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«Зеленая
неделя»
открывается
в Берлине

РУССКИЙ
ПРАЗДНИК СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД
Старый Новый год — специфический русский
праздник. Пожалуй, только
в России, у которой свои
обычаи, свой путь развития, а до революции еще и
свое православное летоисчисление было, встречают
повторно Новый год через
две недели. В последние
годы этот праздник набирает все большую популярность. И не исключено,
что когда-нибудь отмечать
мы его будем также раз-

машисто, как и основную
любимую дату всех детей,
Дедов Морозов и Снегурочек.
В канун Старого Нового
года, 13 января, в городской
библиотеке в Рузе состоялся бал-маскарад. В гости к
работникам храма культуры
пришла дружная команда из
неформального объединения
инвалидов «Сильные духом».
Посиделки за празднично накрытым столом в новогодних
костюмах, веселая встреча

очередного Нового года в
компании Кикиморы и Деда
Мороза — интересную сказку
для взрослых, решивших на
день стать детьми, разыграли
сотрудницы библиотеки Елена
Герасимова, Алеся Сергеева, Ирина Ухарева и Елена
Сивичева. В этот день было
море неподдельной радости и
настоящего счастья. Как когда-то давно гости старались
понравиться Деду Морозу:
рассказывали ему стишки,
пели праздничные песни,

танцевали и получали за это
подарки. А еще были конкурсы, викторина и, конечно же,
дискотека, где можно было
оторваться от души, и никто
не обращал внимание на физические недостатки танцующих. В общем, вечер удался.
За что спасибо библиотекарям. Ребятам все понравилось, покидали они бал очень
довольными!
Анатолий Кочетов,
фото автора.

«Сельский
курьер»
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Наш голос
должен быть
услышан!
Призываем всех, кому
дороги судьбы Отечества, кто
хочет построения могучей
Российской Державы на основе исторических традиций
и корней русского народа,
веры христианской, на основе честного и праведного
служения своим близким и
Отечеству Российскому, во
славу Господа нашего Иисуса
Христа прийти на народное
собрание, которое издревле
называлось «вече», а теперь
формально именуется митингом. Он пройдет в субботу, 21
января с 12.00 до 15.00 на набережной Тараса Шевченко в
Москве (у гостиницы «Украина», напротив Белого дома).
Ближайшие станции метро:
«Киевская», «Краснопресненская», «Выставочная».
Митинг созывается по
инициативе Русского культурно-просветительного фонда
имени Святителя Василия Великого, трудового коллектива
агрохолдинга «Русское молоко» и группы инициативных
граждан и разрешен по закону
Правительством Москвы.
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КРАСНЫЙ МОЛОХ

В России насчитывается
около 1800 памятников
Ленину и до 20 тысяч
бюстов. Более пяти тысяч
улиц носят имя революционера №1.
Во многих городах скульптуры Владимира Ильича
возвышаются на центральных
площадях. Хотя, если бы мы
знали о великом вожде всю
правду, эти памятники давно
оказались на свалке.
Анатолий Латышев — известный историк-лениновед.
На протяжении всей жизни
занимается биографией
Ильича. Ему удалось раздобыть документы из секретного
фонда Ленина и закрытых
архивов КГБ.
— Анатолий Григорьевич,
как вам удалось проникнуть
в секретные фонды?
— Это случилось после августовских событий 1991 года.
Мне выдали спецпропуск для
ознакомления с секретными документами о Ленине.
Власти думали найти причину
переворота в прошлом. Я с
утра до вечера сидел в архивах, и у меня волосы вставали
дыбом. Ведь я всегда верил в
Ленина, но после первых же
30 прочитанных документов
был просто потрясен.
— Чем именно?
— Ленин из Швейцарии в
1905 году призывал молодежь
в Петербурге обливать кислотой полицейских в толпе, лить
с верхних этажей кипяток на
солдат, использовать гвозди, чтобы увечить лошадей,
забрасывать улицы «ручными
бомбами». В качестве главы
советского правительства Ленин рассылал по стране свои
наказы.
В Нижний Новгород пришла
бумага следующего содержания: «Навести массовый террор, расстрелять и вывезти
сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров
и т.п. Ни минуты промедления». А как вам ленинский
наказ в Саратов: «Расстрелять
заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не
допуская идиотской волокиты»?
— Говорят, Владимир
Ильич вообще недолюбливал русский народ?
— Русофобия Ленина сегодня мало изучена. Все это
идет из детства. У него в роду
не было ни капли русской
крови. Мать его была немкой
с примесью шведской и еврейской крови. Отец — наполовину калмык, наполовину
чуваш. Ленин воспитывался
в духе немецкой аккуратности и дисциплины. Мать
постоянно твердила ему:
«русская обломовщина, учись
у немцев», «русский дурак»,
«русские идиоты». Кстати, в
своих посланиях Ленин говорил о русском народе только
в уничижительной форме.
Однажды полномочному
советскому представителю в
Швейцарии вождь приказал:
«Русским дуракам раздайте
работу: посылать сюда вырезки, а не случайные номера
(как делали эти идиоты до сих
пор)».
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ЛЕНИН:
«РУССКИХ
СТРЕЛЯТЬ
И ВЕШАТЬ»!
Вопреки
устоявшимся
мнениям,
до замужества
с Владимиром
Лениным
Надежда
Крупская
уже состояла
в браке
— Существуют письма,
в которых Ленин писал
об истреблении русского
народа?
— Среди тех страшных
ленинских документов как раз
особо жесткие приказы были
по уничтожению соотечественников. Например, «сжечь
Баку полностью», брать в
тылу заложников, ставить их
впереди наступавших частей

красноармейцев, стрелять
им в спины, посылать красных головорезов в районы,
где действовали «зеленые»,
«вешать под видом «зеленых»
(«мы потом на них и свалим»)
чиновников, богачей, попов,
кулаков, помещиков. Выплачивать убийцам по 100 тысяч
рублей…».
Кстати, деньги за «тайно
повешенного» (первые «ле-

нинские премии») оказывались единственными премиальными в стране. А на Кавказ
Ленин периодически отправлял телеграммы следующего
содержания: «Перережем
всех».
Помните, как Троцкий
и Свердлов уничтожали
российское казачество?
Ленин тогда оставался в
стороне. Сейчас найдена

официальная телеграмма
вождя к Фрунзе по поводу
«поголовного истребления
казаков». А это знаменитое
письмо Дзержинского вождю
от 19 декабря 1919 года о
содержащихся в плену около
миллиона казаков? Ленин
тогда наложил на него резолюцию: «Расстрелять всех до
одного».
— Ленин мог так запросто
отдавать приказы о расстреле людей?
— Вот какие записки Ленина мне удалось раздобыть: «Я
предлагаю назначить следствие и расстрелять виновных
в ротозействе»; «Раковский
требует подлодку. Надо дать
двоих, назначив ответственное лицо, моряка, возложив
на него и сказав: расстреляем, если не доставишь
скоро»; «Мельничанскому
дайте (за моей подписью) телеграмму, что позором было
колебаться и не расстреливать за неявку».

К ИСТОКАМ
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Огромное количество черной и
красной икры, деликатесной рыбы
и прочих разносолов регулярно
поставлялось кремлевской
номенклатуре все годы правления
Ленина. В поселке Зубалово по
распоряжению Ильича строили
шикарные персональные дачи
А вот одно из писем Ленина к Сталину: «Пригрозите
расстрелом тому неряхе,
который, заведуя связью,
не умеет дать Вам хорошего
усилителя и добиться полной исправности телефонной связи со мной». Ленин
настаивал на расстрелах
за «нерадивость» и «нерасторопность». Например,
11 августа 1918 года Ленин
направил большевикам в
Пензу указание: «повесить
(непременно повесить), чтобы народ видел», не менее
100 зажиточных крестьян.
Для исполнения казни подобрать «людей потверже». В
конце 1917 года, когда Ленин
возглавил правительство, он
предложил расстреливать
каждого десятого тунеядца.
И это в период массовой
безработицы.
— К православию у него
тоже было негативное отношение?
— Вождь ненавидел и
громил только Русскую
Православную Церковь. Так,
в день Николая Чудотворца,
когда нельзя было работать,
Ленин издал приказ от 25
декабря 1919 года: «Мириться с «Николой» глупо, надо
поставить на ноги все чека,
чтобы расстреливать не
явившихся на работу из-за
«Николы» (то есть, пропустивших субботник при погрузке
дров в вагоны в день Николая
Чудотворца 19 декабря)».
В то же время Ленин очень
лояльно относился к католичеству, буддизму, иудаизму,
мусульманству и даже к сектантам. В начале 1918 года
он намеревался запретить
православие, заменив его
католичеством.
— Как он боролся с православием?
— Например, в письме
Ленина Молотову для членов Политбюро от 19 марта
1922 года Владимир Ильич
настаивал на необходимости
использовать массовый голод
в стране, чтобы обобрать православные храмы, расстреляв
при этом как можно больше
«реакционных священнослужителей».
Мало кто знает о ленинском
документе от 1 мая 1919 года
за №13666/2, адресованном Дзержинскому. Вот его
содержание: «… необходимо
как можно быстрее покончить
с попами и религией. Попов надлежит арестовывать
как контрреволюционеров и
саботажников, расстреливать
беспощадно и повсеместно.
И как можно больше. Церкви
подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и
превращать в склады».

— Анатолий Григорьевич,
подтверждается, что у Ленина наблюдались психические отклонения?
— Его поведение было
более чем странным. Например, Ленин часто впадал в
депрессию, которая могла
длиться неделями. Он мог
месяц ничего не делать, а
потом им овладевала бурная
деятельность. Об этом периоде Крупская писала: «Володя
впадал в раж…». А еще он был
абсолютно лишен чувства
юмора.
— Слог Ленина был достаточно грубым?
— Бердяев назвал его
гением бранной речи. Вот
несколько строк из письма
Ленина Сталину и Каменеву от
4 февраля 1922 года: «Всегда
успеем взять говно в эксперты». Нельзя «подтягивать
шваль и сволочь, не желающих представлять отчеты…».
«Приучите этих говнюков
серьезно отвечать…». На полях статей Розы Люксембург
вождь делал пометки «идиотка», «дурра».
— Говорят, Сталин устраивал грандиозные пьянки
в Кремле еще при жизни
Ленина?
— И неоднократно. В связи
с чем Ленин часто вызывал и
отчитывал его. Но чаще всего
Ильич ругал Орджоникидзе.
Он писал ему записки: «С
кем сегодня пили и гуляли?
Откуда у вас бабы? Ваше поведение мне не нравится. Тем
более на вас все время жалуется Троцкий». Орджоникидзе
был еще тот гулена! Сталин
более равнодушно относился
к женщинам. Ленин отчитывал
Иосифа Виссарионовича за
то, что он много пьет, на что
Сталин отвечал: «Я же грузин
и без вина не могу».
— Кстати, Ильич любил
банкеты?
— В художественных
фильмах часто показывают,
как вождь пьет морковный
чай без сахара с кусочком
черного хлеба. Но недавно
обнаружены документы, свидетельствующие об обильных

и роскошных пиршествах
вождя. О том, какое огромное
количество черной и красной
икры, деликатесной рыбы и
прочих разносолов регулярно поставлялось кремлевской номенклатуре все годы
правления Ленина. В поселке
Зубалово по распоряжению
Ильича строили шикарные
персональные дачи в условиях жесточайшего голода в
стране!
— Сам Ленин любил выпить?
— До революции Ильич пил
много. В годы эмиграции без
пива за стол не садился. С
1921 года — бросил из-за болезни. С тех пор к спиртному
не прикасался.
— Правда, что Владимир
Ильич любил животных?
— Вряд ли. Крупская в своих записках писала: «… раздавался надрывный вой собаки.
Это Володя, возвращаясь
домой, всегда дразнил соседского пса…».
— Как вы думаете, Ленин
любил Крупскую?
— Ленин не любил Крупскую, он ее ценил как незаменимого соратника. Когда
Владимир Ильич заболел, он
запретил пускать Надежду
Константиновну к себе. Та
каталась по полу и истерично
рыдала. Эти факты были описаны в воспоминаниях сестер
Ленина. Многие лениноведы
утверждают, что Крупская до
Ленина была девственницей.
Это неправда. До замужества
с Владимиром Ильичом она
уже состояла в браке.
— Сегодня, наверное, не
осталось ничего неизвестного о Ленине?
— Еще много не рассекреченного, так как российские
архивисты до сих пор скрывают некоторые данные. Так,
в 2000 году вышел сборник
«В.И. Ленин. Неизвестные
документы». В некоторых
этих документах производились купюры. До выхода
этого сборника наши архивы
продавали за рубеж фальсифицированные документы.
Один американский советолог
рассказывал, что, купив у руководства российских архивов ленинские работы для
своей книги, он затем уплатил
издателям штраф в четыре
тысячи долларов, потому что
российские архивисты изъяли
из ленинских документов некоторые строчки.
Независимая служба
новостей
www.vened.org.
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Пермь возвращает
имена улицам

До конца января на зданиях
улиц Кирова и Орджоникидзе будут заменены адресные аншлаги со старыми
названиями. Об этом сообщила мэрия Перми.
По решению Общественного совета по топонимике при главе Перми улице
Орджоникидзе возвращено
историческое название —
Монастырская, а улице Кирова
— Пермская. При этом чтобы избежать дублирования,
бывшая улица Пермская в
Мотовилихинском районе переименована в улицу братьев
Вагановых.
Как пояснили в комитете по
культуре, для жителей Перми
смена названия улицы никаких
«бумажных» проблем не несет:
менять паспорт или вносить
изменения в какие-либо другие документы не обязательно.
Пенсии и почтовая корреспонденция будут доставляться в
обычном режиме.
По данным Управления
федеральной миграционной

службы, Федеральной налоговой службы по Пермскому
краю, Управления федеральной регистрационной службы
по Пермскому краю, внесение
изменений в документы, связанные с изменением названия
улицы, не является обязательным (даже при операциях с недвижимостью) и выполняется
только по желанию заявителя.
Внести изменения в документы можно в ходе предусмотренной сроками смены документов (взамен утраченных,
смене фамилии, достижения
возраста) или в добровольном
порядке.
На улице Пермской летом 2011 года организована
пешеходная улица, ставшая
приютом для художников и
ремесленников. А возвращение Пермской епархии здания
кафедрального собора и других строений архитектурного
комплекса Соборной площади
на улице Орджоникидзе будет
оправдывать старое новое название с религиозным звучанием — Монастырская.
Напомним, что за последние два года в краевом центре
уже вернули прежние названия улицам Екатерининской
и Петропавловской, в свое
время переименованным коммунистами в Большевистскую
и Коммунистическую.
«Российская газета».

Москвичи дают
своим детям
древнеславянские
имена
В прошлом году жители столицы, в отличие от
тенденции последних лет,
не называли своих новорожденных детей необычными
именами. Об этом заявила
глава столичного управления ЗАГС Ирина Муравьева.
По ее словам, в Москву пришла мода давать малышам
древнеславянские имена.
Например, девочек называли именами Любомира, Радомира, Милолика, а мальчиков
— Лучезар, Светлояр, Будемир. Самыми же популярными
женскими именами оказались
София (Софья), Мария, Анастасия, Анна, Дарья, Елизавета,
Полина, Виктория, Екатерина,
Варвара.
В «мужской» категории
лидировали Александр, Артем,
Максим, Иван, Дмитрий, Даниил, Михаил, Кирилл, Никита,
Андрей.

Кроме того, Муравьева рассказала, что в 2011 году в столице было заключено 97,9 тысячи браков. Это на 6,7 тысячи
больше, чем в 2010-м. Более
десяти тысяч пар отметили
50-летие супружеской жизни,
еще 4,4 тысячи — 55-летие, а
одна пара — 75-летие брака.
В 2011 году сменить данное
при рождении имя решили
58 тысяч человек. Еще в
2010-м их было на четыре тысячи меньше, а 10 лет назад практически не было вовсе: в конце
90-х — начале двухтысячных
лишь несколько тысяч человек
приходили в паспортный стол
за новым именем. Если раньше
это делали в основном жертвы
чересчур оригинальных родителей, то теперь мотивация
сменилась — люди с обычными
именами желают называться
более звучно.
www.pravda.ru.

