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

Ваш подвиг
забыть
невозможно!
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Обыкновенное
чудо

Василий Бойко-Великий
и Николай Федоров, министр
сельского хозяйства России
обсуждают перспективы
расширения производства
натуральных продуктов
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Игра без
компромиссов

Василий Бойко-Великий
и Владимир Барсуков
обсуждают перспективы
агрохолдинга
«Русское молоко»

Делегация Московской области на «Зеленой неделе» в Берлине

«РУЗСКАЯ
НЕДЕЛЯ»
В БЕРЛИНЕ

«Золотое»
ведерко
от «Русского
молока»
«Сельский
курьер»

На международной выставке «Зеленая
неделя-2013» в Берлине представители
агрохолдинга из Рузы не только
рассказывали о пользе натуральной
молочной продукции, но и предлагали ее
попробовать
Международная сельскохозяйственная выставка
проходит в столице Германии с 1926 года. Нынешняя — уже 78-я по счету. С 18
по 27 января выставочный
комплекс Berlin Messe стал
местом проведения крупнейшего в мире смотра достижений в области сельского хозяйства, производства
продовольственных товаров
и садоводства. По предварительным подсчетам, ее посетят около 420 тысяч человек.
Для сравнения, в 2012 году
было около 400 тысяч. Площадь выставки сегодня составляет почти 115 тысяч
квадратных метров.

Делегацию от агрохолдинга «Русское молоко» возглавил президент компании
Василий Вадимович БойкоВеликий. В этом году ружане привезли в Германию свою
продукцию, так что посетители выставки смогли по достоинству оценить качество нашего молока.
Стенд агрохолдинга — место интересных встреч. Первым его посетил министр
сельского хозяйства России
Николай Федоров. Когда президент агрохолдинга Василий
Бойко-Великий протянул ему
кружку с рузским молоком, он
сказал: «А, я знаю эту продукцию! Каждое утро, открывая
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Василий Бойко-Великий
с Ильзой Айгнер,
министром сельского
хозяйства Германии на
«Зеленой неделе» в Берлине

свой домашний холодильник,
вижу в нем «Рузское молоко»!
Вице-премьер областного
правительства Владимир Барсуков отметил, что рузский агрохолдинг — одно из ключевых
предприятий сельскохозяйственного сектора Подмосковья и поблагодарил Василия
Вадимовича за превосходную
продукцию.
Следующим гостем подмосковного стенда стала министр сельского хозяйства Германии Ильза Айгнер.
В прошлом году она вместе
с бывшим министром Еленой
Скрынник и послом России
в Германии Владимиром Грининым уже пробовала рузское

молоко из фирменных кружек.
В этот раз Василий Бойко-Великий вручил Ильзе новый
продукт — «Рузский йогурт
с малиной».
Продегустировать рузскую
молочную продукцию смогли
все желающие. И стар, и млад
выстроились в очередь, чтобы
попробовать молоко из Благодатной Рузы.
По завершении выставки
коллектив «Рузского молока»
был награжден памятным дипломом и золотой медалью качества за проводимую ранее
на ВВЦ народную дегустацию
молочной продукции.
Александр Саранин,
фото автора

«Господь
соединил
слово истины
с явлением
благодати»
«Свет миру»

1
Потерявших
доверие
подмосковных
чиновников
отправляют
в отставку
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бомбардировщик «Юнкерс-87»,
навечно покрыли себя неувядаемой славой.
6 декабря 1941 года войска Западного фронта перешли в контрнаступление под Москвой. 5-я армия генерала
Леонида Говорова выдвинулась
утром 11 декабря с рубежей Москвы-реки на участке Троицкое–
Васильевское. Для поддержки
главной наступающей группировки был введен 2-й гвардейский кавалерийский корпус отважного генерал-майора Льва
Доватора, усиленный двумя танковыми бригадами и минометным дивизионом. 19 декабря
в бою на рубеже реки Рузы у деревни Палашкино лихого конника, генерала Доватора тяжело
ранили. Спустя два дня ему было
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
11 января 1942 года бойцы
50-й стрелковой дивизии генерал-майора Никиты Лебеденко

ликвидировали мощный оборонительный узел фашистов в поселке Тучково. Через три дня
82-я стрелковая дивизия генерал-майора Николая Орлова
штурмом взяла поселок Дорохово. 144-я стрелковая дивизия Героя Советского Союза генерала Михаила Пронина в тяжелом
бою выбила фашистов из Старой
Рузы и освободила близлежащие
населенные пункты. В результате смелой атаки подразделения
108-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Биричева овладели деревней Петрищево.
А 17 января 1942 года подразделения 19-й стрелковой дивизии
генерал-майора Николая Дронова во взаимодействии с 43-й отдельной стрелковой бригадой
полковника Степана Гладышева освободили Рузу. Так закончилась оккупация нашего города.
А полностью зачищен от захватчиков Рузский район был к 19 января 1942 года.
По сложившейся традиции
ежегодный мемориальный митинг, посвященный очередной
годовщине освобождения нашего края от захватчиков, проходит в эти январские дни. Как
и раньше, мемориальное мероприятие на площади Партизан
собрало много участников. Почтить память двенадцати тысяч
воинов, павших смертью храбрых при освобождении Рузы
и Рузского района, пришли жители и гости города. На митинге выступили глава Рузского
района Олег Якунин, председатель Совета депутатов Рузского района Александр Кавецкий,
председатель Совета ветеранов войны и труда Рузского района Валерий Юхимович
и глава городского поселения
Руза Андрей Коротков.
После их кратких выступлений ружане и гости города возложили венки и цветы к мемориалу воинской славы.
Екатерина Устименко,
фото Максима Ганжерли

в Крещении Христовом человечество приобщилось Его Божественной благодати, получив в этом таинстве очищение
живой водой, приводящее
в жизнь вечную. Поэтому принятие таинства Крещения является обязательным условием принадлежности верующих
к Церкви.
В Рузском районе ближе
к полуночи субботы сотни верующих отправились к ближайшим речкам и озерам для
того, чтобы искупаться в святой воде. К празднику Крещения подготовились и в пансионате «Парус», который
располагается на территории
Волковского сельского поселения. Там побывал автор этих
строк.
На берегу водохранилища
возвели крытую купальню, внутри прорубили иордань полынью в виде креста. От купальни
к двух раздевалкам, мужской
и женской, вели ковровые дорожки.
Около двенадцати ночи на
берегу водохранилища собрались несколько десятков человек. Обряд водоосвящения

проводил настоятель православного храма села Покровское Волковского сельского
поселения отец Константин.
По окончании службы в освященную воду, не забыв трижды перекреститься, начали
окунаться наиболее закаленные купальщики, в основном,
помоложе. Вслед за ним к Таинству начали приобщаться
и остальные участники праздника местные жители, отдыхающие пансионата, в том числе женщины, юные девушки
и даже дети. На берегу воцарилась атмосфера веселого возбуждения и радостного
смеха. От разгоряченных тел
валил густой пар, мокрые волосы леденели сосульками.
Купальщики на это особого внимания не обращали: известно ведь, что крещенская
водица на здоровье лишь благотворно действует! После водных процедур те, кто успели
наморозить носы, быстренько
отправились по домам.
Поздравляем вас с Великим
Праздником Крещения, дорогие ружане!
Олег Казаков, фото автора

