов «Здоровье» и «Образование». Повышенное внимание к здоровьесберегающей
педагогике связано с ухудшением состояния
здоровья школьников. Практически здоровых
детей нет. Значит, приоритетным в нашей
работе по воспитанию является сохранение
здоровья учеников. Она направлена на привитие любви к себе, к своему телу, одежде. Я
всегда напоминаю детям, что «здоровье - это
драгоценность, и притом единственная, ради
которой действительно не стоит жалеть времени, сил, трудов и всяких благ» (М. Монтень).
И на основании этого я посчитала актуальным

провести внеклассное мероприятие «Ваше
здоровье - в ваших руках!». 16 декабря в
6 классе прошло открытое мероприятие на
данную тему. Были приглашены родители и
обучающиеся младших классов. Ребята перевоплощались в «микробов», были «зубами»,
инсценируя различные ситуации из жизни
подростка, читали стихи, пели песни. Была
подготовлена познавательная презентация.
В игровой форме обсуждали «вредные привычки». Сравнивали лёгкие здорового человека и курящего. Переходный возраст богат
гормональными всплесками и перепадами
настроения, поэтому подростки очень уязвимы и легко попадают под чужое влияние. В
Тат–Пишленской СОШ широко ведётся работа
по профилактике вредных привычек. Лучше
предупредить, чем потом отучить. Это правило актуально для курения. В воспитании подрастающего поколения я прибегаю к словам
Владимира Соловьёва: «Самый лучший способ
бросить курить - не начинать с детства».
Как классный руководитель 6 класса, надеюсь, что эта встреча оставила след в душе
каждого ребёнка, так как прошла в игровой
форме, интересно, поучительно, и в то же
время факты были убедительные.
С.Ф. МЕДВЕДЕВА,
учитель МБОУ «Тат-Пишленская СОШ»

Десятка сильнейших
спортсменов за 2016 год
1. Иван Неккоев – победитель первенства мира и первенства России по греко-римской
борьбе среди инвалидов.
2. Артур Машинский – бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы, чемпион России по пауэрлифтингу (жим лежа).
3. Павел Долгов – победитель молодежного первенства мира и юниорского первенства
России по пауэрлифтингу (жим лежа).
4. Сергей Емелин – победитель первенства Европы среди молодежи, серебряный призер
командного кубка мира, 5 место в клубном чемпионате мира по греко-римской борьбе.
5. Татьяна Цирулева – серебряный призер первенства мира по шашкам среди инвалидов.
6. Екатерина Медведева – победительница молодежного зимнего и летнего первенства
России, серебряный призер зимнего и летнего ЧР по легкой атлетике (спортивная ходьба).
7. Светлана Адмакина – 4 место в первенстве Европы среди юниоров, 1 место в чемпионате России (эстафета), 2 место в первенстве России среди юниоров по велоспорту-ВМХ.
8. Дамир Морозкин – победитель первенства России среди юношей, победитель финальных соревнований Спартакиады среди спортивных школ по тяжелой атлетике.
9. Екатерина Горшенина – победительница кубка России среди девушек, серебряный
призер первенства России среди девушек по легкой атлетике (спортивная ходьба).
10. Артем Платонов – серебряный призер первенства России среди юношей по киокусинкай.
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НОВОСТИ»

Праздничные
8 марта Международный
женский день;
дни:
1 мая - Праздник Весны и Труда;
С 1 по 8 января - новогодние 9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
каникулы;
День народного
23 февраля - День защитника 4 ноября единства.
Отечества;

по вторникам,
четвергам и пятницам
в 20.00

на телеканале «Грин-ТВ»

2017 - год Петуха
Двунадесятые
православные
праздники

7 января - Рождество
Христово.
19 января - Крещение Господне (Богоявление).
15 февраля - Сретение Господне.
7 апреля - Благовещение
Пресвятой Богородицы.
9 апреля - Вход Господень
в Иерусалим (Вербное Воскресенье).
26 мая - Вознесение Господне.
4 июня - День Святой Троицы (Пятидесятница).
19 августа - Преображение Господне.
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
21 сентября - Рождество
Пресвятой Богородицы.
27 сентября - Воздвижение Креста Господня.
4 декабря - Введение во
храм Пресвятой Богородицы.

Великие
церковные
праздники

14 января - Обрезание Господне (Святителя Василия
Великого).
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля - Апостолов Петра и Павла.
11 сентября - Усекновение
главы Иоанна Предтечи.
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
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