информация к размышлению
Вниманию руководителей организаций и индивидуальных
предпринимателей! С 2012 года изменились КБК по отдельным видам налогов, таким, как НДФЛ, УСН, УСН на основе
патента, ЕНВД, ЕСХН и некоторым другим. Уважаемые налогоплательщики, будьте внимательны при заполнении реквизитов
в платежных поручениях! Переходные таблицы по КБК утверждены приказом Минфина №180н от 21.12.2011 и размещены
на его официальном сайте. Межрайонная ИФНС России №21
по Московской области.
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ПОРА
ПРЕКРАТИТЬ
БЕСПРЕДЕЛ
Дорогие ружане! Наступает
непростое время. Всех нас
волнует судьба нашей благословенной Отчизны. Но
за этими тревогами мы не
можем забывать и о наших
насущных проблемах здесь,
в нашем родном Рузском
районе.
Что волнует и вас, и нас?
Запредельные тарифы на ЖКХ.
То, что власти уже столько времени обещают провести везде
газ и не проводят. Нехватка
рабочих мест. И очень низкие, по сравнению с Москвой,
зарплаты.
Мы, как депутаты Рузского
района, знаем обо всех этих
проблемах. И постоянно озабочены поиском путей их решения. Мы всесторонне проанализировали ситуацию. У нас
в районе абсолютно реально
иметь одни из самых низких
по Подмосковью тарифов на
ЖКХ. У нас вполне реально за
год-полтора провести полную
газификацию за счет средств
районного или областного
бюджета — без какой-либо
доплаты со стороны жителей.
У нас реально поднять зарплаты.
Что мешает нынешним
властям сделать это? Прежде
всего, тотальная коррупция и
воровство, которые покрывает
полиция и другие правоохранительные органы в нашем
районе. За примерами далеко
ходить не надо. Вы слышали
про расстрел сотрудников и

ты, лишает нас элементарных удобств. Тех, кто не дает
развиваться Рузскому району.
Если бы у нас честно работал
десяток нормальных предприятий, жизнь в районе была бы
совсем другой.
Но этого нет. И поэтому
мы призываем всех вас, всех
жителей Рузского района
вместе с нами и с трудовым
коллективом «Русского молока» выйти на митинг. И не
в Рузе — в Москве, напротив
Белого дома. Чтобы громко
сказать о том, что нам не
нравится. Сказать так громко, чтобы нас везде услышали — и прислушались.
Заявка на митинг уже подана, он официально разрешен
Правительством Москвы и состоится в субботу, 21 января с
12.00 до 15.00 на набережной
Тараса Шевченко (у гостиницы «Украина», напротив Белого дома). Ближайшие станции
метро: «Киевская», «Краснопресненская», «Выставочная».
Нашими с вами лозунгами
будут: «Против коррупции и
полицейского беспредела!»,
«За национальное возрождение России!», «За Святую
Русь!»
Если нас соберется много, появится шанс изменить
ситуацию.

охранников агрохолдинга ОАО
«Русское молоко» на бывшем
Неверовском карьере? Это
было прямо накануне Рождества, в сочельник.
«Русское молоко» потребовало от компании ООО «Корсар», которая добывает там
песок и гравий, привести в порядок дела и начать работать
по закону. То есть получить
лицензию, заключить договора
на разработку и начать платить
налоги в бюджет района. Это
вызвало яростное сопротивление «Корсара» и противодействие некоторых сотрудников
полиции. Которые, очевидно,
«крышуют» эту компанию за
хорошие «откаты».
Их не волнует, что «Русское молоко» — крупнейший
налогоплательщик и работодатель в Рузском районе.
Их не волнует, что агрохолдинг дает работу около 1500
человек, а его предприятия
исправно и в полном объеме
платят все налоги. Далеко не
все предприятия в Рузском
районе поступают подобным
образом. Тот же «Корсар»,
добыв с 2009 года песка и
гравия больше чем на 200
миллионов рублей, практически не платит налогов. Ни
в районный бюджет, ни в областной. И все это сходит его
хозяевам с рук. Более того,
власти активно поддерживают эту компанию и предлагают ей все новые участки под
разработку.

Вопрос: почему чиновники
не радеют о благе народном,
но всячески поддерживают
негодяев, которые расхищают
недра? Может быть, потому,
что те делятся наворованными
деньгами и с чиновниками, и с
полицейскими? Есть все основания думать, что это именно
так. И, что еще хуже, это не единичный случай. Таких компаний,
как ООО «Корсар», в районе
множество. Их привлекают
власти в качестве инвесторов.
Хотя никаких реальных инвестиций в развитие промышленности, сельского хозяйства, в
создание рабочих мест такие
предприятия не делают, и делать не собираются. А серьезным иностранным инвесторам,
крупным отечественным производителям в Рузском районе
развиваться не дают. Таких ком-

Депутаты Рузского района
Михайлов В.Ю.,
паний на весь район всего две:
Белозеров Г.А.,
«Русское молоко» да LG. Была
Кувшинов В.Н.
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ция взялась за благоустройство Рузы, нашего русского
города, древнего и красивого.
Когда вычистили пруды, облагородили скверы и починили
наши дороги, которые уже
начинали славиться крутизной
ухабов.
И праздники проходили на
таком же уровне. И артистов,
которых увидишь разве что
в телевизоре, привозили на
каждое торжество. Сейчас же
почему-то все поменялось.
Веселья в городе стало меньше, а ведь стоит хотя бы время
от времени отвлекать жителей
от их забот и рутинных тягот.
Не хотелось бы в этом укорять
администрацию городского
поселения, ведь кругом кризис-шмизис и все такое, но тут
вот какое дело.
Наш сын служит в Ярославле — городе, таком же

древнем, как и наш, но менее
зажиточном, чем Руза. Перед
Новым годом мы ездили к
нему в гости. И вот что бросилось нам в глаза. В городе
остро чувствовалось приближение веселого праздника.
Предновогодний Ярославль
так светился огнями и гирляндами, что из него не хотелось
уезжать.
На пути домой мы проехали
через Ростов Великий. Несмотря на название, сам он небольшой. И там мэрия потрудилась,
превратила городок в картинку.
Тут мы заспешили домой, чтобы
посмотреть, что же горожанам
приготовили у нас.
Проскочили и Сергиев Посад. Проспект Красной Армии,
проходящий через весь город
и упирающийся в дорогу на
Москву, также отлично был
украшен и расцвечен.

И каково же было наше
удивление, когда мы вернулись домой. У нас в раз улетучилось новогоднее настроение. Из украшений в городе
— только елка на площади.
Да и ту, говорят, установили
лишь под самый праздник и не
с первой попытки. Конечно, в
меру сил и способностей украшают свои витрины магазины,
в целом это незаметно. Неужели мэрии опять не хватило
денег на достойное оформление улиц к самым любимым
нами праздникам — Рождеству
и Новому году? Получается,
что финансов на «тринадцатые
зарплаты» для себя любимых
им хватает, а вот на лишнюю
гирлянду — нет.
А еще, пользуясь случаем,
хочу обратить внимание наших
городских властей на качество уборки дорог и тротуаров.

Почта «РК»

Неновогодний
Новый год
В редакцию «Рузского курьера» приходит много писем от наших «внештатных
авторов» — неравнодушных
читателей. Вот лишь одно
из них.
Здравствуйте! Сам я родился в Рузе, супруга моя тоже
из местных — из Дорохова.
Помним и советскую жизнь,
помним и то, как в городе установили первый светофор.
На наших глазах болото
между улицами Революционной и Социалистической, где
раньше собирались алкаши и
хулиганы, превратилось в детский городок, и в нем сейчас
гуляют наши внуки. Но то было
давно — когда несколько лет
назад районная администра-

Центральные улицы хоть както убирают, а на внутриквартальные дороги опять никто не
обращает внимания. Хорошо
еще, что зима пока малоснежная. В прошлом году, к примеру, на дороге вдоль нашего
дома за зиму наросло столько
льда, что я почти оторвал глушитель у своего автомобиля.
Я-то мужик еще крепкий, а
каково приходится бабушкам,
которые ежедневно вынуждены преодолевать ледяные
курганы? Опять что ли за
халатность городских коммунальщиков пенсионеры будут
расплачиваться в очередях к
травматологу? Надеюсь, что
городские службы еще не разучились хорошо делать свою
работу. Ведь еще недавно у
них все отлично получалось.
Семья Филипповых, Руза.
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понедельник, 23 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жуков»
22.25 «Звезда» на час»
23.30 «Познер»
0.30 Ночные новости
0.45 «На ночь глядя»
5.00 Утро России
9.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолжение»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Семейный детектив»

22.50 «Россия от первого лица»
23.35 «Майя. Пророки Апокалипсиса»
0.35 Вести +
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи». Ток-шоу
9.20 «Золушка». Мультфильм
9.35 «Рано утром». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20
События
11.45 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
12.35 «Руки вверх». Из цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь». Документальный фильм
20.20 «Разведчики. Последний
бой»
23.20 «Народ хочет знать». Токшоу
0.55 «Выходные на колесах»

17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ППС»
21.30 «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия»
1.10 Главная дорога

5.55 «НТВ утром»
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Полеты во сне и наяву».
Фильм
12.50 «Линия жизни». Ирина
Роднина
13.45 «История произведений
искусства»
14.15 «Ваша дочь Александра».
Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях». Владимир Хотиненко. Часть первая
17.30 «Мировые звезды фортепианного искусства». Рафал Блехач
18.25 «Иоганн Кеплер». Документальный фильм
18.35 «Будда на Шелковом пути».
Документальный фильм
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 100 лет со дня рождения
Бориса Покровского. «Великий
консерватор»
22.15 «Тем временем»

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи». Ток-шоу
9.20 Мультпарад
9.50 «Внимание! Всем постам...»
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15
События
11.45 «Первая попытка». Мелодрама. 1-я серия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Наталья Белохвостикова.
Без громких слов»
20.20 «Разведчики. Последний
бой»
21.20 «Разведчики. Война после
войны»
23.25 «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца». Документальный
фильм
0.50 «Егерь». Боевик
2.55 «Взрыв на рассвете». Боевик
4.35 «Руки вверх». Из цикла «Доказательства вины»
5.25 Реальные истории. «Отцы и
дети»

11.15, 23.50 «Берега»
12.25, 20.45 «Полиглот»
13.10 «Будда на Шелковом пути».
Документальный фильм
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 «Шофер на один рейс».
Фильм. 1-я серия
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Орсон и Оливия»
16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях». Владимир Хотиненко. Часть вторая
17.30 «Мировые звезды фортепианного искусства». Евгений Кисин
18.35 «Секретный код египетских
пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Театр в
истории»
21.30 «Больше, чем любовь». Зиновий Гердт и Татьяна Правдина
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Сталин и писатели. Алексей Толстой»
0.55 «Джазмен из гулага». Документальный фильм (Франция)

23.00 «Сталин и писатели. Алексей
Толстой». Авторская программа
Бенедикта Сарнова
23.50 «Эвакуационный роман».
Документальный фильм
0.45 Документальная камера
1.25 К. Сен-Санс. Вариации на
тему Бетховена
5.00, 7.10, 13.40 «Все включено»
5.50 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 1.20
Вести-спорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.30 Вести.ru
9.15 Вести-спорт. Местное время
9.20 «Лучшие из лучших-2: битва в
«Колизее». Боевик (США)
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Радиоактивность
12.15 Первые Зимние юношеские
Игры. Трансляция из Австрии
14.35 «Стальные тела». Боевик
16.55 Футбол. Международный
турнир. Прямая трансляция из ОАЭ
18.55 Профессиональный бокс
19.55 Футбол. Международный
турнир. Финал. Прямая трансляция из ОАЭ
21.55 Неделя спорта
22.50 «Взлом истории»
23.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Носители информации
0.20 «Школа выживания»
0.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
5.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
6.00 «Шоу Тома и Джерри»

6.30, 13.00 Званый ужин
7.30 «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24»
9.45 Комедия «День хомячка»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «НЛО. Скрытая истина»
20.00 «Важняк. Игра навылет»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Россия за рулем»
0.00 Боевик «Зона смертельной
опасности» (США)
1.55 Репортерские истории
2.55 «В час пик». Подробности
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
9.00, 9.30, 16.50, 23.45, 0.00, 1.30
«6 кадров»
15.00 «Добейся успеха». Комедия
17.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.30 «Молодожены»
20.00 «Воронины»
21.00 «Дневник доктора Зайцевой»
22.00 «Однажды в Риме». Комедия
0.30 «Кино в деталях»
1.45 «Байки из склепа. Кровавый
бордель». Фильм ужасов (США)
3.20 «Люди под лестницей».
Фильм ужасов (США)
5.10 «Сестра Готорн»

вторник, 24 января

До 6.00 для Москвы и Московской области — профилактика
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жуков»
22.30 «Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
0.45 «Пробуждение». Фильм
3.05 «Капитан Зум: Академия
супергероев». Фильм
До 6.00 для Москвы и Московской области — профилактика
5.00 Утро России
9.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолжение»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Семейный детектив»
22.50 «Россия от первого лица»
23.35 «Целители. Расплата за
невежество»
0.35 Вести +
0.55 «Профилактика»
2.05 «Честный детектив»
2.35 Горячая десятка
3.40 «Чак-2»

5.55 «НТВ утром»
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ППС»
21.30 «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
0.45 «Детектив Раш»
1.40 Кулинарный поединок
2.35 «В зоне особого риска»
3.10 «Молодые и злые»
5.05 «2,5 человека»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

До 6.00 для Москвы и Московской области — профилактика
5.00, 7.10 «Все включено»

5.50, 2.35 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 21.45,
2.10 Вести-спорт
8.10 «Вопрос времени». Астроклетка
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru
9.10 «Хаос». Боевик (США)
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Тайны крови
12.15 Неделя спорта
13.05 Биатлон. Кубок мира
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Чехов).
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) — «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.00 Футбол России.
23.15 Премьера. Top Gear
0.20 «Восход «черной Луны». Фантастический боевик (США)
5.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
6.00 «Шоу Тома и Джерри»
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30, 20.00 «Важняк. Игра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Боевик «Стая»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов

14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Код Евы»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Драма «Банды Нью-Йорка»
2.05 «Еще не вечер»: «Восточные
сказки»
3.05 «Игры в подкидного»
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
10.30 «Ералаш»
15.00 «Голый пистолет». Комедия
16.40, 23.45, 0.00 «6 кадров».
17.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
22.00 «Фальшивая свадьба». Комедия (США)
0.30 «Инфомания»
1.00 «Как по маслу». Драма
2.15 «Джиперс Криперс-2». Фильм
ужасов (США)
4.10 «Сестра Готорн»
5.45 Музыка на СТС

6

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 2 (466), 18 января 2012 года

среда, 25 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жуков»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 «Убийство»
1.00 «Мэри Рейли». Триллер
3.05 «Доктор Дулиттл: Собачья
жизнь». Комедия (США — Канада)
5.00 Утро России
9.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолжение»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Семейный детектив»
22.50 «Россия от первого лица»
23.35 «Исторический процесс»
1.15 Вести +
1.35 «Профилактика»
2.45 «Чак-2»
3.45 «Городок»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи». Ток-шоу
9.20 «Лебеди Непрядвы»

9.40 «Баламут». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30
События
11.45 «Первая попытка». 2-я серия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!»
20.20 «Разведчики. Война после
войны»
22.25 «Корейский принц товарищ
Ким». Фильм Леонида Млечина
0.05 «Кровь за кровь». Боевик
2.00 «Внимание! Всем постам...»
3.35 «Рано утром». Мелодрама
5.25 «Звезды московского спорта»
5.55 «НТВ утром»
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ППС»
21.30 «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
0.45 «Детектив Раш»
1.40 Квартирный вопрос
2.40 «В зоне особого риска»
3.15 «Молодые и злые»
5.05 «2,5 человека»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Берега»
12.25, 20.45 «Полиглот»
13.10, 18.35 «Секретный код египетских пирамид»
14.00 Красуйся, град Петров!
Зодчий Джакомо Кваренги
14.30 «Шофер на один рейс»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Орсон и Оливия»

16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях». Владимир Хотиненко. Часть третья
17.30 «Мировые звезды фортепианного искусства»
18.20 «Мировые сокровища
культуры». «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
19.20 «Камиль Коро». Документальный фильм
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Другая жена Высоцкого».
Документальный фильм
22.15 Магия кино
23.00 «Сталин и писатели. Борис
Пильняк»
1.00 «Орсон Уэллс»
1.40 «Мировые сокровища культуры». «Каркасная церковь в Урнесе.
Мировое дерево Иггдрасиль»
4.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» — «Бостон Брюинз».
Прямая трансляция
6.30 «Технологии спорта»
7.00, 9.00, 12.00, 22.05, 1.30
Вести-спорт
7.10, 4.00 «Все включено»
8.10 «Школа выживания»

8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru
9.10 «Стальные тела». Боевик
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
12.10 Top Gear
13.10 «Восход «черной Луны».
Фантастический боевик (США)
15.00 Биатлон. Кубок мира
17.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая
программа
21.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Наука лжи
22.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Короткая программа
1.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) — «Югра» (ХантыМансийск)
5.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
6.00 «Шоу Тома и Джерри»
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30, 20.00 «Важняк. Игра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Комедия «Перстень наследника династии»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Смерть Вселенной»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Исповедь в четыре четверти пути»
0.20 Триллер «Дрейф»
2.05 Триллер «Фальшивая личина»
3.50 «Желанная»
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
10.30, 17.00 «Папины дочки»
15.00 «Голый пистолет 2 1/2. Запах
страха». Комедия (США)
16.35, 23.45, 0.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
22.00 «Отпуск в наручниках»
0.30 «Инфомания»
1.00 «Рождественские каникулы».
2.50 «Консьерж». Комедия (США)
4.35 «Сестра Готорн»
5.20 «Настоящие охотники за привидениями»
5.45 Музыка на СТС

четверг, 26 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жуков»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Контекст»
0.45 «Слепая ярость»Фильм (США)
2.20, 3.05 «Лето на балконе». Мелодрама (Германия)
5.00 Утро России
9.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолжение»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Семейный детектив»
22.50 «Поединок»

23.50 «Россия от первого лица»
0.35 Вести +
0.55 «Профилактика»
2.05 «Чак-2»
3.50 Комната смеха
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи». Ток-шоу
9.20 «Ореховый прутик». Мультфильм
9.40 «Инспектор уголовного розыска». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Последняя репродукция»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Семён Морозов. Судьба, с
которой я не боролся»
20.20 «Масакра». Мистический
фильм
22.15 «Когда уходят любимые».
Документальный фильм
0.25 «Культурный обмен»
0.55 «Ас из асов». Комедия
3.00 «Корейский принц товарищ
Ким». Документальный фильм
4.00 «Кровь за кровь». Боевик
5.55 «НТВ утром»
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».