ВАШ ПОДВИГ
ЗАБЫТЬ
НЕВОЗМОЖНО

На площади Партизан в Рузе
18 января проходил ежегодный торжественный митинг,
посвященный очередной
годовщине со дня ее освобождения от фашистских
оккупантов. В этом году отмечается 72-летие этой одновременно славной и печальной даты.
Четыре скрещенных меча,
сверкающие на гербе Рузы,
оказались на нем не случайно.
Издревле захватчика не жаловали на рузской земле. И 400
лет назад, когда ружане дали
достойных отпор польско-литовским войскам, и 200 лет
спустя после тех событий — во
времена Отечественной войны 1812 года, когда французы
страшились партизан не меньше регулярной русской армии, — здесь агрессор всегда
чувствовал себя неуютно.
Но Великая Отечественная
война принесла нашей стране

куда больше горя и разорения,
чем все предыдущие войны вместе взятые. За два с лишним месяца оккупации фашисты успели причинить району огромный
ущерб. В одной только в Рузе
было уничтожено и разрушено
935 жилых домов, общественных зданий и других построек,
в том числе три школы, больница, кинотеатр. Захватчики также повредили водопроводную
сеть, городскую электростанцию
и телефонную станцию, отобрали у населения около четырех
тысяч голов скота и птицы, до
35 тысяч пудов продовольствия,
вырубили деревья на улицах
и в скверах города. Огромный
ущерб был также нанесен памятникам архитектуры. Озверевшие
оккупанты варварски разрушили и предали огню уникальное
собрание раритетов Рузского
краеведческого музея, которое
собиралось многими десятилетиями.

Всего по Рузскому району был сожжен 61 населенный
пункт, разрушено 79 промышленных объектов, десять электростанций, 56 школ, 12 библиотек, 17 клубов, девять больниц,
47 церквей полностью и девять — частично. За три страшных месяца оккупации было убито 103 ружанина, из них шестеро
детей, 43 ребенка остались сиротами. 641 житель района был
угнан в Германию на каторжные
работы, из них пропали без вести почти 200 человек.
В боях на территории Рузского района солдаты и офицеры регулярной армии, партизаны и члены местных групп
самозащиты совершили множество подвигов как больших, так
и малых. Имена партизанки Зои
Космодемьянской и генералакавалериста Доватора, майора-танкиста Либермана и снайпера Лысова, подбившего из
винтовки в районе Дорохова

КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА —
ИСТОЧНИК БОЖИЕЙ
БЛАГОДАТИ

В ночь с пятницы на субботу,
19 января 2013 года православные верующие России
отмечали праздник Крещения Господня. На водоемах
Рузского района в это время было оживленно, людно и весело. К таинству вселенского освящения вод
приобщился и наш корреспондент.

Великий праздник Святого
Богоявления был установлен
в память описанного в Евангелиях Крещения Иисуса Христа
Иоанном Крестителем в реке
Иордан. Свое название — Богоявление (от греческого
Epiphania) — праздник получил
из-за того, что во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трех

лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о крещаемом Сыне и Дух Святой
в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая, таким образом, Слово Отца.
Согласно христианскому вероучению, именно после Крещения Иисус начал
просвещать людей, озаряя их
светом истины. Кроме того,
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ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО

Верим ли мы в чудеса? Может ли нас еще что-то удивить в привычном, порой затертом до дыр водовороте
дней? Работники и волонтеры Детского реабилитационного центра «Вдохновение» из села Никольское
в очередной раз доказали,
что доброта, неравнодушие
и любовь способны каждый
день нашей жизни творить
обыкновенные чудеса.
19 января в здании Центра
прошел большой святочный
праздник. На торжество были
приглашены семьи работников
ОАО «Русское молоко» и почти
полный состав детей Рузского
детского дома. Гостей ждали
прогрессивные развивающие
настольные игры, профессиональные мастер-классы от ведущих дизайнеров, поваров
и музыкантов, домашние сладости и еще масса приятных
открытий и сюрпризов. Каждый ребенок нашел себе занятие по душе. Кто-то катался на
запряженных лошадью санях,
другие, устроившись в уютном кресле, смотрели видео—
и фотопрезентации, транслируемые на многочисленных

экранах. Некоторые проверял свою сноровку и смекалку,
соревнуясь с мастерами игр,
а другие готовили сласти, расписывали футболки или мастерили стильные сувениры.
Между гостями прохаживались «дамы» в длинных платьях и шляпах с вуалями, «господа» с усиками и в котелках,
«король» в длинной мантии
и другие интригующие персонажи сказки, которую приглашенным ребятам предстояло посмотреть на театральной
сцене.
Спектакль «Обыкновенное
чудо», поставленный работниками Центра вместе с детьми из близлежащих сел, стал
кульминацией праздника.
Сценарий, музыка, костюмы,

декорации были в лучших традициях замечательного произведения Евгения Шварца и его
блестящей экранизации Марка
Захарова, а искренняя и вполне профессиональная игра
юных актеров тронула сердца абсолютно всех зрителей.
История о настоящей любви,
побеждающей саму смерть,
заставила гостей плакать,

ПРАЗДНИК В ЦЕНТРЕ
СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
С 7 по 13 января в Культурно-просветительном
фонде святого Василия
Великого проходили Рождественские святки. Дети
тружеников ОАО «Русское молоко» участвовали
в представлении, которое
проходило в фойе, а в зрительном зале в это время
шел музыкальный спектакль.

9 января спектакль посетили 15 детей вместе со своими
родителями, которые работают в ОАО «АПК «Космодемьянский».
Для детей Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко
подготовил любимый многими
поколениями спектакль «Морозко». Это был знакомый сказочный сюжет: победа добра

над злом — не просто торжество справедливости, а великая радость.
11 января камерный молодежный театр «Зазеркалье»
подготовил музыкальный спектакль с таким же названием.
Яркое, красочное представление поведало маленькому
зрителю о том, что у каждого из нас в душе есть волшебное зеркало, в котором

смеяться, а, главное, по настоящему задуматься о чуде любви в их собственной жизни.
Центр «Вдохновение» от
всей души благодарит учеников никольской школы и школы
поселка Восход Истринского
района за помощь в подготовке праздника. Спасибо Казгунову Антону, Угаровой Лиде,
Смирновой Кате, Пузиным

Игорю и Насте, Щелкуновой
Ксюше, Рыжовой Вике, Мухиной Наташе, Беджанян Ангелине и Бубнову Андрею.
Центр также благодарит фонды «Парелис», «Чистое небо», «Искусство жизни»
и всех волонтеров, принявших
участие в празднике.
Александра Дорогойченко,
фото Анны Гамзиной

отражаются хорошие и дурные поступки, и что только
по-настоящему хороший человек может стать счастливым. Представление увидели
и взрослые, и дети, всего более 50 человек. Им одинаково по душе пришлись святочные торжества. Вместе они
смеялись и пели. Дети водили хороводы, пели новогодние песни, играли, каждый
ребенок получил сладкий подарок от Деда Мороза и его
друзей: Метелицы и Снегурочки. А дети, которые были
в карнавальных костюмах, еще

и детские книги (молитвословы).
Потом всех пригласили на
спектакль, но никто не спешил
занимать места в зале, так как
хотели сфотографироваться
со сказочными героями.
Родители выражают сердечную благодарность артистам
и, конечно же, президенту
Фонда Василию Вадимовичу
Бойко-Великому и его супруге, директору Фонда Анне Владимировне за организацию
и проведение праздничных
представлений.
Мария Бобаченко
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Поздравляем!