19.30 «ППС»
21.30 «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
0.45 «Всегда впереди. Санкт-Петербургский Государственный
политехнический университет»
1.40 Дачный ответ
2.40 «В зоне особого риска»
3.15 «Молодые и злые»
5.05 «2,5 человека»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Берега»
12.25, 20.45 «Полиглот»
13.10, 18.30 «Секретный код египетских пирамид»
14.00 «Провинциальные музеи»
14.30 «Поздний ребенок». Фильм
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Орсон и Оливия»
16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях». Владимир Хотиненко. Часть четвертая
17.30 «Мировые звезды фортепианного искусства». Фредерик
Кемпф
19.20 «Леся Украинка». Документальный фильм
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Альфред
Брем
22.00 «Мировые сокровища
культуры». «Баальбек. Столпы
Юпитера»
22.15 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого

23.00 «Сталин и писатели. Борис
Пильняк»
0.55 «Мир после Освенцима».
Документальный фильм
1.45 Музыкальный момент
4.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль Канадиенс» — «Детройт Ред Уингз».
Прямая трансляция
7.00, 9.00, 12.00, 22.10, 1.35
Вести-спорт
7.10 «Все включено»
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40, 11.40, 1.45 Вести.ru
9.15 «Восход «черной Луны». Фантастический боевик (США)
11.10 «Вопрос времени». Еда
будущего
12.15 Футбол России
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Наука лжи
14.35 «Контракт». Криминальная
драма (Германия — США)
16.25 «Начать сначала»
17.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция из
Великобритании
22.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Великобритании
2.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без конца
2.30 «Страна.ru»
3.00 «Моя планета»
5.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!» Мультсериал
6.00 «Шоу Тома и Джерри»
6.30, 13.00 Званый ужин

7.30 «Важняк. Игра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Триллер «Дрейф»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Мифы из космоса»
20.00 «Жадность»: «Внимание:
акция!»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Царство мертвых»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Приключенческий фильм
«Сокровище Гранд-каньона»
0.50 «Военная тайна»
2.20 В час пик. Подробности
2.50 «Желанная»
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 10.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
8.30, 19.00 «Молодожены»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
15.00 «Счастливчик Гилмор». Комедия (США)
16.45, 0.00 «6 кадров»
17.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
22.00 «Последний отпуск». Фильм
0.30 «Инфомания»
1.00 «Топаз». Триллер (США)
3.30 «Папочка-привидение». Фильм
5.05 «Сестра Готорн»
5.45 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

«ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ»
ОТКРЫВАЕТСЯ
В БЕРЛИНЕ
С 20 по 29 января 2012 года
в выставочном комплексе
Messe Berlin состоится 77-я
Международная выставка
продовольствия «Зеленая
неделя».
На протяжении 18 лет в
берлинской выставке активно
участвует и Российская Федерация, традиционно представляя научные разработки и
новые технологии в сельском
хозяйстве, инвестиционные
проекты и достижения пищевой и перерабатывающей
промышленности — молочные
и мясные продукты, хлебобулочные и кондитерские
изделия, морепродукты и
рыбные деликатесы, и многое
другое. Оригинальные алкогольные и безалкогольные
напитки, конфеты и шоколад,
изготовленные по традиционным рецептам, садовые и
лесные ягоды, грибы и орехи
находят своих покупателей во
многих странах. Для многих
российских производителей
продуктов питания выставка
«Зеленая неделя» является
успешным мероприятием с
коммерческой точки зрения.
В 2011 году общая сумма
заключенных контрактов с
участием российских экспонентов составила 220 миллионов евро.
Представление национальной экспозиции российского
агропромышленного сектора
экономики на крупнейших
специализированных зарубежных выставках является
важнейшим инструментом
проведения аграрной политики России, определения
экспортных приоритетов
государства.
В этом году российский
раздел традиционно зай-

мет отдельный павильон 2.2
площадью 6000 квадратных
метров. Коллективные стенды представят 15 субъектов
Российской Федерации:
Краснодарский край, ЯмалоНенецкий автономный округ,
Ставропольский край, Московская область, Ростовская,
Иркутская, Калининградская,
Тверская, Ивановская, Кировская, Томская и Тамбовская
области, Республики Башкортостан, Татарстан и Мордовия.
Одним из самых крупных коллективных стендов экспозиции
станет стенд Краснодарского
края.
Возглавит российскую
делегацию министр сельского
хозяйства РФ Елена Скрынник.
Для 250 российских
компаний, участвующих в
«Зеленой неделе-2012», выставка открывает прекрасные
возможности для налаживания взаимовыгодных деловых
контактов, создания совместных проектов в аграрной сфере, выхода на мировые рынки
сельхозпродукции.
Для построения более конструктивного диалога между
участниками продовольствен-

ного Форума организаторы
подготовили актуальную деловую программу.
Деловая программа для
российских представителей
начнется 20 января с региональной подиумной дискуссии «Аграрная политика стран
Восточной Европы: точка
равновесия между модернизацией и регулированием
рынка». Мероприятие, проводимое Восточным комитетом Германской экономики,
предлагает платформу для
обмена опытом и ведения
дискуссии высокопоставленными представителями политических и экономических
кругов Восточной Европы и
Центральной Азии, а также
международных организаций.
Цель мероприятия — обсуждение актуальных вопросов
региональной политики, необходимость модернизации
аграрного сектора.
В этот же день состоится инвестиционный форум
«Биоэнергетика в России». В
рамках форума будут обсуждаться вопросы взаимодействия российских и европейских специалистов в области
применения биогаза и других
возобновляемых источников
энергии.
Традиционно выставку сопровождают культурно-развлекательные мероприятия:
выступления фольклорных
и танцевальных коллективов из регионов России,
дегустации традиционных и
деликатесных блюд и напитков, сувениры и продукция
национальных промыслов,
которые помогут берлинцам
и многочисленным гостям выставки лучше узнать культуру
и народные традиции нашей
страны.

Виды на грядущий
урожай
Первый вице-премьер России Виктор Зубков полагает,
что в текущем сельскохозяйственном году урожай
зерновых в стране будет
выше уровня 2011 года в
93,8 миллиона тонн.
— Мне кажется, что получение урожая может быть и выше
прошлого года, — сказал Зубков на заседании правительственной комиссии по вопросам
развития АПК.
Он отметил, что для этого
уже была заложена хорошая
основа осенью 2011 года.
По словам первого вицепремьера, площадь озимого
сева составила 16,1 миллиона гектаров, что чуть выше
прошлогоднего уровня. Он
также напомнил, что в текущем году финансирование
растениеводства из федерального бюджета будет увеличено на четыре процента —
до более чем 50 миллиардов
рублей.
Кроме того, правительство
в этом году решило сохранить 10-процентную скидку

на горюче-смазочные материалы для аграриев. Согласно данным Минсельхоза
РФ, только благодаря этой
льготе сельхозпроизводителям в прошлом году удалось
сэкономить 17 миллиардов
рублей.
— Также «Росагролизинг» в
текущем году запустит программу обновления парка
сельхозтехники. На следующей неделе я проведу в правительстве совещание на эту
тему, — добавил Зубков.

Сыр или не сыр?

Роспотребнадзор считает, что поставляемые в
Россию из Украины сыры
должны классифицироваться как сырный продукт
из-за большого содержания растительных компонентов. Отмечается и
общее ухудшение качества
молочной продукции украинских производителей,
говорится в сообщении,
опубликованном в четверг
на официальном сайте ведомства.
По данным Роспотребнадзора РФ, в 2011 году Украина
только за 10 месяцев поставила на российский рынок 55,5
тысячи тонн сыров.
— Анализ находящейся в
обороте на российском рынке
молочной продукции украинского производства показал, что в последний период
произошло ухудшение ее
потребительских свойств, что
чаще всего вызывается бесконтрольным использованием
растительных компонентов, —
говорится в сообщении.

По данным ведомства, наибольшую тревогу в данном
случае вызывают ЗАО «Пирятинский сырзавод» (Сумская
область), ОАО «Великобурлукский сыродельный завод»
(Харьковская область), ОАО
«Звенигородский сыродельный комбинат» (Черкасская
область), ОАО «Охтырский
сыркомбинат» (Сумская область), ООО «Гадячсыр», ООО
«Техмолпром» (город Гадяч,
Полтавская область), ООО
«Производственное объединение «Молис» (Запорожская
область), ЧАО «Хмельницкая
маслосырбаза» (Хмельницкая
область), Крыжопольский
филиал ООО «Интер Фуд»
(Винницкая область).
«Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
инициировала процедуру
предотвращения нарушений
требований закона», — отмечается в сообщении.
Напомним, ранее глава
Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко заявил, что Россия ужесточит контроль над
украинской аграрной продукцией в связи с тем, что на
Украине с 2012 года контроль
над продовольствием будет
осуществлять ветеринарная
служба.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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В средствах массовой
информации уже прозвучали достаточно тревожные
высказывания о возможных
негативных последствиях
для российского сельского
хозяйства от вступления во
Всемирную торговую организацию (ВТО).
Как считает доктор экономических наук Давид Эпштейн, комментируя сложившуюся ситуацию, такие
сообщение более полезны
сегодня, чем утешительные и,
тем более, радужные заявления о том, что усиление
конкуренции принесет выгоду
потребителю, а сельское хозяйство окрепнет, благодаря
новому опыту.
Нужен реалистический
анализ — хотя бы для того,
чтобы своевременно принимать адекватные меры при
подготовке к новой ситуации,
утверждает ученый. И стоит
начать с того, что положительного несет в себе вступление
в ВТО для сельскохозяйственного производителя.
Есть ли такие факторы?
Разумеется, есть. Например,
в силу снижения таможенных
пошлин на импортные товары
промышленного производства могут стать несколько
дешевле заграничные средства производства. В среднем
(именно в среднем, так по каждой позиции импортируемых
товаров — свои договоренности) можно ожидать, что в
результате конкуренции цены
снизятся примерно на два
процента. На некоторые группы промышленной продукции
(порядка трети) снижение последует сразу после вступления, на некоторые (примерно
25 процентов групп) — через
три года, на оставшиеся — в
течение ряда лет переходного
периода (до восьми лет).
Это плюс, но он относительно невелик. И этот плюс
обернется минусом для
производителей, например,
отечественной сельскохозяйственной техники. А у нас
сельскохозяйственное машиностроение и так пребывает в
плачевном состоянии, так как
государство долгий период
вполне индифферентно относилось к развалу промышленности вообще, и этой отрасли
— в частности. В итоге наши
производственные мощности на сегодняшний день не
обеспечивают даже 30 процентов тех скромных объемов
обновления техники, которые
запланированы проектом
Программы развития сельского хозяйства на 2013-2020
годы.
Однако вступление в ВТО
сулит проблемы не только
для сельскохозяйственного машиностроения, но и
непосредственно для сельского хозяйства. Во-первых,
в соответствии с условиями
вступления, таможенные
пошлины на импортируемую
сельскохозяйственную продукцию снизятся примерно
на пять процентных пунктов.
Это потянет вниз и цены
отечественных сельхозпроизводителей. На первый взгляд,
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СТОИТ ЛИ
ОВЧИНКА
ВЫДЕЛКИ?
В силу снижения таможенных
пошлин на импортные товары
промышленного производства
могут стать несколько дешевле
заграничные средства производства.
В среднем (именно в среднем, так
по каждой позиции импортируемых
товаров — свои договоренности)
можно ожидать, что в результате
конкуренции цены снизятся
примерно на два процента
это немного. Но поскольку
рентабельность сельского
хозяйства у нас невелика,
и составляет последние
годы 9-11 процентов, то это
снижение означает потерю
примерно 50 процентов прибыли. То есть рентабельность
сельского хозяйства в целом
только за счет этого фактора снизится до пяти-шести
процентов. А ведь для устойчивого расширенного воспроизводства для хозяйств,
производящих растениеводческую и животноводческую
продукцию, необходимо

иметь рентабельность не
менее 30 процентов.
Но рентабельность зависит не только от цен на
сельхозпродукцию, а и от цен
на используемые ресурсы
и средства производства.
Как известно, наше сельское
хозяйство уже два десятилетия выживает в драконовских
условиях диспаритета цен:
рост стоимости средств производства в динамике значительно опережает рост цен на
сельхозпродукцию.
Формально у России перед
другими членами ВТО нет

обязательств по поддержанию или подтягиванию цен на
газ, нефть, бензин, дизельное топливо, электричество
до уровня мировых. Но они
должны будут всем потребителям продаваться с прибылью. Это — требование ВТО. А
это уже означает рост цен. И
правительство поднимает их
с опережением, на 15-25 процентов ежегодно. Этот рост
приторможен до 6,5 процентов на период выборов, но на
2013-2014 годы снова запланирован их рост как минимум
10-11 процентов.
А цены на базовые энергетические ресурсы тянут
за собой практически все
остальные цены. И особенно
сильно при этом растут цены
на промышленные средства производства для сельхозтоваропроизводителей,
являющихся в большинстве
некрупными предприятиями с
биологической, скоропортящейся продукцией. Этот фактор будет теперь действовать
в условиях сокращения производства вследствие усиления
конкуренции с импортом. А
это означает, что рентабельность сельского хозяйства в

силу уже названных факторов
быстро опустится до нуля,
плюс минус пару процентов.
До вступления в ВТО
государство могло прямыми
субсидиями частично компенсировать селу эти ежегодные
потери. Отчасти потери также
компенсировались ростом
цен на сельхозпродукцию.
Поскольку ВТО требует
снижения объемов прямой
господдержки, компенсации
потерь на средства производства ждать уже не придется.
Формально наша страна может поднять прямую поддержку в 2012 году до девяти
миллиардов долларов, но
далее должна опустить ее до
4,4 миллиарда долларов, то
есть до 130-140 миллиардов
рублей к 2018 году. Но в 2012
году на господдержку выделено как раз 130 миллиардов
рублей и пока увеличивать эту
сумму не собираются.
Для подъема рентабельности сельхозпроизводства и
его инвестиционных возможностей государство могло бы
повысить суммы субсидий,
тем более, что пока они несопоставимо низки по сравнению с нашими западными
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конкурентами. В ЕС поддержка на гектар в 20 раз выше,
чем в России, а в расчете на
один евро (или рубль) выручки эта поддержка составляет примерно 20 процентов
против трех-четырех процентов в России. Но увеличение
прямой поддержки, то есть,
так называемой желтой, или
янтарной, корзины субсидий
после вступления в ВТО будет
невозможно.
Мы можем увеличивать
поддержку за счет мер, не
влияющих прямо на цены продукции и ресурсов, например,
путем предоставления субсидий на гектар посевов или на
голову скота, зафиксировав
их объем. Но такие субсидии
эффективны лишь в условиях
сокращения производства. Можно без ограничений
увеличивать поддержку науки,
образования, консультационного обслуживания, страхования в пределах 70 процентов стоимости, поддержку
развития инфраструктуры,
строительство дорог и т.д. Это
важно и нужно, особенно в
условиях бедствования нашей
науки, вымирания сел и т.д.,
но это не решает проблемы
повышения рентабельности
сельхозпродукции.
Поэтому, на наш взгляд,
рентабельность нашего сельского хозяйства будет после
вступления в ВТО снижаться,
даже с учетом субсидий, практически до нуля. Что потребует от правительства принятия дополнительных мер.
Шансы на стабильное
развитие сохранятся лишь
у тех отраслей, где создан
хороший задел, и которые
при вступлении в ВТО защищены пошлинами и квотами,
то есть ограничениями на
объем ввоза по импорту. Одна
из таких отраслей — промышленное птицеводство.
Благодаря квотам на импорт

мяса птицы и инвестициям,
наши производители куриного мяса вытесняют с рынка
зарубежных конкурентов и
отрасль успешно развивается.
Сегодня это, пожалуй, единственная отрасль сельского
хозяйства, которая может
существовать в условиях ВТО,
обеспечивая продукцией не
только внутренней рынок, но и
продвигаясь на внешний.
Казалось бы, похожая
ситуация с производством
свинины: отрасль на подъеме
и квоты сохранились. Наш
Минсельхоз даже утверждает, что в ближайшие два года
Россия выполнит показатели,
заданные Доктриной продовольственной безопасности
не только по мясу птицы, но и
по производству свинины. И
предполагает рост экспорта
продукции.
Стоит, однако, напомнить,
что отечественное птицеводство перешло на промышленную основу еще в 70-е годы
прошлого века, а вторично начало развиваться с 1999 года.
За это время практически
все крупные птицефабрики
провели масштабные реконструкции, освоили новейшие
технологии. А в свиноводство
первые крупные инвестиции
начались позже, пять — шесть
лет назад, с запуском приоритетного национального проекта «Развитие АПК». За минувшую пятилетку появились
новые свинокомплексы, тоже
работающие по современным
западным технологиям.
По большому счету, отрасль
только учится использовать
свои преимущества. Она не
может стать конкурентоспособной в один миг. Сегодня
около одного миллиона тонн
свинины производится в
личных подсобных хозяйствах. Еще примерно 600 тысяч
тонн — на малоэффективных
фермах. А мы, вступая в ВТО,

обязались снизить пошлины
на живых свиней с 40 до пяти
процентов, причем квоты на
этот импорт не распространяются. А на ввоз свинины в
рамках квоты пошлина упадет
с существующих 15 процентов
до нуля. Не исключено, что
благодаря такому «подарку»,
в ближайшей перспективе
эти формы хозяйствования
в свиноводческой отрасли
перестанут существовать.
Трудно будет конкурировать
и крупным производителям с
импортом при такой «форе»,
подаренной ему нашим правительством. Уже сейчас остановлено строительство ряда
крупных свинокомплексов.
Так что, вряд ли через два
года Россия способна будет
вывозить свою свинину на
международный рынок в значительных количествах.
Можно поставить вопрос:
почему наши переговорщики
согласились на такие кабальные условия по свинине? Надо
напомнить, что отечественные
свиноводы уже в 2008-2009
годах выступили против пошлин в пять процентов, и они
были повышены до 15. Судя
по всему, к 2008 году вопрос
о пошлинах на живых свиней
был уже согласован переговаривающимися сторонами,
исходя из факта пошлины в
пять процентов. И наша сторона опасалась, что возврат
к этому вопросу потянет за
собой новые встречные требования к нам. Этот негатив
— прямой результат чрезмерной секретности переговоров,
закрытости от экспертного
сообщества.
А по говядине дела тоже не
очень хороши. Производство
в убойном весе составляло в
2010 году около 1700 тысяч
тонн, и оно систематически падает. Импорт по квоте
составляет 560 тысяч тонн,
и существенное количество
ввозится вне квоты. В целом,
по говядине Россия зависит от
импорта на 43-45 процентов.
Развитие специализированной отрасли мясного
скотоводства в нашей стране,
как известно, в зачаточном
состоянии. Доля «чисто» мясного скота в общем объеме
поголовья не превышает двух
процентов. Основным поставщиком отечественной говядины на внутренний рынок
остаются молочно-товарные
фермы и комплексы. Система
по откорму молочных бычков
крупного рогатого скота была
разрушена еще в 1990-х. Взамен не создано почти ничего.
Бычков не откармливают, а
реализуют с колоссальным
убытком.
Так же, как выяснилось
сравнительно недавно, согласно международным договоренностям по ВТО, прежде
всего с Австралией, Канадой,
США и Аргентиной, Россия
обязуется обеспечить доступ
на рынок так называемой
высококачественной говядины
с ввозной таможенной пошлиной 15 процентов, но без
количественных ограничений.
Изучив документы по вступлению в ВТО, эксперты и участ-
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Отечественное птицеводство
перешло на промышленную основу
еще в 70-е годы прошлого века, а
вторично начало развиваться с 1999
года. За это время практически все
крупные птицефабрики провели
масштабные реконструкции, освоили
новейшие технологии
ники мясного рынка обратили
внимание на то, что формулировка соглашений, подписанных Россией, позволяет
импортерам трактовать ее в
свою пользу и завозить обычные отруба в обход квот. По
оценке президента агрохолдинга «Мираторг» В. Линника,
завоз сверх квоты на этой
основе может достигать 35-45
процентов от ее величины. Это
означает, что производство
мясной говядины мы можем
потерять, так и не начав его
развивать, а, главное, отечественные сельхозпроизводители
получат снижение объемов
рынка, то есть, доходов и числа рабочих мест.
К тому же, ввозные пошлины на мясопродукцию снижаются с 25 до 15 процентов, что
создает условия для мощного
нового давления на нашу
мясоперерабатывающую
промышленность и сельское
хозяйство, а также для ввоза и
продаж населению некачественной продукции.
Все это ударит и по животноводству, и по зерновому
производству, так как зерно —
основа кормопроизводства.
Спрос на зерно начнет заметно сокращаться, а это ведет к
снижению объемов и цен.
А зерновое производство у
нас и так низкорентабельное,
несмотря на неплохой урожай
этого года, в немалой степени, благодаря благоприятным
погодным условиям. За 20052010 годы рентабельность
продаж зерна составляла в
среднем 21 процент, за 20092010 годы — 9,5 процента.
Цены и урожаи сильно колеблются от года к году, выгоды
от того, что внутренние цены
ниже мировых, получают
оптовые торговцы, банки,
экспортеры, но не производители. Государство почти
не регулирует рынок зерна
и даже хочет отказаться от
закупок излишков по ценам,
обеспечивающим прибыль, и
перейти лишь к временному
хранению, вроде как в ломбарде, выдавая производителям только компенсацию
себестоимости. А в итоге
производство не стабильно,
имеет место тенденция снижения посевных площадей,
качество зерна ухудшается,
его себестоимость за последние шесть лет удвоилась, что
негативно сказывается и на
развитии животноводства.
Некоторый плюс от вступления в ВТО получат потребители, так как потребительские
цены на продовольствие в
новых условиях на некоторое
время могут снизиться. И не
только на импортную еду, но
и на нашу, так как внутрен-

ний рост цен на сельхозпродукцию будет тормозиться
импортом. Это хорошо для
потребителя, но только на
очень короткий период, и плохо для сельского хозяйства.
Ведь как только наше сельское хозяйство в результате
потери рынков в крупных городах существенно ослабнет,
цены на импорт вновь пойдут
вверх, что мы наблюдали в
90-е годы. И тогда уже почти
все население почувствует,
что выгоднее помогать своему
сельхозпроизводителю, чем
поддерживать иностранного.
Еще большее открытие
внутренних рынков, конечно
же, нанесет удар по продовольственной независимости
России. В этом году импорт
продовольствия вырастет еще
на 8-10 процентов, хотя Россия уже завозит его ежегодно
на 35-40 миллиардов долларов. Это астрономическая
цифра. Если хотя бы таможенные пошлины, получаемые от
этого импорта, направить на
поддержку нашего сельского
хозяйства, на развитие села,
дорог, сельскохозяйственную
науку, то перспективы были
бы совсем иными.
Теоретически Россия может в случае существенного
ущерба импорта ее сельскому хозяйству, инициировать
специальное расследование и
доказать, что импорт наносит
или может нанести серьезный
ущерб отрасли, производящей данный продукт, поставить вопрос о применении
компенсационных мер. Но
все это — достаточно непростые процедуры, способные
вызвать ответные меры со
стороны стран-импортеров.
В целом, мы не видим пока
проработок, направленных
на решение проблемы поддержки сельского хозяйства
в новых условиях. Даже в
проекте Государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
нет раздела, посвященного
развитию сельского хозяйства
в условиях ВТО.
Россия с каждым годом все
глубже интегрируется в мировую экономику, и это неизбежно. А потому необходима
аграрная политика, в целом,
экономическая политика,
ориентированная на долгосрочную защиту интересов отечественного производителя,
способная поднять конкурентоспособность нашего АПК
до уровня лучших мировых
образцов.
Агентство АгроФакт.
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Офисное
земледелие
Тенденция выращивать овощи своими руками вышла за пределы любителей балконного садоводства и распространяется в японских офисах.
Во многих офисах Японии сотрудники выращивают помидоры черри и
стручковые бобы в цветочных горшках
прямо на своих рабочих местах. Урожаи от этих посадок незначительные и
служат в основном для того, чтобы процесс ухаживания за растением помог
снять стресс от рутинной работы, так
как в отличие от цветов и привычных
офисных растений, выращивание овощей, помимо практической пользы, позволяет пройти с ним все этапы роста и
насладиться плодами своего труда.
Токийская рекрутинговая компания
Pasona O2 пошла гораздо дальше —
она превратила все свое девятиэтажное офисное здание в центре Токио в
плодоносящий сад. На первом этаже
разбито небольшое рисовое поле,
компания рассчитывает получить с
него урожай в 150 килограммов риса.
Баклажаны, томаты, тыквы, рапсовое
поле рядом с приемной первого этажа.

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров — 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров — 99 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров — 60 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров — 55 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр — 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров — 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров — 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 — 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка — 40 рублей.

В Японии
заработают
«фермерыроботы»

Приобрести продукцию
можно по адресам:
X Рузский район,
деревня Нестерово;
X Руза,
Волоколамское шоссе,
фирменный магазин
«Русское молоко»;
X Рузский район,
деревня
Старониколаево
(напротив школы) —
центральный склад.
и общей
Доставка продукци ей по
бл
ру
00
30
стоимостью
го района
ко
зс
Ру
ии
ор
ит
рр
те
бесплатная

Справки по телефонам:

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

Для оживления отрасли в Японии
проектируется футуристическая
ферма, на которой будут работать
роботы. Расположенная примерно
в 300 километрах к северу от Токио
территория префектуры Мияги,
затопленная во время цунами, была
выбрана для так называемого «Проекта мечты» (Dream Project).
Цунами, вызванное девятибалльным
землетрясением, нанесло значительный ущерб северо-востоку страны.
Кроме того, территория пострадавшего региона была сильно загрязнена
солью и нефтью. Из-за катастрофы и
выбросов аварийной АЭС «Фукусима-1» были поражены 24 тысяч гектаров плодородной земли.
Согласно планам министерства
сельского хозяйства, управляемые
автоматически тракторы будут обрабатывать площадь до 250 гектаров. На
смену пестицидам придут светодиоды,
которые сохранят фрукты, овощи и
другие культуры, пока роботы не упакуют их. Углекислый газ, образующийся

Всего в здании выращивается 280
видов овощей и злаков.
В административном отделе на
третьем этаже плодоносят мандариновые и лимонные деревья. В отделе
продаж растут сладкие перцы паприка. В комнате для посетителей выращивают различные виды салата и
петрушки, а в помещенных внутрь сидений ящиках растут побеги редьки.
Выращиванием овощей занимаются
исключительно сами сотрудники. Все
«плантации» оснащены специальным
освещением.
Выращенные своими руками овощи,
как рассчитывает компания, пополнят
рацион сотрудников, а также могут
стать оригинальным презентом посетителям.

при работе машин, будет использоваться для стимуляции роста урожая и
сокращения зависимости от химических удобрений.
Полевые исследования начнутся
в этом году. По словам чиновника
министерства сельского хозяйства,
в последующие шесть лет в проект
планируется инвестировать примерно
четыре миллиарда иен (40 миллионов
евро).
Министерство намерено привлечь
к участию в проекте высокотехнологичные компании, такие как Panasonic,
Fujitsu, Hitachi, Sharp, NEC, Yanmar,
Ajinomoto и Ito-Yokado Co.
— Мы надеемся, что проект не
только поддержит фермеров пострадавшего региона, но и внесет оживление в сельское хозяйство в целом,
— прокомментировал представитель
министерства. Суммарные инвестиции
с учетом частного сектора составят
примерно 10 миллиардов иен (100
миллионов евро).
Ожидается, что в шестилетний период действия проекта землеустройство
будет возложено на местные фермерские корпорации. Старт произойдет
после удаления соли из почвы.
Как только истечет срок шестилетней аренды, правительство рассчитывает убедить местных фермеров
объединиться в корпорации.

языком цифр

Сводка по животноводству за 16 января 2012 года
Поголовье коров
2011

2012

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

840

13 170

11 163

3,6

470

15,7

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

925

15 288

14 215

3,7

1022

16,5

(+) 1,1

ОАО «Аннинское»

—

700

12 629

11 121

3,6

318

18,0

(+) 2,1

ОАО «Тучковский»

—

558

8290

6524

3,6

321

14,9

(+) 3,1

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2878

2608

3,6

120

16,6

(+) 1,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

1610

2055

3,3

124

9,0

(+) 0,1

ЗАО «Знаменское»
Всего

(+) 2,4

—

122

2489

1773

3,7

56

20,3

(+) 1,3

3475

3501

56 354

49 459

3,6

2431

16,1

(+) 2,1
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Великий праздник Православной Церкви отмечается
19 января. Он называется также Богоявлением и
Просвещением. Богоявлением — потому, что Господь
после Крещения выступил
на Евангельскую проповедь, показал Себя миру как
Спаситель и Мессия, Просвещением и «Праздником
Светов» потому, что Бог —
это вечный свет, просвещающий мир.
Накануне прихода Иисуса
Христа человечество переживало полное моральное истощение. Языческий мир погряз
в пороках, низойдя в самую
глубину нечестия. Реки беззакония разлились по всей земле.
Люди служили дьяволу, забыв
и оставив своего Творца. Сам
воздух был осквернен дымом
идольских жертв, курившийся
повсюду. Но восстановить себя
из глубины нравственного падения человечество было бессильно. Исцелить этот больной,
измученный фантазиями мир
предстояло своею проповедью, смертью и воскресеньем
Спасителю. Об Искупителе,
который должен придти, время
от времени давались пророчества и обетования избранному
народу, Израилю. Ждали Его
прихода все жители Востока. Их
взоры всех были обращены на
Иудею, откуда ожидали Царя,
могущего овладеть вселенной.
Но напряженнее всех ожидали Мессию иудеи. И потому,
когда последний иудейский
пророк Иоанн Предтеча призвал ожидающих Спасителя
очиститься в водах Иордана,
к нему потекли десятки тысяч.
Пришли к нему и лицемеры
фарисеи и циничные аристократы саддукеи. Они тоже
знали, что наступает время
прихода Мессии. Но пророк их
встретил неласково.
Отметим этот момент
особо. Крестилась вся Иудея,
кроме притворно набожных фарисеев и саддукеев,
от которых Иоанн, зная их
лживую натуру, потребовал не
устного покаяния, а реальных
дел добра. Для иудейских
вождей у Иоанна Предтечи не
нашлось никакого сочувствия.
Это стало для них тяжелейшим
потрясением. Трудно описать
разочарование этих людей.
Ведь выяснилось, что ничего
хорошего от прихода Мессии
им ждать не стоит.
Едва ли не последним пришел креститься к Иоанну Сам
Христос, и не сразу был узнан
пророком. Подобно всем
иудеям, Иоанн ждал Мессию
в несколько ином облике —
величественном, царском. Но
с первых же мгновений пророк
распознал, что пришелец
неизмеримо превосходит его.
«Мне надобно креститься от
Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне?» (Мф. 3,14) — В каждом
слове Иоанна сквозит удивление. Но Иисус ответил ему,

частной Церкви Небесной.
И совершающееся в ней
преодолевает законы природы, вернее, законы нынешнего состояния естества, как
не раз звучит в церковных
песнопениях: «Побеждается
естества чин». И это дивное
свидетельство чудесности
крещенской воды невозможно, как бы ни хотелось некоторым, объяснить никакими
рациональными причинами. И
конечно, здесь дело не в тех
ионах или катионах серебра
или каких-то иных металлов,
которые якобы попадают в
чашу с давно уже не серебряных богослужебных крестов
и богослужебных сосудов,
после чего вода не портится.
Никакой катион не освятил
бы городской водопровод и
никакие частицы драгоценных металлов не дали бы
возможность нашим предкам
в прежние века преобразить
на Крещение воду в освященных источниках, в больших и
малых реках и озерах.
ИОРДАНЬ

КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
что так надлежит совершиться
правде. А правда заключалась
в том, чтобы Христос явился в
мир не повелевать, а служить.
Так, в рабском виде, начал Он
служение, в рабском виде был
и казнен.
Не очиститься сошел в воду
Спаситель, а очистить ее.
Все более и более прозревал
Иоанн, пока, наконец, великое
чудо Богоявления не открыло ему глаза окончательно.
Отверзлись небеса, и увидел
пророк Духа Божия, который
сходил, как голубь, и ниспускался на Христа. И раздался
глас с небес: «Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в котором
Мое Благоволение» (Мф.3.7).
Так началось служение
Спасителя. Светозарную плоть
Свою погрузил Он в грязные
воды мира сего и вновь сделал
их живоносными.
НАВЕЧЕРИЕ
Как и празднику Рождества
Христова, празднику Крещения предшествует день

строгого поста — Навечерие
Богоявления (Крещенский сочельник), которое свидетельствует об особом значении
начинающегося торжества. В
древности был обычай в ночь
под Крещение петь дивные
песни Богу и зажигать костры
и факелы на улицах, площадях,
перекрестках и во дворах, так
что столица Византии Константинополь в эти ночи казалась
объятой пламенем.
ВЕЛИКОЕ ВОДОСВЯТИЕ
Когда Спаситель вошел во
Иордан и принял крещение
от Иоанна, произошло соприкосновение Богочеловека с
материей. И поныне в день
Крещения именно по церковному, старому стилю, когда в
храмах освящается вода, она
делается нетленной, то есть не
портится много лет, даже если
ее держать в закрытом сосуде.
Это происходит каждый год и
только на праздник Крещения
по православному, Юлианскому календарю.