Тучковская первичная организация инвалидов поздравляет с Днем рождения членов своей организации именинников января:
Виноградову Фаину Дмитриевну
Бабровничей Николая Григорьевича
Иванову Евгению Петровну
Шиянова Геннадия Степановича
Никитину Галину Никитичну
Поварову Зинаиду Сергеевну
Ефремову Веру Осиповну
Кузнецову Валентину Васильевну
Сенько Татьяну Николаевну
Богданову Тамару Сергеевну
Платонову Светлану Александровну
Колотову Нину Ивановну
Иванникову Валентину Ивановну
Желаем всем крепкого здоровья, счастья и чтобы радость
жизни не покидала вас никогда.

обратите внимание!

Покупка
акций

ОАО «Русское молоко» совместно с компанией ЗАО
«Вашъ Финансовый Попечитель» объявляет о продолжении покупки акций
компаний, входящих в агрохолдинг «Русское молоко». А именно:
ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
ЗАО «Знаменское» (бывш.
ЗАО «Октябрьское»)
ОАО «Раисино»
ОАО «Аннинское»
ОАО «Тучковский»

ОАО «АПК Старониколаевский (бывш. ТОО «Путь Ленина»)
ОАО «АПК Космодемьянский»
ООО «Прогресс».
При покупке акций выкупаются права бывших работников вышеуказанных совхозов,
в чем бы они не выражались:
в акциях, полях, долях. Те, кто
не продал свои права на землю в 2003 году, могут сделать
это сейчас.
Подробности можно
узнать по телефону
8-917-569-88-33 или
в общественных приемных
ОАО «Русское молоко»

официально

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

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

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив, разработка коллекций, готовая
одежда мелкими партиями)
приглашает на работу: закройщика женской одежды или
универсала женской и мужской одежды (зарплата сдельная, от 25 000 рублей); портного женской одежды или
портного-универсала женской
и мужской одежды (зарплата сдельная, от 20 000 рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных;

аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.
График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный
срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41
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Предпоследний,
десятый тур первого
круга открытого
первенства Тучкова
по мини-футболу
был сыгран в канун
Старого Нового
года, в прошедшее
воскресенье,
13 января
в спорткомплексе
«Юбилейный»

БЕЗ
КОМПРОМИССОВ
Как всегда интерес представляли матчи, в которых
команды из верхней части
турнирной таблице встречались между собой.
Во втором матче дня возмутитель спокойствия этого сезона — команда «Пламя»
(Колюбакино) — встречался с дружиной из райцентра
«Руза». Дебют первого тайма
оказался для «Пламени» обескураживающим. Очень быстро ружане реализовали три
голевых возможности и повели в счете — 3:0. После
чего до перерыва солировали
только футболисты из Колюбакино. К окончанию тайма им
удалось продемонстрировать
голевую серию из семи забитых голов.
Казалось, разница в четыре мяча послужит хорошим
заделом, чтобы отыграть колюбакинцам надежно в обороне и довести матч спокойно
до победы. Но после небольшой передышки, как говорят
в боксе, начался размен ударами, в котором больше преуспела Руза. Роман Данилов
один гол отыграл сразу после
свистка, известившем о возобновлении игры. На что последовал гол-красавец в исполнении колюбакинской
команды. Отличился неувядающий ветеран Юрий Лагутенко. Проход по правому флангу
и мощный выстрел в незащищенную дальнюю «девятку» ворот. Такими моментами
можно наслаждаться долго.
Тут же следует ответ от Рузы.
Иван Бессараб воплощает
в гол усилия своих партнеров.
Вновь ответ со стороны колюбакинцев с участием Юрия
Лагутенко. Он быстро разыгрывает штрафной удар, назначенный в опасной близости от ворот ружан. Следует
резкий пас направо на Николая Алешина. Николай делает
поперечную передачу. И уже
у дальней штанги комбинацию
завершает, направляя мяч
в створ, капитан команды Тимофей Максимов.
Вроде бы, неприятности
колюбакинцев пока нигде не
поджидали. На гол они отвечали голом. Но Руза резко
взвинчивает темп, и в стане

соперника к этому оказываются совсем не готовыми. Один
за другим у рузской команды получаются результативными быстрые прорывы. Вот
уже «Пламя» вновь оказывается в роли догоняющего коллектива. Но Тимофей Максимов с бременем лидера опять
справляется. В очередной
раз он в концовке сравнивает
счет. Неизвестно чем бы это
все закончилось для колюбакинцев, если бы их не выручил
на последнем рубеже их голкипер Евгений Духов, взявший
на последней минуте десятиметровый прямой удар. Боевая результативная ничья —
11:11. Обе команды сыграли
в открытый футбол, не слишком заботясь об обороне.
Не менее важным в распределении мест и в показе
расклада сил был матч между двумя тучковскими минифутбольными коллективами
«Бикор» и «Силикатчик». Все
сейчас понимают, что «Бикор» — безоговорочный лидер
по футзалу в нашем районе.
Однако всем также было очень
интересно, кто же все-таки
сможет составить конкуренцию этой команде. «Силикатчик» в связи с этим рассматривается, как один из возможных
кандидатов.
Итог первого тайма не давал большого повода для радости болельщикам «Силикатчика». Уж больно уверенно
перед чужими воротами
себя чувствовали Подборонов и компания. Сам Александр Подборонов и открыл
счет в этой встрече, переиграв у штанги мощного Вадима Люкова. Выступающий
теперь за «Силикатчик», бывший форвард «Бикора» и пока
лучший снайпер текущего сезона Сергей Григорьев на выпад своего визави ответил
красивым дриблингом. Оставив не у дел оборону бикоровцев, он выровнял счет
в поединке. Чем только раззадорил соперника. Сначала
пасом Александр Подборонов
нашел своего партнера Ару
Даниеляна. И Ара со средней дистанции вывел свою
команду опять вперед. Потом ударом справа отличился

постоянный партнер Подборонова по атаке с юношеских
лет Роман Павлов. К концу
тайма еще дважды смог отличиться и сам Александр Подборонов.
Во втором тайме «Силикатчик» предпринял попытку отыграться. И был очень близок
к этому. Временами команда из микрорайона Силикатный смотрелась даже интереснее «Бикора». Еще дважды
Сергей Григорьев, а также
Юрий Аржаков, Максим Бободей и Станислав Старшинов
смогли пробить казавшуюся
не проходимой защиту «Бикора». Но опять пыл всех остудил Александр Подборонов.
Забив во второй половине
встречи еще дважды, он свел
на нет все усилия атакующий
линии «Силикатчика». Черту под игрой подвел ветеран

бикоровцев Александр Борисов. 8:6 — побеждает «Бикор».
«Силикатчик» играл здорово,
но лучшая команда текущего
первенства опять оказывается сильнее.
В матче аутсайдеров —
«РТС» и «Кубинки» — лучше
сыграли ружане — 9:4. В двух
остальных поединках более
титулованные клубы без труда обыграли команды, расположившиеся в «подвале» турнирной таблицы. Результаты
встреч говорят сами за себя.
«Динамо» (Тучково) обыграло
«Кожино» (13:5), а «Спартак»
(Дорохово) был сильнее «Старого Городка» (16:5).
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 28 января

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ночные ласточки». 12+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «Охотники за привидениями». Приключенческая
комедия (США). 16+
03.25 «24 часа». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»

17.50 «Тайны следствия-11». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Гром». 12+
23.15 «Болезни века. Кто кого?»
12+
00.30 «Девчата». 16+
01.10 Вести +
05.55 «Настроение»
08.30 «Семья Ивановых». Мелодрама
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «Доказательства вины. Сердобский призрак». 16+
13.30 «В центре событий». 16+
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники». 12+
16.35 «Врачи». Ток-шоу. 16+
17.50 «Лабиринты лжи». 16+
18.50 «Право голоса». 16+
20.15 «Хроники московского быта.
Колбасная мелодрама». 12+
21.05 «Гитлер. Путь к власти».
Фильм Леонида Млечина. 12+
22.00 «Контригра». 16+
00.25 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Петрович». Детектив. 16+
21.30 «Одинокий волк». Остросюжетный сериал. 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Бригада». 18+
00.35 «Демоны». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Охота на Льва». Авторская
программа Льва Аннинского. 1-я
серия
12.40 Д/ф Вспоминая Виктора
Мержанова. «Восхождение»
13.20 Д/ф «Небесный танец Бутана». (Франция)
14.15 «Линия жизни». Елена Шанина
15.10 «Пешком...» Москва узорчатая
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Чудаки». Телеспектакль.
Часть 1-я
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены». Дмитрий Хворостовский
18.10 Важные вещи. «Духовный
регламент»
18.25 «Географические открытия».
(Великобритания)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Острова». Виктор Павлов
22.15 «Тем временем»
23.00 Свидетели времени. «Мира.
Дочь командарма Уборевича»
23.55 Документальная камера
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником

01.15 «Несерьезные вариации»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.05, 09.00, 16.45 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.05 Вести.ru
09.10 «Напролом». Боевик (США).
16+
11.25 Местное время. Вести-спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Спартак» (Москва)
14.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира в спринтерском
многоборье
15.00 Профессиональный бокс
16.55 «Идущий в огне». Комедия
(США). 16+
18.55 Футбол. Международный
турнир Сopa del Sol. ЦСКА (Россия)
- «Стремсгодсет» (Норвегия)
20.55 «Господа офицеры. Спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
22.55 Неделя спорта
23.50 «Суперлайнер: инструкция по
сборке»
01.00 «Карты, деньги и два ствола».
Криминальная комедия (Великобритания). 16+
05.00 Боевик «Зона смертельной
опасности» (США). 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30 «Солдаты-9». 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 Боевик «Смерти вопреки»
(США). 16+

12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне!. 16+
17.00, 18.00 «Верное средство».
16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.00 «Живая тема»: «Бессмертие
животных». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50 Боевик «Снайпер» (США). 16+
01.50 «Сверхъестественное». 16+
02.30 Боевик «7 секунд» (США Великобритания). 16+
04.30 «Дураки, дороги, деньги».
16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.00, 09.30, 13.30, 18.15, 01.30 «6
кадров». 16+
10.00, 18.30 «Воронины». 16+
11.30 «Ролли и Эльф. Невероятные
приключения». Полнометражный
мультфильм (Россия - Германия Финляндия - Великобритания). 6+
14.00 «Ковбои против пришельцев». Фантастический боевик
(США). 16+
16.15 «Ранго». Полнометражный
анимационный фильм (США). 12+
19.00 «Кухня». 16+
20.00 «Восьмидесятые». 16+
21.00 «Метод Лавровой». 16+
22.00 «Большой Стэн». Комедия
(США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Быть Джоном Малковичем».
Комедия (США). 16+
03.50 «Трудный путь». Комедия
(США). 16+

вторник, 29 января

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ночные ласточки». 12+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Задиры». 16+
01.30, 03.05 «Охотники за привидениями 2». Приключенческая
комедия (США). 16+
03.35 «24 часа». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Тайны следствия-11». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 «Гром». 12+
23.25 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога». 12+
01.25 Вести +
01.45 «Честный детектив». 16+
02.25 «Почему бы я солгал?» Комедия (США). 16+
05.55 «Настроение»
08.30 «Спящий лев». Комедия. 12+
09.55, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.15, 11.50 «Саквояж со светлым
будущим». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники». 12+
16.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
17.50 «Лабиринты лжи». 16+
18.50 «Право голоса». 16+
20.15 «Доказательства вины. Экспериментаторы». 16+
21.05 «Сталинград. Битва миров».
Фильм Леонида Млечина. 12+
22.00 «Контригра». 16+
00.25 Линия защиты. 16+
00.55 «Панацея». Фортепианный
концерт Дмитрия Маликова. 6+
02.00 «Иностранец». Боевик (США).
16+
04.00 «Семья Ивановых». Мелодрама
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Петрович». Детектив. 16+
21.30 «Одинокий волк». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Бригада». 18+
00.35 «Демоны». 16+
01.40 Главная дорога. 16+
02.10 Дикий мир. 0+
02.55 «Закон и порядок». 16+
04.50 «Судебный детектив». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Охота на Льва». 2-я серия
12.40 «Острова». Виктор Павлов
13.25, 18.25 «Географические открытия»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Чудаки». Часть 2-я
16.55 «Мировые сокровища культуры». «Альберобелло - столица
«Трулли»
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены». Брин Терфел
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Человек и
война»
21.30 «Больше, чем любовь». Игорь
Стравинский и Вера Судейкина
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Уильям Фолкнер. «Шум
и ярость»
23.00 Свидетели времени. «Мира.
Дочь командарма Уборевича»
23.55 «Молчание Жанны». Фильм
(Франция)
01.20 «Фантазия по-Американски
для двух роялей»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+

05.50 «Вопрос времени». Пороботители
06.20, 02.45 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.45, 22.55 Вестиспорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.25, 01.40 Вести.ru
09.10 «Черный гром». Боевик
(США). 16+
10.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Пожарный на линии огня
11.55 «Братство кольца»
12.25 «Господа офицеры. Спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
14.30 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних условиях
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». В
яблочко!
16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
На острие
17.00 «Ультрафиолет». Фантастический боевик (США). 16+
18.45 «Обитель зла». Фантастический боевик (Великобритания Германия). 16+
20.40 «Обитель зла-2». Фантастический боевик (Великобритания Германия). 16+
22.25 «IDетектив». 16+
23.10 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Куинз Парк Рейнджерс» - «Манчестер Сити»
01.55 «Что-то с памятью моей
стало...»
03.10 «Карты, деньги и два ствола».
Криминальная комедия (Великобритания). 16+
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30 «Солдаты-9». 16+
07.30 «Нам и не снилось»: «Не родись красивой». Часть 1-я. 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне!. 16+
17.00, 18.00 «Верное средство».
16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.45 Боевик «Нападение
на 13-й участок» (США - Франция).
16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 11.00, 13.00, 00.00 «Даёшь
молодёжь!» 16+
09.00, 13.30, 23.40 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Метод Лавровой».
16+
10.30, 18.00, 18.30 «Воронины».
16+
11.30 «Паутина Шарлотты-2. Невероятное приключение Уилбера».
Полнометражный мультфильм
(США). 6+
14.00 «Больше чем друг». Комедия
(США). 16+
16.00 М/ф «Сказки Шрэкова болота» . 6+
17.30, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
19.00 «Кухня». 16+
22.00 «Мужчина по вызову». Комедия (США). 16+
00.30 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
02.30 «Забытое». Мистический
триллер (США). 16+
04.15 «Такая разная Тара». 6+
05.10 М/ф . 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ночные ласточки». 12+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Гримм». 16+
01.10 «Оптом дешевле 2». Комедия
(США - Канада). 12+
03.05 «Сдохни, Джон Такер!» Комедия (США - Канада). 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Тайны следствия-11». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Гром». 12+
23.25 «Планета Вавилон. Хроники
великой рецессии». Фильм Константина Семина. 16+
00.20 Вести +
00.40 «Револьверы». Боевик (США).
16+
02.40 «Чак-4». для полуночников .
16+
04.25 Комната смеха
05.55 «Настроение»
08.30 «Женская логика-3». Детектив. 12+
10.35, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.55, 11.50 «Двенадцать стульев».
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники». 12+
16.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
17.50 «Лабиринты лжи-2». 16+
18.50 «Право голоса». 16+
20.15 «Русский вопрос». 16+
21.05 «Без обмана. Чашка бодрости». 16+
22.00 «Контригра». 16+
00.25 «Война Фойла». Детектив.
16+
02.30 «Мозг». Комедия (Франция Италия). 12+
04.40 «Чужие дети». Специальный
репортаж. 16+
05.10 «Хроники московского быта.
Колбасная мелодрама». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Петрович». Детектив. 16+
21.30 «Одинокий волк». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Бригада». 18+
00.35 «Демоны». 16+
01.40 Квартирный вопрос. 0+
02.40 Дикий мир. 0+
03.00 «Закон и порядок». 16+
04.50 «Судебный детектив». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Охота на Льва». 3-я серия
12.40 «Больше, чем любовь». Игорь
Стравинский и Вера Судейкина
13.25, 18.25 «Географические открытия»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Вишневый сад». Телеспектакль. Часть 1-я
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены». Василий Ладюк и Дмитрий
Корчак
18.05 Важные вещи. «Бюст Победоносцева»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
21.30 90 лет со дня рождения
режиссера. «Леонид Гайдай... И
немного о «Бриллиантах»
22.15 Магия кино