В этот день, по словам
одной из церковных стихир,
«освящается всех вод естество», поэтому не только
вода в церкви, но и все воды
приобретают первозданное
свойство нетления. Даже
вода из-под крана в этот день
становится «крещенской»,
Великой Агиасмой — Святыней, как называется она
в Церкви. Не подверженная
присущим обычной воде
процессам распада и гниения, по своим физическим
свойствам крещенская вода
будет стоять нерушимая на
протяжении года, а то и большего времени. А на следующий, после Крещения, день
все воды снова приобретают
свои обычные свойства.
«ПОБЕЖДАЕТСЯ
ЕСТЕСТВА ЧИН»
Крещенская вода есть
одно из — наряду со множеством других — свидетельств
неотмирной природы Церкви,
уже здесь, на земле, при-

На Руси Крещение (19 января) исстари праздновалось
широко и торжественно. В
канун, как рассказывает герой
романа Ивана Шмелева «Лето
Господне», «ставят кресты…
мелком-снежком… на сараях,
на коровниках, на всех дворах». А на следующий день вся
Москва высыпала на улицу и
заполняла окованную льдом
Москву-реку у прорубленной
во льду Иордани… Крестный
ход «на Иордань» совершался
во всех русских городах. Находились смельчаки, которые
раздевались и лезли в прорубь, в ледяную воду. Сегодня
вновь возрождается этот обычай великого водоосвящения
природных источников. И ныне
в иордани купаются больные,
чтобы излечиться.
«ВОДА ИСЦЕЛЕНИЯ
И ПОКОЯ»
Крещенская вода освящает, исцеляет благодатью
Божией каждого человека, с
верой причащающегося ее.
Как и святое Причастие, она
принимается только натощак.
Ее пьют больные, ослабевшие люди, и по вере выздоравливают и укрепляются.
Старец иеромонах Серафим
Вырицкий всегда советовал
окроплять крещенской водой
продукты и саму пищу. Когда
кто-нибудь сильно болел,
старец благословлял принимать по столовой ложке
освященной воды через
каждый час. Он говорил,
что сильнее лекарства, чем
святая вода и освященное
масло, нет. Святая вода гасит
пламя страстей, отгоняет
злых духов — вот почему ею
окропляют жилище и всякую
вещь. Берегут ее весь год.
Ольга Андреева.
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Власти Москвы
готовятся к празднику
Столичная мэрия ожидает,
что около 63 тысяч человек
придут к специально организованным местам купания в праздник Крещения
Господня.
В Москве организуют 45
мест купания, сообщил заместитель мэра столицы по
вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на оперативном совещании городского
правительства в пятницу.
— Все места купания, а
также 260 мест, где будут
проводиться богослужения,

подготовлены, — сказал Петр
Бирюков.
Он, в частности, уточнил,
что в местах купания будут
установлены палатки для обогрева, организовано дежурство служб спасения, врачей.
Около семи тысяч полицейских будут обеспечивать
порядок и безопасность в местах празднования Крещения,
сообщил в свою очередь на
пресс-конференции заместитель начальника столичного
управления ГИБДД Владимир
Томчак.

Священники
отработают навыки
реанимации
С 22 по 25 января в Москве
пройдут XX Рождественские
образовательные чтения,
одна из секций которых будет посвящена дальнейшему обучению группы из 43
священнослужителей и мирян, специально подготовленных для работы в зоне
чрезвычайных ситуаций.
— Священники из нашей
«группы быстрого реагирования» — это люди, на профессионализм и подготовку
которых будут рассчитывать
окружающие, если случится катастрофа, — говорит
Полина Юферева, возглавляющая направление помощи
в чрезвычайных ситуациях в
Синодальном отделе по церковной благотворительности
и социальному служению.
— Их обучают как лидеров, — добавляет Полина
Юферева. — Во время катастрофы они должны будут
сориентироваться в ситуации
и организовать окружающих
для совместных действий. А в
случае необходимости — самостоятельно оказать первую
медицинскую помощь.

До сих пор на войне или
среди руин от землетрясения
священнослужителям работать не приходилось. Тем не
менее, священники выезжали в аэропорт Домодедово,
чтобы утешить и укрепить
пострадавших в результате
теракта. Кроме того, группа
навещает пострадавших в
чрезвычайных ситуациях,
когда последних доставляют
в московские больницы. Священнослужители также несут
дежурство на «телефоне
духовной помощи» и «телефоне доверия» для онкобольных и их родственников. В
настоящий момент в группе
43 священника и диакона.
Планируется, что обучение
пройдут 20 человек из числа
членов группы. Занятие пройдет в Национальном центре
обучения навыкам оказания
первой помощи «Школа
Бубнова». Преподаватель
— доктор медицинских наук
Валерий Бубнов, по его методике обучаются спецназовцы,
сотрудники госинспекции
безопасности дорожного
движения и спасатели.

Начальник московской
полиции награжден
церковным орденом
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл удостоил начальника столичного главка
МВД Владимира Колокольцева орденом преподобного
Сергия Радонежского (II
степени).
Предстоятель вручил
награду Колокольцеву на приеме в патриарших палатах в
Кремле после богослужения,
которое Патриарх Кирилл совершил 8 января в Успенском
соборе Московского Кремля.
Начальник столичной
полиции удостоен ордена во
внимание к помощи Русской
Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения. Вручая награду, Предстоятель
особо отметил личный вклад

Владимира Колокольцева в
обеспечение правопорядка во время пребывания в
Москве пояса Пресвятой
Богородицы.
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ХРАМ ВОЗВРАЩЕН
Музей истории Москвы
полностью освободил здания храмового комплекса
во имя святого апостола
Иоанна Богослова, что под
Вязом (Новая площадь, 12),
переданного Российскому
православному университету.
Поэтапный переезд Музея
из храма, согласно плану,
утвержденному Правительством Москвы, осуществлялся
в течение второй половины
2011 года. В первую очередь
были вывезены коллекции,
размещавшиеся в помещениях верхнего и нижнего храма;
на втором этапе освобождены входящие в храмовый
комплекс строения, в которых
раньше находились запасники Музея и административные службы. Новым местом
размещения экспозиции
главного столичного музея
стали Провиантские магази-

ны на Зубовском бульваре,
определенные мэрией города
Москвы под эти цели еще в
2006 году.
Богослужения в помещении нижнего храма на Новой площади совершаются
еженедельно уже с 9 октября
2011 года — дня памяти святого Иоанна Богослова, престольного храмового праздника. Как говорит настоятель
храма, ректор Российского
православного университета
игумен Петр (Еремеев), теперь первоочередной задачей университетской общины
станет возрождение в соработничестве с Правительством Москвы верхнего храма,
в котором предстоит разобрать лишние перекрытия в
куполе и провести реставрационные работы.
— Мы признательны властям Москвы за содействие
в передаче храма верующим.

Как только истинное положение дел в нашем храмовом
комплексе стало известно
мэру, ситуация здесь в корне
изменилась. Музей приобрел
новые помещения, а храм был
включен в городскую программу реставрационно-восстановительных работ памятников,
— отметил игумен Петр.
С лета 2011 года в Иоанно-Богословском храме под
руководством департамента
культурного наследия города
Москвы ведутся реставрационные работы. За прошедшие
полгода были отреставрированы фасады храма, кровля,
восстановлен купол. 11 ноября
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в присутствии мэра Москвы
Сергея Собянина освятил
крест на главный храмовый
купол. В ходе работ планируется ремонт всего комплекса
храма, являющегося памятником культурного наследия
федерального значения.
Предполагаемый срок окончания реставрации — 2013-2014
годы.
Храм на Новой площади
по благословению Патриарха Кирилла станет духовным
центром Российского православного университета —
вуза, дающего образование
по светским и церковным
специальностям, готовящего
православно-ориентированных специалистов для работы
в различных сферах деятельности. В храмовом комплексе
планируется размещение
ректората университета,
деканата и учебных аудиторий
факультета религиоведения,
этнокультурологии и регионалистики, студенческого
совета. Кроме того, при храме
под Вязом будут со временем
открыты православный студенческий центр, библиотека,
музей истории образования.

ПРОКУРАТУРА ОТКАЗАЛАСЬ
ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
Протесты органов прокуратуры Ставрополья на уставы
казачьих организаций отозваны. На прошлой неделе прокуратура объявила
экстремистским положение
казачьего устава о том, что
членами общества и кандидатами на должность атамана могут являться только
граждане православного
вероисповедания. Ситуация
разрешилась после того,
как на защиту казаков встали депутаты Госдумы РФ,
которые посчитали действия сотрудников надзорного
ведомства неправомерными и направили соответствующий запрос генеральному прокурору РФ Юрию
Чайке.
По мнению депутатов,
«казаки исторически являются
носителями и защитниками

традиционных для русского
государствообразующего
народа ценностей служения
государства и исповедания
православия». Кроме того, «в
истории нет примеров, чтобы
казачество формировалось
из представителей исповедующих иудаизм, буддизм или
другие религии», — говорилось в запросе.
Синодальный комитет
Русской Православной Церкви
также заявил свой решительный протест на требование
прокуратуры изменить устав
Терского казачьего войска.
«Мы создали рабочую группу
из числа специалистов Министерства юстиции Российской
Федерации, Синодального
комитета. Уже в ближайшее
время будет дан ответ, допустимо ли такое положение в
казачьих уставах», — сообщил

епископ Ставропольский и
Невинномысский Кирилл.
По словам священнослужителя, если обратиться к
истории, то без труда можно
огромное количество фактов,
подтверждающих монорелигиозность казачества. «Если мы
обратимся к Федеральному
закону «О прокуратуре РФ» то
увидим, что «прокурорами могут быть граждане Российской
Федерации, имеющие высшее
юридическое образование».
При этом никто не говорит,
что данным ограничением
нарушаются права тех, кто
не имеет соответствующего
образования», — поясняет
владыка Кирилл.
26 декабря прокуратура
Ставропольского края официально отказалась от претензий
к уставу Терского казачьего
войска.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам православных СМИ

БОГОЯВЛЕНИЕ

СВЕТ МИРУ
№ 2 (466), 18 января 2012 года

ЗАЧЕМ ОСВЯЩАЮТ
ВОДУ?
Вода
занимает
важное место
в нашей
повседневной жизни.
Однако она
имеет и высшее значение: ей свойственна
целебная сила, о чем неоднократно говорится в Священном
Писании.
В Новозаветное время вода
служит духовному возрождению человека в жизнь новую,
благодатную, очищению от
грехов. В разговоре с Никодимом Христос Спаситель говорит: «Истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится от
воды и Духа, не может войти
в Царствие Божие» (Ин. 3, 5).
Сам Христос в начале Своего
служения принял Крещение
от пророка Иоанна Предтечи в
водах реки Иордан. В песнопениях службы этому празднику
говорится, что Господь «очищение водою роду человеческому дарует»; «Струи освятил
еси Иорданския, державу сокрушил еси греховную, Христе
Боже наш…».
КАК ОСВЯЩАЮТ ВОДУ?
Водоосвящение бывает малое и великое: малое
совершается в течение года
неоднократно (во время молебнов, совершения Таинства
Крещения), а великое — только
в праздник Крещения Господня
(Богоявления). Водоосвящение называется великим по
особенной торжественности
обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только
первообразом таинственного
омовения грехов, но и действительным освящением самого
естества воды через погружение в нее Бога во плоти.
Великое водоосвящение
совершается по Уставу в конце
литургии, после заамвонной
молитвы, в самый день Богоявления (6/19 января), а также
и в навечерие Богоявления
(5/18 января). В самый день
Богоявления водоосвящение
совершается с торжественным
крестным ходом к источникам
воды, известным под названием «хода на Иордан».
Повлияют ли необычные
погодные условия в России
на ход праздника Крещения и
освящение вод?
В любом церковном празднике необходимо различать
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СВЯТАЯ ВОДА:
ЦЕРКОВНЫЕ ТРАДИЦИИ
И ОКОЛОЦЕРКОВНЫЕ
СУЕВЕРИЯ
его смысл и сложившиеся
вокруг него традиции. В
празднике Крещения Господня
главное — это Богоявление,
это Крещение Христа Иоанном
Предтечей, гласа Бога Отца с
небес «Сей есть Сын мой возлюбленный» и Духа Святого,
сходящего на Христа. Главное
для христианина в этот день —
это присутствие на церковной
службе, исповедь и Причащение Святых Христовых Таин,
причащение крещенской воды.
Сложившиеся традиции
купания в холодных прорубях
не имеют прямого отношения
к самому Празднику Крещения
Господня, не являются обязательными и, что особенно
важно, не очищают человека
от грехов, о чем, к сожалению,
много говорится в СМИ.
К подобным традициям
не нужно относиться как
к магическим обрядам —
праздник Крещения Господня
празднуют православные и в
жаркой Африке, и в Америке,
и в Австралии. Ведь и пальмовые ветви праздника входа
Господня в Иерусалим были
заменены вербами в России,
а освящение виноградных лоз
на Преображение Господне
— благословением урожая
яблок. Также и в день Крещения Господня будет освящены
все воды независимо от их
температуры.
Протоиерей
Игорь Пчелинцев,
пресс-секретарь
Нижегородской епархии.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
СВЯТОЙ ВОДОЙ?
Применение святой
воды в повседневной
жизни православного
христианина

достаточно многоразлично.
К примеру, ее употребляют
натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры (особенно это
относится к великой агиасме
(воде, освященной накануне и
в самый день праздника Крещения Господня), кропят свое
жилище.
Особенным свойством святой воды является то, что, добавленная даже в небольшом
количестве к воде обычной,
она сообщает благодатные
свойства и ей, поэтому в случае нехватки святой воды ее
можно разбавить простой.
Нельзя забывать, что освященная вода — это церковная
святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия, и
которая требует к себе благоговейного отношения.
Святую воду принято употреблять с молитвой: «Господи
Боже мой, да будет дар Твой
святый и святая Твоя вода
во оставление грехов моих,
в просвещение ума моего,
в укрепление душевных и
телесных сил моих, во здравие
души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих
по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех
святых Твоих. Аминь».
Хотя и желательно — из
благоговения к святыне —
принимать Богоявленскую
воду натощак, но по особой
нужде в помощи Божией — при
недугах или нападениях злых
сил — пить ее можно и нужно,
не колеблясь, в любое время.
При благоговейном отношении
святая вода остается свежей
и приятной на вкус долгое
время. Хранить ее следует в
отдельном месте, лучше рядом
с домашним иконостасом.
Различна ли по своим свойствам вода, освященная в день
Крещения и в крещенский
сочельник?

— Абсолютно никакого
отличия нет! Вернемся во
времена патриарха Никона: он
специально уточнял у Антиохийского патриарха, нужно
ли освящать воду в сам день
Крещения Господня: ведь накануне, в сочельник, уже воду
освятили. И получил ответ,
что греха в том не будет, это
можно сделать еще раз, чтобы
все могли взять воды. А у нас
сегодня приходят за одной
водой, а назавтра за другой
— дескать, тут вода сильнее.
А чем же она более сильная?
Так и видим, что люди даже
не слушают молитвы, которые
читаются на освящении. И не
знают, что вода освящается
одним чином, читаются одни и
те же молитвы.
Святая вода абсолютно
одинакова в оба дня — и в
день Крещения, и в сочельник
Крещенский.
Священник Михаил
Михайлов.
— Правда ли, что
купание в
проруби на
Крещение
очищает все
грехи?
Это не так! Купание в проруби (иордани) — это старинный
добрый народный обычай,
который не является все же
церковным таинством. Оставление грехов, примирение с
Богом и Его Церковью возможно только в таинстве покаяния,
во время исповеди в храме.
— Бывает ли, что святая
вода «не помогает»?
Святитель Феофан Затворник пишет: «Вся благодать,
идущая от Бога через святой
Крест, святые иконы, святую
воду, мощи, освященный хлеб
(артос, антидор, просфоры)
и другие, включая Святейшее
Причастие Тела и Крови Хри-

стовых,— имеет силу лишь для
тех, кто достоин этой благодати через покаянные молитвы,
покаяние, смирение, служение
людям, дела милосердия и
проявление других добродетелей христианских. Но если нет
их, то эта благодать не спасет,
она не действует автоматически, как талисман, и бесполезна для нечестивых и мнимых
христиан (без добродетелей)».
Чудеса исцелений происходят и в наши дни, и они
бесчисленны. Но чудесных
действий святой воды удостаиваются лишь те, кто приемлет
ее с живой верой в обетования
Божия и силу молитвы Святой
Церкви, те, кто имеет чистое
и искреннее желание изменения жизни, покаяния, спасения. Бог не творит чудес там,
где хотят видеть их только из
любопытства, без искреннего
намерения воспользоваться
ими к своему спасению. «Род
лукавый и прелюбодейный,—
говорил Спаситель о своих
неверующих современниках,—
ищет знамения; и знамение
не дастся ему». Чтобы святая
вода принесла нам пользу,
будем заботиться о чистоте
души, о высоком достоинстве
наших помыслов и поступков.
— Действительно ли вода
всю неделю является крещенской?
Крещенская вода является
таковой с момента своего освящения и год, и два и более,
пока не иссякнут ее запасы
дома. Взятая в храме в любой
день, она никогда не теряет
своей святости.
Архимандрит Амвросий
(Ермаков).
При подготовке материалов
использовались материалы
сайта Саратовской епархии www.eparhia-saratov.
ru, www.taday.ru и www.
pravoslavie.ru.
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Святая императрица Александра
Федоровна: любовь и счастье
В любви нужна особая
деликатность. Можно быть
искренним и преданным,
и все же в речах и поступках может не хватить той
нежности, которая так покоряет сердца. Вот совет:
не демонстрируйте плохое
настроение и оскорбленные чувства, не говорите
гневно, не поступайте
дурно.
Любовь не дает право вести
себя грубо по отношению к
тому, кого любишь. Чем ближе
отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или
слова, которые говорят о раздражительности или просто
необдуманны.
***
Еще один важный элемент
семейной жизни — это отношения любви друг к другу; не
просто любовь, а культивированная любовь в повседневной жизни семьи, любви
в словах и поступках. Любезность в доме не формальная,
а искренняя и естественная.
Радость и счастье нужны детям не меньше, чем растениям нужен воздух и солнечный
свет.
Самое богатое наследство,
которое родители могут оставить детям, это счастливое
детство, с нежными воспоминаниями об отце и матери.
Оно осветит грядущие дни,
будет хранить их от искушений и поможет в суровых буд-

нях жизни, когда дети покинут
родительский кров.
Пусть дом ваш будет, как сад,
Где радость звенит в голосах
ребят,
И детство наполнено счастьем.
***
Любовь не вырастает, не
становится великой и совершенной вдруг и сама по себе,
но требует времени и постоянного попечения.
Ликует Небесная Церковь, чье
слово
Для нас — любовь, а не только
вера,
И пребывает торжеством в
вечных пределах.
Люди там спрашивают друг
друга:
«Ты любишь?», а не только что:
«ты веруешь?»