23.00 Свидетели времени. «Мира.
Дочь командарма Уборевича»
23.55 «Кармен». Фильм (Франция)
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с оркестром
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Суперлайнер: инструкция по
сборке»
07.05, 09.00, 11.35, 22.55 Вестиспорт
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.15, 01.40 Вести.ru
09.10 «Карты, деньги и два ствола».
Криминальная комедия (Великобритания). 16+
11.45 Горнолыжный спорт. Кубок
мира
12.45 «Обитель зла». Фантастический боевик (Великобритания Германия). 16+
14.40 «Обитель зла-2». Фантастический боевик (Великобритания Германия). 16+
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская
область)
19.15 «Охотники за караванами».
Военная драма. 16+
22.25 «Полигон»
23.10 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ливерпуль»
01.55 «Моя планета»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30 «Солдаты-9». 16+
07.30 «Нам и не снилось»: «Не родись красивой». Часть 2-я. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 Званый ужин. 16+

10.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне!. 16+
17.00, 18.00 «Верное средство».
16+
20.00 «Нам и не снилось»: «Темная
магия золота». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 03.00 Х/ф «Человек-волк»
(США). 16+
02.10 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.00, 13.30, 15.50 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Метод Лавровой».
16+
10.30, 18.00, 18.30 «Воронины».
16+
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота» . 6+
14.00 «Любовь и прочие неприятности». Комедия (США). 16+
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные истории» . 6+
17.30, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
19.00 «Кухня». 16+
22.00 «Поменяться местами». Комедия (США). 16+
00.30 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
02.30 «911. Мальчики по вызову».
Криминальная комедия (США). 16+
03.55 «Такая разная Тара». 16+
05.00 «Ответный удар». (Великобритания). 16+

четверг, 31 января

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ночные ласточки». 12+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя». 12+
01.15, 03.05 «Привет семье!».
Комедия (США). 12+
03.20 «24 часа». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва

11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Тайны следствия-11». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Гром». 12+
23.25 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.00 «Приказываю жить. Дубынин». 12+
02.00 «Жуткий, злобный». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Пять минут страха». Детектив. 16+
10.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.25, 22.00 «Контригра». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
11.50 «Контригра» сериала. 16+
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники». 12+
16.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
17.50 «Лабиринты лжи-2». 16+
18.50 «Право голоса». 16+
20.15 Д/ф «Как приручить голод».
12+

00.20 «Капитан». Приключенческий
фильм (Франция). 6+
02.25 «Голубые молнии». Приключенческий фильм. 6+
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». 12+
05.10 «Доказательства вины. Экспериментаторы». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Петрович». Детектив. 16+
21.30 «Одинокий волк». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Бригада». 18+
00.35 «Демоны». 16+
01.40 «Дачный ответ». 0+
02.40 Дикий мир. 0+
03.00 «Закон и порядок». 16+
04.50 «Судебный детектив». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Охота на Льва». 4-я серия
12.40 «Леонид Гайдай... И немного
о «Бриллиантах»
13.25, 18.25 «Географические открытия»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 «Письма из провинции».
Нерчинск
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Вишневый сад». Часть 2-я
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены». Роберто Аланья
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 70 лет победы под Сталинградом. «За Волгой для нас земли
нет!»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Свидетели времени. «Мира.
Дочь командарма Уборевича»
23.55 «Манон Леско». Фильм
(Франция)
01.25 Камерный хор Московской
консерватории
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Что-то с памятью моей
стало...»
07.05, 09.00, 11.50, 17.15, 00.00
Вести-спорт
07.15 «Рейтинг Баженова»
08.40, 11.30, 02.30 Вести.ru
09.10 «Обитель зла». Фантастический боевик (Великобритания Германия). 16+
11.00 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Строительство
12.00 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова
12.55 «Полигон»
13.55 «Охотники за караванами».
Военная драма. 16+
17.25, 02.45 «Удар головой». Футбольное шоу
18.25 Футбол. Международный
турнир Сopa del Sol. ЦСКА (Россия)
- «Шахтер» (Украина)
20.55 Профессиональный бокс
22.10 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция
00.15 «Погоня». Криминальная
комедия (США). 16+
02.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без школ
03.40 «Моя планета»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30 «Солдаты-9». 16+
07.30 «Нам и не снилось»: «Не родись красивой». Часть 3-я. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 «Следаки». 16+

12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне!. 16+
17.00, 18.00 «Верное средство».
16+
20.00 «Прости меня». 16+
21.00 «Адская кухня-2». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50 Боевик «Красная жара»
(США). 16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
02.40 Х/ф «Джонни-красавчик»
(США). 18+
04.30 «Дураки, дороги, деньги».
16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.00, 13.30 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Метод Лавровой».
16+
10.30, 18.00, 18.30 «Воронины».
16+
14.00 «Поменяться местами».
Комедия. 16+
16.00 «История игрушек». Полнометражный мультфильм (США). 6+
17.30, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
19.00 «Кухня». 16+
22.00 «Представь себе». Комедия
(США). 16+
00.30 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
02.30 «Дадли справедливый». Комедия (США). 12+
03.55 «Ответный удар». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Субсидии
растениеводам

ЗОЛОТОЕ ВЕДЕРКО —
ЛУЧШЕЙ МОЛОЧНОТОВАРНОЙ ФЕРМЕ
АГРОХОЛДИНГА!