И все пред алтарем Господним
Отвечают: «О Боже, я люблю
Тебя!»
Надежда может быть якорем,
вера — рулем,
А Любовь, Великая Любовь —
Капитаном наших душ.
***
Всемогущий повсюду осеняет нас. Куда бы мы ни пошли, всегда и везде мы будем
встречать любовь Бога.
***
Иисус Христос требует любви не только как прекрасного
чувства, а любви, пронизывающей всю повседневную жизнь,
влияющей на отношения со
всеми людьми.
***
Сердце христианина
должно быть кладезем, вмещающим милость Божию и

дающим только любовь, а не
горечь и озлобление. Каждый
христианин должен пресекать
злословие.
***
Смысл брака в том, чтобы
приносить радость. Подразумевается, что супружеская
жизнь — жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая.
Это установление Господа о
совершенстве.
Божественный замысел
поэтому в том, чтобы брак
приносил счастье. Если все же
брак не становится счастьем
и не делает жизнь богаче и
полнее, то вина не в самих
брачных узах; вина в людях,
которые ими соединены.
***
Природа Бога — Дух. Имя
Бога — Любовь. Отношения
Бога и человека — это отношения Отца и сына.
***
Всегда надеяться, как и Бог.
Всегда любить — это долг.
«Слова о любви. Из духовного дневника Царицы Александры Федоровны», издание
«Даниловский благовестник»,
2007 год.
ДЛЯ ДУШЕВНОГО
РАВНОВЕСИЯ
 Всегда думайте только о хорошем. Человек уподобляется
своим мыслям.
 Умейте благодарить. Благодарный человек никогда ни в
чем не нуждается.
 Не превозноситесь в собственных глазах. Самомнение
искажает воспринимаемую
вами действительность.

 Не пугайтесь трудностей на
вашем пути. Страх парализует
вашу волю и угнетает дух.
 Извлекайте пользу из ваших
неудач. Если жизнь преподносит вам лимон, сделайте из
него лимонад.
 Не останавливайтесь на достигнутом. Не спешите ставить
точку, если можно поставить
запятую.
 Радуйтесь жизни. Продлевайте жизнь себе и тем, кто
рядом с вами.
 Обладайте богатством, но не
позволяйте богатству обладать вами.
 Заботьтесь о счастье других.
И почувствуете себя счастливым.
 Доверьтесь Богу. И ваша
жизнь будет наполнена глубоким смыслом и совершенной
гармонией.
А ТЫ КАКОЙ
ЧЕЛОВЕК?
 Радостный человек видит во
всем радость.
 Жадный — причитает по
поводу жадности других.
 Добрый — восхищается
добротой людей.
 Глупый — выискивает во
всем глупость.
 Человек с юмором — на все
смотрит с улыбкой.
 Злой — обращает внимание
на злость других.
 Позитивный — во всем найдет позитивную сторону.
 Несчастный — будет встречать таких же как он.
 Счастливый увидит во всем
свет и поделится счастьем со
всем Миром.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
Четверг 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Тбилисского (около 790 года, Грузия).
Преподобного Пахомия Кенского (XVI
век) (переходящее празднование в
субботу по Богоявлении).

20 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас седьмой.
Попразднство Богоявления. Мученика Полиевкта (259 год). Святителя
Филиппа, митрополита Московского
и всея России, чудотворца (1569 год).
Пророка Самея (X век до Рождества
Христова). Святителя Петра, епископа Севастии Армянской (IV век).
Преподобного Евстратия чудотворца (IX век).

Пятница 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Попразднство
Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
21 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
Суббота 32-й седмицы по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас шестой.
Попразднство Богоявления. Преподобных Георгия Хозевита (VII век) и
Емилиана исповедника (IX век). Преподобной Домники (около 474 года).
Преподобного Григория, чудотворца
Печерского, в Ближних пещерах (1093
год). Преподобного Григория, затворника Печерского, в Дальних пещерах
(XIII-XIV века). Священномученика
Исидора пресвитера и с ним 72-х, в
Юрьеве Лифляндском пострадавших
(1472 год). Преподобного Паисия
Угличского (1504 год). Священномученика Картерия, пресвитера Кесарии
Каппадокийской (304 год). Мучеников
Феофила диакона и Елладия (IV век).
Мучеников Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, мучениц Василиссы
и Мариониллы, семи отроков и 20-ти
воинов (313 год). Преподобного Илии
Египетского (IV век). Мученика Або

22 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

24 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

25 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

Вторник 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Попразднство
Богоявления. Преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника (529 год). Преподобного Михаила
Клопского, Новгородского (около
1453-1456 годы). Преподобного
Феодосия Антиохийского (около 412 года).
Елецкой иконы Божией Матери (1060
год).

Среда 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Попразднство Богоявления. Мученицы Татианы и с нею в Риме
пострадавших (226-235 годы). Святителя Саввы, архиепископа Сербского
(1237 год). Преподобного Мартиниана
Белоезерского (1483 год). Мученика
Мертия (284-305 годы). Мученика Петра
Авессаломита (309-310 годы). Преподобной Евпраксии Тавенисской (393
год). Икон Божией Матери, именуемых
«Акафистная» и «Млекопитательница».

23 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
Понедельник 33-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас седьмой.
Попразднство Богоявления. Святителя Григория, епископа Нисского
(395 год). Преподобного Дометиана, епископа Мелитинского (601
год). Святителя Феофана, Затворника Вышенского (1894 год).
Преподобного Маркиана пресвитера (V век). Преподобного Павла
Комельского (Обнорского) (1429
год). Преподобного Макария
Писемского (XIV век).
Блаженной Феозвы
диакониссы, сестры святителя Григория Нисского (385 год).
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 2 (466), 18 января 2012 года

7

пятница, 27 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский»
23.40 «Самка». Комедия. Закрытый показ
2.20 «К северу от Аляски». Комедия
4.40 «Любопытный Джордж». Приключенческий мультфильм (США)
5.00 Утро России
9.05 Мусульмане
9.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.
Эраст Гарин»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолжение»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Семейный детектив»
23.50 X Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
Орел». Прямая трансляция

2.15 «Прячься». Остросюжетный
фильм
4.00 «Чак-2»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи». Ток-шоу
9.15, 4.20 «Будни уголовного розыска». Детектив
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10
События
11.45 «Последняя репродукция»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Просто Клара Лучко». Документальный фильм
20.20 «Привет, киндер!» Мелодрама
22.20 «Приют комедиантов»
0.45 «Знахарь». Фильм (США)
2.45 «Когда уходят любимые».
Документальный фильм
5.55 «НТВ утром»
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Вячеслав Шалевич
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Гончие-4»
23.25 «Концертный зал НТВ»
представляет: Лолита. Госпожа
президент»
1.10 «Я никогда не буду твоей».
Мелодрама (США)
3.10 «Молодые и злые»
5.10 «2,5 человека»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Пятый океан». Фильм
11.45 К 95-летию со дня рождения
Ильи Пригожина. «Тринадцать
плюс...»
12.25 «Полиглот»
13.10 «Секретный код египетских
пирамид»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 «Время для размышлений».
Фильм
15.50 «Орсон и Оливия»
16.15 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Мировые сокровища
культуры». «Баальбек. Столпы
Юпитера»
17.20 Билет в Большой
18.00 80 лет со дня рождения
Риммы Казаковой. Вечер-посвящение в ЦДЛ «Мы все в этой
жизни кому-то нужны»
19.00 Смехоностальгия. Эстрадные дуэты
19.45 «Искатели»
20.30 «Шерлок Холмс. Комнаты
смерти». Фильм (Великобритания). 1-я серия
22.20 «Линия жизни». Геннадий
Гладков
23.10 «Мировые сокровища культуры». «Фаунтейнское аббатство»
23.50 Вспоминая Иосифа Бродского. «Разговор перед лицом
молчания». Моноспектакль Юрия
Коренева
1.10 «Кто там...»
1.35 Мультфильмы для взрослых
5.10, 7.10, 12.15 «Все включено»
6.00 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 21.15, 1.20
Вести-спорт
8.10 «День с Бадюком»

8.40 Вести.ru
9.10, 2.00 «Контракт». Драма
10.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без конца
11.30, 1.30 Вести.ru. Пятница
12.45 Профессиональный бокс
14.00 Футбол России
15.15 «Лучшие из лучших-4: без
предупреждения». Боевик (США)
17.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция из
Великобритании
21.30 Вести-спорт. Местное время
21.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа. Прямая
трансляция из Великобритании
3.35 «Моя планета»
5.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
6.00 «Шоу Тома и Джерри»
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30 «Важняк. Игра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Приключенческий фильм
«Сокровище Гранд-каньона»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»

16.30 Давай попробуем?
18.00 «Формула жизни»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Распутин.
Исповедь падшего ангела»
22.00 «Секретные территории»:
«Нечистая сила»
0.00 «Спартак: кровь и песок».
Сериал (США)
1.00 «Фантазии ангела». Эротика
3.00 «Желанная»
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30, 23.45 «Даёшь молодёжь!»
8.30 «Молодожены»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30 «Дневник доктора Зайцевой»
10.30, 20.00 «6 кадров»
15.00 «Последний отпуск». Комедия
17.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
21.00 «Мистер и миссис Смит».
Боевик (США)
23.15 «Люди-Хэ»
0.15 «Взаперти». Драма (США)
2.15 «Дракон. Рассказ о жизни
Брюса Ли». Боевик (США)
4.30 «Сестра Готорн»
5.15 «Настоящие охотники за привидениями».
5.40 Музыка на СТС

суббота, 28 января

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Вертикаль». Остросюжетный
фильм
7.50 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 Дисней-клуб
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь»
12.15 «Среда обитания». «Золотая
лихорадка»
13.10 «Вербное воскресенье»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00, 6.00, 10.00, 12.00 Новости
18.15 Премьера сезона. «В черной-черной комнате...»
19.15 Премьера сезона. «Кубок
профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 Премьера сезона. «Первый
класс» с Иваном Охлобыстиным
22.25 «Большая разница»
23.30 «Все о Стиве». Комедия
(США)
1.20 «Закат». Приключенческая
комедия (США)
3.20 «Возвращение скакуна».
Приключенческий фильм (Канада
— США)
5.05, 4.30 «Хочу знать»
4.55 «Это случилось в милиции».
Киноповесть
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
8.20 «Военная программа»
8.50 Субботник
9.30, 4.40 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»

12.25, 14.30 «Блудные дети»
15.40 Субботний вечер
17.55 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
19.00, 20.45 «Не жалею, не зову,
не плачу». Мелодрама
20.00 Вести в субботу
0.05 «Девчата»
0.40 «Без изъяна». Криминальная
драма (Великобритания)
2.55 «Сотня воров». Комедия
(Китай)
6.00 Марш-бросок
6.35 Мультпарад
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 «Зима в Простоквашино».
Мультфильм
10.05 Фильм — детям. «Акваланги
на дне»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.40 Городское собрание
12.25 «Таланты и поклонники».
Вера Глаголева
13.45 «Кровные узы». Детектив
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
21.50 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
0.10 «Игра». Комедия
2.00 «Последняя репродукция»
5.35 «Агент национальной безопасности-5»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 2.30 «Москва. Центральный
округ-3»
16.20 «Таинственная Россия:
Прибайкалье. Предчувствие конца
света?»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия — репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации». Информационный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Ошибка следствия». Детектив
0.50 «Парк юрского периода-3».
Фильм Стивена Спилберга (США)
4.30 «2,5 человека»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Доброе утро». Фильм
12.00 Красуйся, град Петров!
Зодчий Росси
12.30 «Личное время». Александр
Журбин
13.00 «Воробей на льду». Фильм
14.05 «Очевидное-невероятное».
В гостях у Сергея Капицы академик Владимир Фортов
14.30 «Вокзал мечты». «Виктор
Третьяков. Эталонный скрипач»
15.15 «Мещанин во дворянстве».
Спектакль Государственного
академического театра им. Евг.
Вахтангова
17.50 «Планета людей»
18.40 Большая семья. Эмиль
Верник
19.35 «Романтика романса». Юлия
Пересильд
20.30 «Величайшее шоу на Земле.
Франсуа Рабле»

21.15 «Чайка». Фильм
22.50 Смотрим... Обсуждаем...
«Монастырь». Документальный
фильм (Дания)
0.30 Эл Джарро и Лариса Долина.
Концерт в Москве
1.40 Мультфильмы для взрослых
5.00, 3.30 «Моя планета»
6.20 «Страна.ru»
6.50 Вести.ru. Пятница
7.20, 9.15, 11.55, 21.25 Вестиспорт
7.30 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Дэвида Торреса (США).
Трансляция из США
9.30 Вести-Cпорт. Местное
время
9.40 «Лучшие из лучших-4: без
предупреждения». Боевик (США)
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Криминалистика
12.10 «Задай вопрос министру»
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словакии
14.05 Волейбол. «Матч звезд»
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словакии
17.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
18.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Великобритании
21.45 Вести-спорт. Местное
время
21.55 Футбол. Международный
турнир. «Спартак» (Москва,
Россия) — «Гетеборг» (Швеция).
Прямая трансляция из Испании
23.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Великобритании

1.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью. Прямая трансляция
из Канады
5.00 «Наваждение»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 «Солдаты-13»
17.00 Боевик «Главный калибр»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «Записные книжки». Концерт Михаила Задорнова
21.40 Сериал «Смертельная
схватка»
1.20 «Нарушая запреты». Эротика
(Италия)
3.00 «Желанная»
6.00 «Скамейка запасных». Комедия (США)
7.30, 8.30 Мультфильмы
8.00, 15.00 Мультсериалы
9.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
10.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
14.00 «Моя семья против всех».
Семейная телеигра
16.30, 17.00 «6 кадров»
17.15 «Мистер и миссис Смит».
Боевик
19.30 «Три богатыря и Шамаханская царица». Полнометражный
анимационный фильм
21.00 «Большой толстый лжец».
Приключенческая комедия (США
— Германия)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы — Аполлоны»
0.10 «Джиперс Криперс-2». Фильм
ужасов (США)
2.05 «Жадность». Комедия (США)
4.15 «Сестра Готорн»
5.50 Музыка на СТС
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6.10 «Ты есть...» Мелодрама
8.15 «Армейский магазин»
8.50 Дисней-клуб
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 День Владимира Высоцкого
на первом канале
19.30 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа
22.00 «Клан Кеннеди»
23.55 «Белый плен». Фильм (США)
2.05 «Детройт 1-8-7»

5.25 «Земля Санникова». Фильм
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «Блудные дети»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.55 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.05 «Только любовь». Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Лесное озеро». Мелодрама
23.00 «Жизнь взаймы». Драма
0.50 «Одиннадцать друзей Оушена». Авантюрная комедия (США)
3.15 Комната смеха
4.10 «Городок». Дайджест

6.00 «Акваланги на дне». Фильм
7.25 Крестьянская застава
7.55 «Взрослые люди»
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 «Равняется одному Гафту».
Документальный фильм
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 События

Ожидаются на неделе довольно сильные морозы,
облачная погода, преимущественно без осадков.
ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ
Восход в 09:50, закат в 17:42.
Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений
не ожидается. Атмосферное
давление нормальное — 750
мм.рт.ст., влажность воздуха до
87 процентов. Ветер северозападный и южный, будет дуть
со скоростью до трех метров в
секунду. Температура воздуха
днем -11… -13 градусов, вечером похолодания не ожидается.
Магнитное поле неустойчивое.
ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
Восход в 09:49, закат в
17:44. Переменная облачность, без осадков, вечером
пасмурно, но снега тоже не

11.45 «Штрафной удар». Комедия
13.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Евгений Цыганов в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Клуб юмора»
17.05 Детектив Татьяны Устиновой. «Пять шагов по облакам»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Иностранец». Боевик
0.10 «Временно доступен». Денис
Симачёв
1.10 «Мымра». Комедия
2.50 «Масакра». Мистический
фильм
5.05 «Горная горилла». Из цикла
«Живая природа»
5.20 Мультфильм
5.30 «Агент национальной безопасности-5»
7.25 «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 3.05 «Москва. Центральный
округ-3»
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
0.05 «День отчаяния». Фильм
2.10 «Кремлевская кухня»
5.05 «2,5 человека»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Море студеное». Фильм

12.05 «Легенды мирового кино».
Эрнст Любич
12.30 Мультфильмы
13.15 «Дикая природа Карибских
островов»
14.05 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
14.55 «Юрий Григорович». Документальный фильм
15.45 Юрий Григорович. Юбилейный вечер в Большом театре
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Любить...» Фильм
19.55 «Искатели». «Тайна ханской
казны»
20.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Марии
Ароновой
22.05 «Тайны и ложь». Фильм
0.35 «Джем-5» с Даниилом Крамером. «The Table»
1.45 «Скамейка». Мультфильм для
взрослых

5.00, 3.30 «Моя планета»
6.50, 9.05, 12.00, 19.25, 23.50
Вести-спорт
7.00 «Моя рыбалка»
7.30 «Взлом истории»
8.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
9.20 Вести-Cпорт. Местное время
9.30 Страна спортивная
9.55 «Наводчик». Боевик (США)
11.45 АвтоВести
12.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словакии
13.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) — «Авангард»
(Омская область). Прямая трансляция
16.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Словакии
16.55 Фильм «Путь воина»
19.45 Вести-спорт. Местное время
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Арсенал» — «Астон Вилла». Прямая трансляция

21.55 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Дэвида Торреса (США).
Трансляция из США
0.05 Евгений Малкин в программе
«90x60x90»
1.00 Хоккей. НХЛ. «Матч звезд».
Прямая трансляция
5.00 «Тасманский дьявол». Мультсериал (США)
5.20 Мелодрама «Ехали два шофера»
6.55 Боевик «Главный калибр»
9.00 Сериал «Смертельная схватка»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 «Записные книжки». Концерт Михаила Задорнова
16.10 Боевик «Ахиллесова пята»
19.10 Боевик «Мерцающий»
(США)
21.00 Боевик «Механик»
22.40 Боевик «Нападение на 13-й
участок» (США — Франция)
0.45 «Что происходит?»
1.15 «Голое предательство». Эротика (США)
3.05 Комедия Сергея Сельянова
«Время печали еще не пришло»
6.00 «Эйр Америка». Приключенческая комедия (США)
8.00 «Волшебные Поппикси».
Мультсериал
8.15 «Непослушный котёнок».
Мультфильм
8.30 «Ну, погоди!» Мультфильмы
9.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.20 «Чип и Дейл спешат на
помощь»
13.50 «Легенда о Тарзане»
14.20 «Большой толстый лжец».
Приключенческая комедия

НА КРЕЩЕНЬЕ
ОДЕВАЙТЕСЬ ТЕПЛЕЕ
ожидается. Атмосферное
давление 749-751 мм.рт.ст.,
влажность воздуха 80 процентов. Ветер юго-восточный,
скорость 3-4 метра в секунду.
Днем около десяти градусов
мороза, к вечеру стрелка
термометра опустится до 16
градусов ниже нуля.
СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ
Восход в 09:47, закат в
17:45. Погода облачная, без
прояснений и осадков, вечером
характер не изменится. Атмосферное давление в пределах
нормы, влажность воздуха 75
процентов. Ветер юго-восточный, местами порывистый,

скорость до шести метров в
секунду. Температура воздуха
днем 7-9 градусов мороза,
вечером -15… -17 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ
Восход в 09:46, закат в 17:47.
Облачно, временами осадки в
виде снега. Вечером характер
погоды останется прежним. Атмосферное давление 747 мм.рт.
ст., влажность воздуха 70 процентов. Ветер юго-восточный,
местами резкий, порывистый,
скорость будет достигать свыше
семи метров в секунду. Температура воздуха днем около семи
градусов мороза, вечером 8-10
градусов ниже нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 ЯНВАРЯ
Восход в 09:45, закат в
17:49. Облачно, с прояснениями, во второй половине
дня ясная погода, осадков
не ожидается. Атмосферное
давление в пределах нормы.
Влажность воздуха 65 процентов, ветер юго-восточный,
скорость 4-6 метров в секунду.
Температура воздуха днем
-7… -9 градусов, вечером ожи-

дается сильное похолодание
— до 20 градусов мороза.
ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
Восход в 09:43, закат в
17:52. Облачно, временами
снег, прояснений не предвидится, вечером без осадков. Атмосферное давление
повышенное — 756 мм.рт.ст.,
влажность воздуха до 83 процентов. Ветер юго-восточный,
скорость 2-4 метра в секунду.
Температура воздуха днем 1315 градусов мороза, вечером
14-16 градусов ниже нуля.
СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
Восход в 09:41, закат в 17:54.
Облачно, днем небольшой снег,
вечером без осадков. Атмосферное давление в течение дня
будет резко снижаться — от 756
до 737 мм.рт.ст. Влажность воздуха 90 процентов. Ветер юговосточный, скорость 2-3 метра
в секунду. Температура воздуха
днем -9… -11 градусов, вечером 12-14 градусов мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru.

16.30, 20.30 «6 кадров»
17.30 «Три богатыря и Шамаханская царица». Полнометражный
анимационный фильм
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы»
21.00 «Привидение». Мистическая
мелодрама (США)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Гори оно все... Конем!
0.55 «Четвертый вид». Триллер
2.45 «Папочка-привидение».
Комедия
4.20 «Сестра Готорн»
5.45 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Корыстину Владимиру
Григорьевичу, слесарю (15
января).
■ Терентьеву Александру
Ивановичу, начальнику кормоцеха (15 января).
■ Леоновой Ольге Викторовне, телятнице (18 января).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Спиридонову Станиславу Валентиновичу, электрику (16 января).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Шемяткину Валентину
Николаевичу, сторожу (12
января).
■ Никанорову Александру Викторовичу, оператору машинного доения (16
января).
■ Фролову Николаю Ивановичу, кузнецу (16 января).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Левочкину Владимиру
Ивановичу, скотнику (13 января).
■ Галкиной Марине Александровне, повару (17 января).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Тбраевой Эркеайым
Ибраевне, аппаратчику пастеризации (12 января).
■ Ицкевич Светлане Валерьевне, изготовителю сметаны (13 января).
■ Костриковой Валентине
Тимофеевне, мастеру (15
января).
■ Афониной Татьяне Ивановне, уборщице (15 января).
■ Бахваловой Елене Сергеевне, бухгалтеру (15 января).
■ Плохих Юлии Юрьевне,
аппаратчику пастеризации и
охлаждения молока (17 января).
■ Косягину Олегу Николаевичу, грузчику (18 января).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко».
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Соблюдайте наши правила!
ПРОДАЮ
Куртку теплую спортивную мужскую, цвет черный, размер 54-56,
рост 175-185 см. 1500 руб. 8-903662-79-41
Коньки на мальчика 36-го размера. 1000 руб. 8-903-746-43-52
(Тучково)
Телевизор 80 см, цвет серебристый. 8-929-629-29-42
Куплю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-925-303-96-61
Новую микроволновую печь.
8-965-340-59-08

Сниму 2-комнатную квартиру на
длительный срок в Рузе. 8-903162-69-88
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в Нестерове. 8-926-995-67-61
Снимем квартиру недорого.
8-963-687-42-25, 8-926-123-58-30
Сдаю помещение под коммерческую деятельность или офис.
Полный ремонт. 8-926-620-45-32
Семья из трех человек снимет
2-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. Желательно без
мебели. 8-906-627-21-41

Колыбель-люльку для новорожденного в идеальном состоянии (6000 руб.), новую детскую
кроватку с матрасами, подушкой,
постельным бельем (8500 руб.).
8-916-157-56-83

Молодая семья снимет 1-2-комнатную квартиру на длительный
срок в Тучкове. 8-929-683-22-24

Шкаф в прихожую, шкаф для
аппаратуры и телевизор. 8-965369-01-96

Семья снимет дом или 2-комнатную квартиру. 8-926-339-06-92

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

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

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

ИНОМАРКИ

ВАЗ-2109, г.в. 2003. Мотор 1,5
литра, инжектор, музыка, литые
диски. 8-916-299-09-77

Водитель с категориями ВСЕ ищет
работу. Гражданство РФ. 8-915415-43-80

Renault Traffic, грузовой цельнометаллический фургон, г.в. 1991. Дизель 2,5 литра, грузоподъемность
1,4 тонны. 8-929-665-28-74

«Москвич-2141», г.в. 1998. Мотор
1,6 литра, состояние хорошее, на
ходу, не гнилой. 40000 руб. 8-906757-20-72

Ищу работу с проживанием. 8-985197-37-21

Куплю монитор для компьютера от
500 до 1000 руб. 8-964-791-58-10
Красивые женские платья 44-46
размера, практически новые.
Дешево. 8-906-713-63-07

Оригинальный алюминиевый
багажник на Ford Focus 2. 8-926587-50-96

«Москвич-2141». Мотор 1,7 литра,
на ходу. 17000 руб. 8-915-454-93-48

Коньки пластиковые, раздвижные,
красного цвета, размер 33-36. 500
руб. 8-917-550-89-68

Mercedes Benz А190, г.в. 2001. 125
л/с, АКПП, парктроник, АВS, ЕSP,
электропакет, люк, круиз, два комплекта литых дисков с резиной.
399000 руб. 8-925-081-54-04

Iphone 3GS 8Gb в идеальном
состоянии, б/у четыре месяца.
8-909-695-53-63
Куплю недорого лыжи, палки, ботинки 39 размера. 8-919-721-97-66
Лыжи 150 см с палками и ботинками 35-го размера (2500 руб.),
коньки фигурные, размер 34 (1000
руб.). Все в отличном состоянии.
8-926-662-82-22
Детское автокресло импортное,
дешево. 8-965-331-47-13
Хорошее сено. 8-903-579-73-87
Домашние куриные яйца. 8-905746-59-55
Зимний комбинезон, рост 86 см,
финские валенки 22 размера, весенний костюм. Все почти новое.
3000 руб. 8-926-163-58-65

Летние шины Bridgestone Tyranza
205/55/R16. Б/у полтора сезона.
2000 руб. 8-926-314-75-78
Mitsubishi Colt, г.в. 2005. Цвет
серо-зеленый, мотор 1,3 литра,
МКПП. 300000 руб. (торг). 8-909900-57-52
Toyota RAV4, г.в. 2006. Цвет красный, пробег 125000 км, АКПП,
142 л/с. Состояние хорошее.
720000 руб. 8-905-525-99-44
Volkswagen Jetta, г.в. 1985. Мотор
1,8 литра, инжектор, газ-бензин, музыка, зимняя резина. В
хорошем состоянии, не гнилой.
8-963-621-59-23
Mitsubishi Lancer 10, г.в. 2008. Цвет
черный, пробег 88000 км. 620000
руб. 8-926-585-91-20

ГАЗ-31105 «Волга», г.в. 2007. Пробег 109000 км, газ-бензин, летняя
резина на дисках. В хорошем
состоянии. 8-916-729-40-54
ВАЗ-21114, г.в. 2006. Пробег
80000 км, гаражное хранение,
один хозяин. Состояние отличное.
8-903-536-67-03
ГАЗ-31105, г.в. 2005. Цвет серебристый, состояние хорошее. 140000
руб. (торг). 8-906-096-72-88

Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-926-476-66-91

Продаю британского котенка
шоколадного окраса. 5000 руб.
8-903-515-95-05

РАБОТА

В Рузе пропала большая пушистая трехцветная кошка (белый,
черный, рыжий). Животное после
операции, нуждается в тепле.
Замерзнет! Вознаграждение 1000
руб. 8-925-З12-71-41

Ищу работу сиделки. 8-963-60346-42
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Требуется няня-помощница по
хозяйству, проживающая в Рузе.
8-985-962-98-85

Усилитель тормозов вакуумный
для ВАЗ-2107 (1500 руб.), комплект колодок заднего тормоза
с фрикционными накладками в
сборе для ВАЗ-2101-2107 (1000
руб.), две шины на дисках Matador
Omskshina 175/70/R13 (2000 руб.).
Все в отличном состоянии. 8-903123-47-19

Срочно ищу няню для ребенка 1,5
года в Рузе. 8-906-780-48-48
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Страхование авто: КАСКО, ОСАГО,
ДСАГО. 8-903-123-47-19

ЖИВОТНЫЕ

ГАЗ-31029, г.в. 1993. 5МКПП, на
ходу, хорошая резина. 19000 руб.
8-909-952-74-70

В Центре Буракова
для
проводятся курсы
года
дошкольников (от
для
сы
до семи лет) и кур
класс).
1
(1-1
в
ико
школьн
ВС
8-926-834-00-38 (ДВ

Свадебный фотограф. Обработка
фотографий, свадебные фотокниги. 8-965-360-14-62

ВАЗ-21099, г.в. 2001. Цвет зеленый, состояние хорошее. 85000
руб. 8-916-571-01-45

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю комнату 16 кв.м. в квартире
в ВМР Тучкова. 8-916-567-24-08

Опытный учитель высшей категории
подготовит к ЕГЭ по русскому языку
учащегося 9-11 классов. 2-45-64

Создание сайтов, поддержка, продвижение. 8-926-545-66-95

Девушка 25 лет ищет работу
продавца непродовольственных
товаров. 8-929-507-80-74

Сдаю семье 2-комнатную квартиру
в Тучкове. 8-925-822-01-74

ОАО «Рузский РСК» требуется
уборщик контейнерных площадок
в Силикатном и Тучкове. 8-905509-64-10

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

Ищу работу на своем транспортном средстве. 8-926-399-84-88

РУССКИЕ МАШИНЫ

Сдаю 2-комнатную квартиру
улучшенной планировки на ул. Дм.
Пожарского в Можайске. Есть все.
Только русской семейной паре,
можно с детьми. 8-929-902-70-26

Ищу любую работу, желательно в
Нестерове. Специальности: учитель русского языка и литературы,
музыки, кройки и шитья, парикмахер, продавец непродовольственных товаров, оператор ЭВМ,
психолог. 8-926-522-40-90

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70

ГАЗ-31105. Пробег 42000 км.
8-985-124-53-57

Гараж 6х6 метра в ГСК-2. 8-916433-07-65

Сдаю на длительный срок 1-комнатную квартиру без мебели в санатории «Дорохово». 8-916-995-65-11

МУП ГП Тучково требуется на работу тракторист, зарплата от 20000
руб. 8-965-391-81-30

оматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05

Отдаю щенков-дворняжек в добрые руки. 8-903-188-53-69
Отдаю в добрые руки щенка (суку)
метиса бельгийской овчарки.
Возраст три месяца, здоровая,
умная. Станет прекрасным другом, охранником и компаньоном.
8-916-261-62-65
Отдаю в добрые руки котика, возраст 2,5 мес. 8-916-480-57-72

Ищу работу домработницы. 8-964531-99-82

ЗНАКОМСТВА

Требуется продавец, можно без
опыта работы. 8-926-115-81-62

Парень 29 лет ждет любовь. 8-903133-45-77

Требуется установщик межкомнатных дверей. 8-901-513-69-06

Молодой человек познакомится с
женщиной для встреч. 8-965-26708-90

В ООО «Осьминог» срочно требуются официант и уборщица.
8-916-060-91-23
В нестеровскую амбулаторию
срочно требуется терапевт. 8-905781-24-85
Ищу работу или подработку на личном легковом авто. 8-964-595-83-73

Женщина 50 лет познакомится с
мужчиной для серьезных отношений. 8-903-207-14-24

УСЛУГИ
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и виде-

Установка натяжных потолков.
8-926-388-62-37
Няня. 8-917-566-27-07
Ремонт любой сложности. 8-926463-87-76
Укладка, циклевка паркета, паркетной доски. 8-926-663-66-83
Сварочные работы по алюминию,
силумину, нержавейке. Аргон.
8-906-707-75-90
Опытный бухгалтер предлагает
услуги по ведению бухгалтерского
налогового и кадрового учета в
небольшой организации в Рузе.
8-903-230-41-33
Московская областная ассоциация сферы услуг объявляет
набор в группы на курсы парикмахеров-универсалов. 8-916800-54-46
Ремонт холодильников на дому.
8-903-525-50-29
Консультант по красоте. 8-905728-65-66

Сердечно благодарим ОМВД
по Рузскому району за содействие в похоронах майора
полиции Учкина Александра
Петровича. С уважением, родные и близкие.
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КАК ГОТОВИТЬСЯ
К СВЯТОМУ ПРИЧАСТИЮ
Доклад протоиерея Димитрия Карпенко на XX съезде духовенства Белгородской и Старооскольской епархии

Ваше Высокопреосвященство! Всечестные отцы,
братья и сестры! Евангельская заповедь, данная нам
Христом Спасителем о необходимости вкушения Его
Тела и Крови, является тем
основанием, на котором
созиждется Церковь. Для
православного христианина
это утверждение представляется настолько очевидным, что, казалось бы, оно
не требует какого-то специального доказательства,
ведь действительно, без
таинства причащения невозможна истинная духовная жизнь. В то же время, в
церковной среде до сих пор
нет однозначного мнения
по поводу того, как часто
следует верующему православному народу приступать к таинству причастия и
какова должна быть подготовка к этому таинству.
Для начала хотелось бы
привести несколько цитат:
всех верных, входящих в церковь и писания слушающих,
но не пребывающих на молитве и святом причащении до
конца, яко безчиние в церкви
производящих, отлучати подобает от общения церковного (9 Апостольское правило).
По объяснению крупнейшего
толкователя канонов патри-

арха Феодора Вальсамона
«определение настоящего
правила весьма строго. Ибо
отлучает бывающих в церкви,
но не остающихся до конца и не причащающихся. И
другие правила (80 правило
VI Вселенского Собора, и
11 правило Сардикийского
Собора) подобным образом
определяют, чтобы все были
готовы и достойны причащения, и подвергают отлучению
не причащающихся в три
воскресных дня».
Таким образом, мы видим,
что причастие православного
христианина, совесть которого не отягощена смертными
грехами, за каждой литургией
является канонической нормой Церкви, отступление от
которой чревато отпадением
от Церкви.
Сегодня мы можем наблюдать, что все большее
количество наших прихожан
стремятся к тому, чтобы приступать к святому причастию
не от случая к случаю (раз
в посту), а регулярно. Нередкими становятся случаи,
когда миряне высказывают
желание причащаться каждое
воскресенье. Вместе с этим
возникают вполне законные
вопросы о том, какова должна быть норма подготовки к
таинству причащения.