Руководство агрохолдинга «Русское молоко» за наилучшие производственные
показатели работы своих молочно-товарных ферм
учредило переходящий
приз — «Золотое ведерко».
Признание добросовестного труда животноводов
подкреплено и материально — к ведерку прилагается
премия в размере 25 тысяч
рублей.
Итоги соревнований между фермами будут проходить ежемесячно, и лучшие
удостоятся наград. На сегодняшний день в состязании приняли участие фермы двух лучших хозяйств
агрохолдинга — ОАО «АПК
«Космодемьянский» и ОАО
«Тучковский». Как заверил
заместитель генерального директора по сельскому

хозяйству Валерий Кувшинов, в ближайшие полгода все
фермы агрохолдинга перейдут на новую форму отчетности и оплаты труда и смогут
принять участие в состязании.
Оценка проводится по четырем основным критериям: сохранность поголовья, воспроизводство стада, товарность
молока и выполнение плана
реализации молока. Первый
месяц соревнований позади.
По их итогам фермы выстроились в следующем порядке:
7 место — Старорузская
ферма, «Тучковский»;
6 место — Новоивановская
ферма, «Космодемьянский»;
5 место — Грибцовская
ферма, «Космодемьянский»;
4 место — Горбовская ферма, «Тучковский»;
3 место — Богородская
ферма, «Космодемьянский»;

2 место — Пореченская
ферма, «Тучковский»;
1 место — Центральная ферма из «Космодемьянского».
Под аплодисменты коллег
начальник Центральной фермы Алексей Перевезенцев получил «Золотое ведерко» из
рук заместителя генерального директора по сельскому хозяйству Валерия Кувшинова. Заместитель гендиректора
по экономике Руслан Ампилогов торжественно вручил победителям денежную премию.
Управляющий ОАО «АПК «Космодемьянский» Владимир Кустарев, чьи подчиненные сумели стать первыми, заметил,
что приз хоть и переходящий,
передавать его в другое хозяйство они не намерены, и сделают все, чтобы оставить его
у себя.
Анна Гамзина, фото автора

1 января 2013 года в России
вступило в силу постановление правительства «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства».
Новыми правилами предусмотрено предоставление субсидий на один гектар посевной
площади.
«Прежней Госпрограммой (на 2008–2012 годы)
были приняты меры прямой государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
в виде субсидий на компенсацию части затрат на приобретение различных материальных ресурсов, в том числе
на минеральные удобрения
и средства защиты растений.
Указанные субсидии предоставлялись в расчете на один
гектар удобренной посевной
площади и на один гектар посевной площади сахарной
свеклы, обработанной пестицидами, соответственно», —
отмечается в сообщении
российского департамента
растениеводства.
В настоящее время, как
пояснил директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений
Минсельхоза России Петр
Чекмарев, в связи с присоединением в 2012 году
Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию, ранее принятые меры
прямой государственной поддержки противоречат правилам этой международной
организации, и не будут применяться в дальнейшем.
В связи с этим Госпрограммой на 2013–2020 годы предусмотрен новый механизм
поддержки — поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей, или господдержка, не
связанная с производственными показателями растениеводства.
В 2013 году субсидии будут
предоставляться на гектар посевной площади для оказания
финансовой поддержки при
исполнении расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по реализации региональных и (или) муниципальных целевых программ,
направленных на повышение
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей
в области растениеводства.

«Правилами (пункт 17)
установлен показатель результативности предоставления субсидии — увеличение
уровня интенсивности использования посевных площадей в субъекте Российской
Федерации. Такой показатель
результативности будет стимулировать сельхозтоваропроизводителей расширять
посевные площади с одновременным повышением их продуктивности, в том числе и за
счет сохранения и восстановления плодородия почв», —
говорится в сообщении ведомства.
В новом документе также установлен ряд условий
для предоставления субси-

дий. Одним из основных условий является наличие утвержденных региональной
и (или) муниципальных целевых программ, направленных на повышение доходов
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства и предусматривающих поддержку
доходов таких сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также принятие ряда
нормативных правовых актов
на уровне субъекта Российской Федерации, устанавливающего порядок и условия
предоставления из бюджета субъекта РФ средств на
поддержку сельхозтоваропроизводителей в области
растениеводства, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и включающего перечень
документов, необходимых
для получения указанных
средств, и сроки их рассмотрения, которые не превышают 15 рабочих дней.
Размеры ставок субсидий
предполагается рассчитывать
с применением индекса, учитывающего состояние плодородия почв, коэффициент
соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей. Правилами
предлагается алгоритм расчета размера субсидии для бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Марта Соловьева
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ПУТЬ К МЯСНОМУ
ИЗОБИЛИЮ
По данным продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООО (ФАО),
мировое производство мяса
к 2019 году вырастет в целом на 23,3 процента. При
этом в 27 странах ЕС ожидается прирост на 0,4 процента, в США — на 11,2,
в Китае — на 34,6, в Бразилии — на 33,2 процента.
Из этих данных ясно, что основным сдерживающим фактором производства продукции животноводства в странах
ЕС становится ограниченность земельных ресурсов.
Дополнительных сельхозугодий в странах ЕС просто нет,
в отличие от России. В России
сосредоточено более девяти
процентов всех сельхозугодий
планеты. Лугопастбищные угодья занимают площадь 91 миллион гектаров (67 миллионов
гектаров пастбищ и 7,4 миллиона гектаров сенокосов).
Кроме того, в стране десятки
миллионов гектаров лесопастбищных угодий с хорошим травостоем, пригодных для выпаса скота.
О том, как можно было бы
запустить в эффективное производство этот бездействующий сегодня потенциал,
размышляет профессор, заслуженный изобретатель РФ

Георгий Дегтерев (РГАУ-МСХА
имени К. А. Тимирязева).
Россия, располагая огромными воспроизводимыми, лугопастбищными, растительными
ресурсами, которые являются основным кормом для травоядных животных, на практике
использует только 10-15 процентов. Эти факты вкупе с растущей потребностью в нашей
продукции на мировом рынке ориентируют животноводческую отрасль России на переосмысление текущего состояния
и поиска новых путей повышения производства мяса улучшенного качества и питательной ценности.
Для снижения затрат и повышения эффективности и качества производства говядины
необходима технологическая
перестройка отрасли.
Основными базовыми элементами эффективности производства говядины являются: кормовая база (примерно
50 процентов), генетический
потенциал скота (примерно 25
процентов) и эффективная организация и управление технологическими процессами воспроизводства и откорма скота
(примерно 25 процентов).
Самая затратная статья
животноводства — это корма. При производстве молока

затраты на корма составляют
50-60 процентов, в мясном животноводстве — 60-70 и более.
Главной причиной неэффективности и избыточности
мясного скотоводства является высокозатратная кормовая
база. Сейчас в рационах животных резко сократилось общее
количество грубых и сочных
растительных кормов. С другой стороны, тратятся большие
средства на энергетические
и трудовые ресурсы для производства фуражного зерна и высокобелковых кормов, выращиваемых на пашнях. Следствием
этого является высокая стоимость говядины.
Себестоимость пастбищного кормления животных по
данным многих отечественных
и зарубежных хозяйств, в 2–3
раза ниже в сравнении с производством и скармливанием
кормов при стойловом содержании животных. Кроме того,
активный моцион животных
при кормлении путем выпаса
способствует лучшему здоровью, продуктивности и качеству продукции.
Организация правильного
ухода за естественными пастбищами и особенно долголетними культурными угодьями
актуально в настоящее время,
но особенно на перспективу.