Сложившаяся церковная практика говорит нам о
необходимости соблюдения
трехдневного поста перед
причастием, вычитывания
последования состоящего из
трех канонов и правила к святому причащению, вечерних и
утренних молитв, обязательной исповеди накануне, либо
в сам день причастия. Разумеется, причащаться возможно лишь натощак. Данная
практика, которая стала почти что церковным правилом,
стала нормой для большинства приходов Русской Православной Церкви. При этом мы
должны понимать, что данная
практика не является древней
и не имеет статуса соборного
постановления.
С канонической точки
зрения практика подготовки
ко Причащению регулируется следующими правилами:
Карфагенского Собора 47-е
(58-е) и Трулльского Собора
29-е; святителя Никифора
Исповедника 9-е; Тимофея
Александрийского 5-е и I
Вселенского Собора 13-е.
Согласно правилам Карфагенского и Трулльского
соборов, причащаться можно
только натощак, девятое
правило святителя Никифора Исповедника говорит о
возможности причащения
умирающего даже после
вкушения им пищи. Правило
Тимофея Александрийского
определяет необходимость
супружеского воздержания
накануне причащения.
Подводя итог можно
сказать, что согласно канонам Церкви, православный
христианин может приступать
к причастию натощак (не
вкушая пищи с полуночи), для
тех православных христиан,
кто состоит в браке, накануне
причастия необходимо супружеское воздержание. Объем
молитвенного правила, необходимость соблюдения дополнительных постных дней и
обязательная исповедь перед
причастием канонами Церкви
не регламентируются.
Все это, конечно, не говорит о том, что молитвенное
правило, постные дни и исповедь должны отсутствовать в
жизни православных христиан. Существующая в Русской
Церкви практика подготовки
к причастию, в том случае,
если человек причащается

лишь несколько раз в году,
совершенно понятна и оправданна для тех, кто причащается редко. Действительно,
если человек большую часть
церковного года не живет
церковной жизнью, не соблюдает посты установленные
Церковью, не имеет опыта
домашней келейной молитвы, для него будет полезным
провести определенную
духовную работу над собой,
перед тем как причаститься.
Вопросы возникают тогда,
когда миряне, живущие полноценной церковной жизнью,
посещающие регулярно
богослужения, соблюдающие
все установленные Церковью
многодневные и однодневные
посты, изъявляют желание
причащаться на каждой воскресной литургии. Как быть в
этом случае с обязательным
трехдневным постом, учитывая, что пост в субботу воспрещается 64 Апостольским
правилом (Аще кто из клира
усмотрен будет постящимся в день Господень, или в
субботу, кроме единые токмо
(Великия субботы): да будет
извержен. Аще же мирянин:
да будет отлучен)?
Не думаю, что будет большим секретом сказать о том,
что готовящийся к совершению литургии священнослужитель не соблюдает дополнительных постных дней
перед причастием, кроме тех
постов, которые установлены Церковью. На это можно
услышать возражение о том,
что священник не может
совершать литургию не причастившись, но ведь именно
об этом говорят каноны и в
отношении мирян. Девятое
Апостольское правило мы
уже приводили. Что касается
подготовки к причастию, то
священники не имеют какоголибо особого привилегированного положения, о чем и
пишет святитель Иоанн Златоуст: «Но есть случаи, когда
священник не отличается от
подначального, например,
когда нужно причащаться
Святых Тайн. Мы все одинаково удостаиваемся их, не
так, как в Ветхом Завете, где
иное вкушал священник, иное
народ и где не позволено
было народу приобщаться
того, чего приобщался священник, людям запрещалось
соучаствовать в том, что было

для священников. Ныне не
так — но всем предлагается
одно Тело и одна Чаша…».
Таким образом, мы видим,
что возникает определенная
коллизия — священник совершающий литургию освобождается от необходимости
соблюдения дополнительных
постных дней и обязательной
исповеди перед причастием,
мирянин, изъявивший желание причащаться каждый
воскресный день вынужден
помимо прочих постов соблюдать трехдневный пост
перед причастием, нарушая
при этом 64-е Апостольское
правило, запрещающее пост
в субботу.
Как обстоит дело в других
Поместных Церквах? Сразу
следует сказать, что нам не
удалось провести всеобъемлющего исследования в отношении практик всех Поместных Православных Церквей.
В мировом православии нами
условно были определены
две основные традиции —
условно греческая и условно
русская. Греческая практика,
к которой мы относим приходы Константинопольской,
Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Элладской, Кипрской Церквей
предполагает возможность
причащения мирян за литургией без обязательной исповеди. Прихожане стараются
причащаться каждое воскресенье, при этом исповедь
совершается в отдельное от
литургии время и никак не
связана с причастием. Более
того, исповедовать может
не всякий священнослужитель, а только тот, кто получил специальную грамоту от
архиерея, которая дает право
на совершение исповеди.
Обычно подобное разрешение выдается священнослужителю, который уже имеет
достаточный пастырский
опыт. Сам факт рукоположения в священники в греческой
традиции еще не означает,
что новорукоположенный батюшка сразу получает власть
«вязать и решить».
В Сербской Церкви нет
единообразия: все зависит
от того, где «батюшка учился». Выпускники греческих
духовных школ перенимают
традиции Элладской Церкви,
а священники русской школы
считают исповедь непремен-

Если не будете есть Плоти Сына Человеческого
И пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную,
и Я воскрешу его в последний день.
(Ин. 6, 53-54).
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ным преддверием причащения, а во внепостное время
многие из них причащаться
не советуют.
Самая молодая Поместная
Церковь — Православная
Церковь в Америке, которая
еще в прошлом веке имела те
же самые проблемы, которыми мы задаемся в данном
выступлении, в настоящий
момент является одной из
наиболее динамично развивающихся Церквей в Северной Америки. Подготовкой
к причастию является сама
Литургия по слову святого
Николая Кавасилы: «псалмы и
чтения Писаний предуготовляют нас к освящению Святыми Тайнами». Каждый верный причащается за каждой
Литургией. Канон ко святому
причащению и молитвы ко
причащению входят в домашнее молитвенное правило.
Дополнительного поста
не требуется. Соблюдение
поста по средам и пятницам, а также больших постов
является достаточным. То
есть к верным предъявляются
те же требования, которые
выполняют сами священники
(цитату из Святителя Иоанна
Златоуста на этот счет мы
уже приводили).
Исповедь требуется регулярная (по совету священника — раз в один-два месяца),
по собственному желанию
верующего (в большинстве
храмов всегда можно поисповедываться до начала
литургии или после вечерни),
в случае если верный впал
в смертный грех (убийство,
прелюбодеяние, идолопоклонство — включая уход из
церкви на длительный период). В Великом Посту исповедь обязательна для всех.
Еще в 70-х годах прошлого
столетия православные христиане Америки жили в традиции «нечастого» причастия.

Благодаря усилиям таких
прославленных пастырей как
протопресвитер Александр
Шмеман и протопресвитер
Иоанн Мейендорф сегодня
посещаемость воскресных
литургий и праздников в Православной Церкви в Америке
(которая не имеет никаких
других ресурсов кроме, собственно, церковных) — самая
высокая среди всех православных юрисдикций США.
Увы, не во всех Поместных
Православных Церквах ситуация столь благоприятная.
Многим из нас знакома современная практика Болгарской Православной Церкви,
в которой последование
литургии почти повсеместно исключает возможность
причащения мирян, так как
предъявляемые требования
для причащения неоправданно строги — месяц поста
перед причастием. Следствием этого стали полупустые
храмы Болгарии.
Хочет ли Русская Церковь
пойти по стопам православных Болгарии или нет — зависит от той позиции, которую
будет отстаивать духовенство
нашей Церкви. Нам представляется, что существующее
разнообразие богослужебных традиций в различных
Поместных Церквах есть
совершенно нормальное
и объяснимое явление. Но
отношение к таинствам, не
может быть традицией той
или иной Церкви. В этом
вопросе мы можем говорить
лишь о том, кто более, а кто
менее соответствует тому,
что называется Преданием
Церкви.
Разумеется, речь не идет о
том, чтобы снять все возможные ограничения и причащать
всех подряд без разбора.
Как мы уже и говорили, для
людей причащающихся редко
существующая практика

является вполне оправданной. Но задача пастыря в том,
чтобы вдохновлять верных
для постоянного участия в Таинствах и помочь выработать
разумное и посильное правило подготовки. В том случае,
если сам верный хочет более
полного участия в Таинствах,
мы должны всячески поддерживать такое стремление и выработать разумные
пастырские подходы. В этом
вопросе нам весьма необходимо то, что в православном богословии называется
consensus patrum, то есть
«согласием отцов». И если
святоотеческий consensus
patrum по данной проблематике однозначен, согласие
отцов ныне здравствующих
не всегда очевидно.
Представляется целесообразным, опираясь на каноны
Церкви, определить индивидуальный подход для каждого
прихожанина, учитывая имеющийся у него опыт церковной
жизни. В том случае, если
человек изъявляет желание
регулярного причастия за
каждой воскресной литургией
(что идеале должно стать
нормой для всех прихожан)
возможно преподание благословления на причащение
без дополнительного трехдневного поста (разумеется,
с обязательным соблюдением
имеющихся в Церкви постов).
Объем молитвенного правила должен быть не меньше
имеющегося в наших молитвословах Правила ко святому
причащению, включающее
в себя три псалма, канон и
молитвы перед причащением.
Чтение трех канонов должно
быть оставлено на усмотрение
готовящегося к причастию.
Вопрос об обязательной
исповеди, конечно, один из
наиболее деликатных. Исповедь не является служебным
таинством по отношению

Я знаю, что в России некоторые
священники говорят, что перед
Причастием надо поститься три дня,
а некоторые — пять дней. На самом
деле нет никакого обязательного
закона, сколько дней поститься
перед Святым Причастием.
Доказательством этому служит
то, что священники не постятся в
обязательном порядке, а потом не
только причащаются на следующий
день, но и служат Литургию. Мы ведь
соблюдаем посты определенные
— четыре поста в году и посты в
среду и пятницу, думаю, что этих
постов достаточно. Если кто-то хочет
поститься перед Причастием даже
целую неделю ради аскезы, ради
благоговения, пожалуйста, но чтобы
это узаконивали духовники —
об этом мы нигде и никогда не
слышали
к причащению, и особенно
печально, когда исповедь
многими прихожанами по
меткому замечанию отца
Александра Шмемана воспринимается как «билет на
причастие». Разумеется, что
и здесь возможен индивидуальный подход, особенно в
тех случаях, если прихожане (согласно 66 правилу VI
Вселенского собора) желают причащаться во все дни
Светлой седмицы. Пытаясь
оградить мирян от формализации таинства причастия
мы, по сути, формализуем таинство исповеди, которое из
таинства «второго крещения»
становится одним из условий
для причастия.

В любом случае пастырь
всегда должен помнить, что
он не имеет права требовать
от пасомых того, что он сам
не исполняет. Не лишним для
нас было бы помнить слова
Христа: «… Вам, законникам,
горе, что налагаете на людей
бремена неудобоносимые, а
сами и одним перстом своим
не дотрагиваетесь до них»
(Лк. 11, 46).
И завершить свое выступление хотелось бы словами
архимандрита Ефрема, игумена Ватопедского монастыря, сказанные им во время
принесения в Россию Пояса
Пресвятой Богородицы:
«Я знаю, что в России некоторые священники говорят,
что перед Причастием надо
поститься три дня, а некоторые — пять дней. На самом
деле нет никакого обязательного закона, сколько дней
поститься перед Святым
Причастием. Доказательством этому служит то, что священники не постятся в обязательном порядке, а потом
не только причащаются на
следующий день, но и служат
Литургию. Мы ведь соблюдаем посты определенные —
четыре поста в году и посты
в среду и пятницу, думаю,
что этих постов достаточно.
Если кто-то хочет поститься перед Причастием даже
целую неделю ради аскезы,
ради благоговения, пожалуйста, но чтобы это узаконивали духовники — об этом мы
нигде и никогда не слышали.
Если бы это было обязательным условием для Причастия, во-первых, священники
должны были бы поститься
всегда. Иногда говорят, что
христианам надо только раз
в два-три месяца причащаться, — такого закона тоже
нет. Когда у христианина
нет смертельных грехов, он
вправе причащаться значительно чаще».
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знаете ли вы, что...

Тайский гимн написал русский
композитор
… Первое важное для Гельсингфорса событие произошло в 1812 году,
когда русский император Александр
I утвердил его столицей недавно
образованного Великого княжества
Финляндского.
… Первые страховки были введены
в Исландии в 1151 году от чумы и
пожара.
… Мольер умер в 1673 году, играя роль
в своей комедии «Мнимый больной».
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
075-02-39
ных условиях. 8-915-

… Первый фантастический фильм
«Путешествие на Луну» был снят французским режиссером Ж. Мельессом в
1902 году.
… В современном Таиланде до сих
пор сохраняются свидетельства тесных связей с Россией. Это, прежде
всего, тайский национальный гимн,
написанный русским композитором
Петром Щуровским в 1888 году, и
парадная форма тайской королевской гвардии, за основу которой было
взято русское обмундирование, понравившееся Раме V во время визита в
Бангкок группы русских гвардейцев в
1902 году.

есть работа!
В связи с расширением производства
и реконструкцией на ОАО «Рузское молоко» на постоянную работу требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования и управления; изготовитель сметаны;
изготовитель творога; мойщик разборной
мойки оборудования; приемщик молочной
продукции; мастер производства ц/м и
к/м продукции; кладовщик центрального

склада; кладовщик СГП; электромонтер;
водитель-экспедитор; уборщица; аппаратчик пастеризации и охлаждения молока.
Заработная плата достойная. Социальный
пакет, полное соблюдение трудового законодательства, возможность повышения
квалификации за счет компании, льготное питание для сотрудников. 2-02-86,
8-925-258-05-34. Резюме ждем по адресу
svnovikova@rusmoloko.ru.

ОАО «Русское молоко» приглашает на работу инженера-геодезиста,
мужчину 25-45 лет‚ гражданина РФ,
с высшим (неоконченным высшим)
геодезическим образованием. Опыт
работы инженером-геодезистом 3-4
года (желательно). Навыки работы с
современным геодезическим оборудованием‚ уверенный пользователь
ПК (Word‚ Excel‚ эл.почта )‚ знание

прикладных программ (AutoCad‚
Credo‚ Credo Dat‚ Microstation).
Знание тахеометров Leica‚ Sokkia‚
Trimble знание GPS-приборов приветствуется. Командировки, проживание
в общежитии Московской области‚
оплата спецодежды. Оформление по
ТК‚ отпуск‚ больничные.
6-84-30, mna@rusmoloko.ru

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 1 (465)
По горизонтали: 1. Происшествие. 3. Полуботинок. 15. Артерия.
17. Посох. 18. Гуси. 21. Соляр. 22. Рея. 23. Мура. 25. Свифт. 28.
Драп. 29. Жкх. 30. Тяпка. 31. Лиаз. 32. Лесосека. 33. Тире. 35.
Грымов. 38. Клака. 40. Излёт. 42. Витт. 43. Перро. 47. Театр. 51.
Осмотр. 55. Шасла. 56. Чашка. 57. Рань. 58. Посуда. 59. Показ.

60. Киркоров. 62. Щука. 66. Лиепа. 69. Кпсс. 71. Рот. 72. Овир.
74. Топь. 75. Холм. 76. Найк. 77. Ропот. 78. Ибис. 79. Теолог. 80.
Агаран. 81. Автор. 82. Лоно. 83. Вага.
По вертикали: 2. Патриот. 4. Лесопилка. 5. Бухгалтер. 6. Трасса.
7. Нет. 8. Карате. 9. Прясло. 10. Обилие. 11. Скирда. 12. Евфрат.
13. Темя. 14. Игрок. 16. Епископ. 19. Ривз. 20. Фляга. 24. Хаза. 26.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