С учетом прогнозируемого
глобального потепления климата и роста цен на машины,
оборудование, энергоносители, зерно, удобрения, средства защиты урожая, трудовые
ресурсы и высокой затратности производства кормов на
пашне требует сохранение
природных долголетних культурных пастбищ, как одного из
основных направлений формирования кормовой базы мясного скотоводства.
Несмотря на значительный
теоретический и практический
опыт селекционно-племенной
работы, накопленный в отдельно взятых субъектах Российской Федерации, сегодня нет
ясности и четких рекомендаций и стандартов выбора племенных животных для различных регионов страны.
Практика показывает, что
с повышением генетического потенциала продуктивности
животных повышаются и требования к среде обитания, условиям кормления и содержания.
Отечественные селекционные программы в животноводстве, в отличие от
селекционных программ в растениеводстве, не учитывают природную среду обитания
и условия кормления, а именно от этого в большей степени
зависит сохранение генетического потенциала продуктивности в породах и стадах.
Южные растения с высоким
генетическим потенциалом не
высаживаются в северных регионах, так как у них клетка, являющаяся «фабрикой жизни»,
не приспособлена к выживанию в суровых климатических
условиях. Вероятно, поэтому
в России масса примеров неудовлетворительной адаптации
ряда зарубежных пород и их
высококровных помесей. Недооценка этого фактора наносит
серьезный урон и экономический ущерб животноводческой
отрасли. Поэтому, несмотря на
все достоинства зарубежных
пород скота, в зоне суровых
климатических условий и сухих
степей, они явно уступали аборигенному скоту.
Известно, что период от
рождения до 5–6-месячного возраста при выращивании
молодняка является самым
ответственным и сложным,
а также наиболее затратным.
В настоящее время содержание и выращивание ремонтного молодняка от высокопродуктивных мясных животных
в пастбищных условиях по интенсивным технологиям остаются нерешенными.
Убыточность выращивания
скота на мясо на базе молочных хозяйств связана с тем, что
в молочных хозяйствах приоритетом является не получение
высоких привесов и мясных качеств скота, а выращивание ремонтного молодняка, способного давать высокие удои. Всех
телят обычно содержат на одной ферме, откармливаемый
скот выращивают так же как
ремонтный, что требует высоких расходов, не окупаемых конечной продукцией. Повышение эффективности откорма
скота возможно при переходе

на технологию мясного скотоводства.
Опыт зарубежных стран показывает, что содержание
и выращивание телят мясных пород лучше производить
в лугопастбищных условиях
с выпасом их с мамами-кормилицами с последующим доращиванием и откормом.
Для животных пастбищное
содержание — это возможность избирательного потребления различных видов трав,
свободный моцион на свежем воздухе, прием солнечной
энергии и целебных свойств
утренней росы, персональное
пространство для игр и отдыха.
В зарубежных странах откорм
молодняка крупного рогатого
скота осуществляют на специальных фермах (фидлотах).
Международный и отечественный опыт показал, что
наилучшие результаты производства мяса получены в крупном откормочном производстве в рамках холдинга или
кооперации.
Образование интегрированных формирований — это
естественный процесс для отраслей с высокими затратами
и рисками.
Опыт разведения мясного скота в различных климатических условиях России:
Ленинградской, Липецкой,
Оренбургской, Свердловской, Тюменской областях,
Мордовии, Алтайском, Краснодарском и Пермском краях показывает, что наиболее
эффективный тип кормления — интенсивно-пастбищный. Технология содержания заключается в том, что
корова с подсосным теленком, а также телята старших
возрастов все теплое время
года (150-210 дней) находятся на естественном кормлении
на высокоурожайных долголетних культурных пастбищах
(ДКП) с применением загонной системы пастьбы. При таком типе содержания телята
дают хороший привес массы 800-1200 граммов наголову в сутки без дополнительной
подкормки концентратами.
В зимний период животные
имеют легкие укрытия от непогоды и свободный доступ
к кормам (сено, сенаж или силос из сеянных злаково-бобовых трав).
По данным СЗНИИ экономики и организации сельского хозяйства Россельхозакадемии, для эффективного
ведения мясного скотоводства в хозяйствах должны
быть созданы ДКП на основе нескольких злаково-бобовых травосмесей с различными периодами созревания.
Для обеспечения животных
объемистыми кормами высокого качества необходимо коренное улучшение существующих естественных сенокосов.
Перезалужение позволяет подобрать необходимый состав травосмесей для закладки сена и силоса (или сенажа)
первого класса на зимний период, которые полностью обеспечат животных основными
питательными веществами, энергией и протеином.

НАБЛЮДАТЕЛЬ
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Закладка ДКП должна опережать рост поголовья скота.
Порядок чередования естественных пастбищ и сроки их
использования изменяются
в каждом конкретном хозяйстве в зависимости от местных природно-климатических
условий, урожайности и питательной ценности травы, быстроты отрастания отавы после очередного стравливания.
После нагула животных переводят на откорм (6–8 месяцев). Откорм можно проводить
в тех же полевых условиях,
а не в помещениях или откормочных площадках.
Заключительный этап — интенсивный откорм в поле лучше
проводить в теплое время года.
Для этого предварительно выбирают и готовят ровный участок поля (лучше с уклоном 2–3
градуса). Размер поля по длине должен соответствовать количеству откармливаемого на
этом участке поголовья скота,
а ширина должна удовлетворять
срокам его откорма. Например,
при откорме 200 голов бычков
в течение шести месяцев потребуется поле в три гектара размером 250 на 120 метров.
Предлагаемый способ содержания скота в мобильных секционных станках-стойлах в полевых условиях откорма позволяет
полностью исключить все трудоемкие операции по уборке,
транспортировке, хранению, переработке навоза и дальнейшей
его погрузки, транспортировки и внесения на поля. Это значительно снижает трудоемкость
(2–2,8 раза) и общие затраты по
откорму скота. Не требует применения капитальных построек
и создает замкнутую экосистему производства мяса, улучшая
качество.
Равномерное разбрасывание и замульчирование органических отходов кормления
и навоза способствует буйному росту кормов (особенно корнеклубнеплодов), хорошо восстанавливает пастбища
и не требует применения минеральных удобрений.
Подготовила
Анна Панферова,
по сообщениям российских
электронных СМИ

ПРОДУКТЫ.
ЧТОБЫ ЕСТЬ ИЛИ
ВЫБРАСЫВАТЬ?

С 60-х годов ХХ века численность населения планеты выросла в два раза,
а объемы производства пищевых продуктов — в три
раза. В мире, где изобилие и голод живут бок о бок,
человечество столкнулось
с проблемой отходов.
По данным ФАО — продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, —
около 870 миллионов жителей
Земли голодают, в то время
как ежегодно по всему миру
на свалку отправляется 1 миллиард 300 миллионов тонн
продуктов питания, а именно

треть от общего объема производства.
Согласно данным Food Bank
(Пищевой банк — некоммерческая организация, которая
занимается сбором пищевых
продуктов от производителей и поставщиков и передачей их нуждающимся), в Испании каждый год на помойку
отправляется до девяти миллионов тонн еды. Исследования
Европейской комиссии показали, что по Европе в целом эта
цифра достигает 89 миллионов
тонн, что примерно равняется
179 килограммам на человека
в год. Приведенные показатели

Цены на
продовольствие
останутся высокими
Цены на продукты питания
в наступившем 2013 году
останутся высокими, но ситуация на рынке, вероятно, будет спокойнее, чем
в прошлом 2012 году, когда резкий рост цен вызвал
опасность нового продовольственного кризиса, считает
старший экономист продовольственного агентства ООН
экономист Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО) Абдольреза Аббасиан.
— Цены высокие и останутся такими

в 2013–2014 годах, — сказал
Аббасиан в интервью агентству Reuters.
Тем не менее, добавил он,
общий запас основных зерновых культур должен в большей
степени соответствовать спросу в 2013–2014 годах по сравнению с 2012–2013 годами,
а лучшая координация между
странами-экспортерами снизила риски сбоев в поставках.
— Мы можем быть на пороге года, в котором ситуация
станет спокойнее при условии
нормальной погоды, — сказал он.

значительно вырастут, если
учитывать также пищевые отходы, полученные в процессе
ведения сельского хозяйства
и рыболовства. Реальная картина такова, что в цепочке производства и потребления пищи
от фермы до дома теряется до
50 процентов продуктов питания, сообщает барселонское
издание «Эль Публико».
Сегодня в Европейском Союзе 15 процентов населения,
79 миллионов человек, находятся за чертой бедности, из них
16 миллионов получают продовольственную помощь. Драма
построена на том, что при ежегодной утилизации миллионов
тонн продуктов питания миллионы людей здесь же остаются
голодными.
Как и где выбрасывается
пища? В условиях сельского хозяйства, когда цена произведенного продукта опускается
ниже издержек производства,
фермеру дешевле выбросить
продукты, чем заниматься их
дальнейшей реализацией. Эти
же самые овощи и фрукты отправляются на помойку, если
их внешний вид и размер, например, не соответствует критериям покупателя. На оптовых
рынках, а затем в супермаркетах продукты проходят «конкурс красоты», после чего
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отправляются на прилавок или
в корзину с мусором. Зачастую
магазины розничной торговли
набивают полки товаром, а срок
его годности истекает быстрее,
чем продукт успевают купить.
Примеров того, почему еще
продукты в огромном количестве отправляются на помойку,
можно привести множество.
Что происходит, если европейский житель, страдая от голода, достает себе пропитание
из мусорного контейнера? Например, в Мадриде ему грозит
штраф в 750 евро. Голод и нищета являются преступлением, правила устанавливают супермаркеты и агробизнес с одобрения
администрации и общественности. Мировая система построена
на продаже товаров и услуг, ей не
интересны голодающие, так как
они не имеют возможности покупать эти самые товары и услуги.
Согласно исследованию,
проведенному министерством
сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Испании, только 20 процентов супермаркетов поставляют
списанные продукты питания
в Пищевой банк, и этого не достаточно для разрешения сложившейся ситуации. Необходимо взглянуть в корень
проблемы, причину появления
огромного количества отходов.

Американские
фермеры кормят коров
сладостями
Высокие цены на кормовые культуры вынуждают фермеров «творчески»
подходить к вопросу корма КРС.
В прошлом году посевы кукурузы на территории США
были истреблены засухой,
что подняло цены стремительно вверх. От безысходности фермеры выбрали необычные для КРС кормовые
ингредиенты. Скотоводы начали добавлять в корм скоту печенье, шоколадные батончики и даже мармелад.
К счастью, такое лакомство

пришлось по вкусу коровам
и не несет никакого вреда
здоровью животного.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Холод на здоровье

– 30 %

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

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей

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

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

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

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

Оздоровительные традиции
использования снега и льда
на Руси очень древние: например, обычай после парной нырять в сугроб. Сегодня врачами установлено, что
при резком перепаде температур происходит своеобразная тренировка организма.
В горячей парной открываются поры кожи, расширяются кровеносные сосуды, все
мышцы расслабляются. А сразу же вслед за этим — «ледяной удар»: кровеносные
сосуды резко сжимаются, напрягаются мускулы. Такой
контраст — прекрасная профилактика атеросклероза и гипертонии, хорошее омолаживающее средство. Так что,
если у вас есть такая возможность, топите баньку и, напарившись, прыгайте в сугроб.

пожилые люди даже летом ходят закутанными во всевозможные шерстяные платки,
шарфы, пледы, надевают пояса из собачьей шерсти. Однако не тепло, а именно холод
снимет отечность тканей, освобождая «зажатые» нервные
окончания и уменьшая боль
при остром приступе.
При простреле на больное
место положите маленький кусочек льда. Подержите его на
теле в течение трех минут, прижав сверху полиэтиленовым
пакетом и подушкой. Снимите лед на три-четыре минуты,
затем снова повторите процедуру. Когда больное место покраснеет, лед уберите и укутайтесь потеплее.

ПОИГРАЕМ В СНЕЖКИ
Если вы еще не готовы нырять в сугроб — лепите снежки голыми руками. В первый
раз — один снежок, и сразу
же согрейте руки, надев шерстяные варежки. В следующий
раз — не спеша слепите уже
два снежка, затем три и так далее. После пяти-шести снежков не надо сразу согревать
руки: пусть остаются мокрыми
и холодными несколько минут.
Такая процедура особенно полезна детям.
ПО СНЕГУ БОСИКОМ
Зимой в течение двух-трех
минут неплохо побегать по пушистому свежевыпавшему
снежку (ни в коем случае не по
старому, промерзшему снегу или насту!), после чего надо
сразу же вернуться в теплый
дом. Эта процедура — отличное профилактическое средство от бронхитов, артритов,
артрозов и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
После процедуры ноги не вытирайте: прямо на мокрые
ступни наденьте сухие хлопчатобумажные носки и теплую
обувь (лучше валенки) и походите сначала в быстром, затем в ленном темпе не менее
15 минут.
КУТАТЬСЯ НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Испокон веков считалось,
что при люмбаго (простреле) необходимо тепло. Многие

Лед может быть из обычной
воды, но лучше заморозьте настой ромашки, травы сабельника болотного или стальника
пашенного, отвары коры или
почек осины, коры белой ивы,
почек тополя. Столовую ложку
сырья залейте стаканом кипятка, дайте остыть и процедите.
ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ
При ухудшении зрения, болях в глазах, а также для профилактики катаракты прикладывайте к закрытым глазам
компресс из мелких кусочков
льда. Компресс делается так:
заморозьте воду в полиэтиленовом пакете, раздробите ледышку на кусочки размером
примерно с половину горошины и заверните чайную ложку
ледяной крупки в чистую марлю. Можно готовить ледяной
компресс из обычной воды, но
лучше подействует лед, приготовленный из настоев лекарственных растений.
Разбавьте натуральный сок
свежих или замороженных
ягод черники водой в пропорции 1:1, хорошенько перемешайте и заморозьте.
Залейте чайную ложку сухих
цветов краевого василька или
десертную ложку очанки лекарственной стаканом кипятка.
Елена Степунина

языком цифр

Сводка по животноводству за 20 января 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

840

13 130

13 330

3,5

376

15,6

(-) 0,2

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

933

14 718

14 941

3,7

758

15,8

(-) 0,2
(-) 1,1

ОАО «Аннинское»

—

700

11 988

12 704

3,6

543

17,1

ОАО «Тучковский»

—

559

7835

8140

3,6

471

14,0

(-) 0,6

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2481

2840

3,5

156

14,2

(-) 2,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2610

1632

3,5

91

14,4

(+) 5,4

ЗАО «Знаменское»

—

167

3721

2491

3,6

188

22,8

(+) 2,4

3489

3555

56 483

56 078

3,6

2583

15,9

(-) 0,1

Всего

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

Святейший патриарх Кирилл:

«ГОСПОДЬ
СОЕДИНИЛ
СЛОВО ИСТИНЫ
С ЯВЛЕНИЕМ
БЛАГОДАТИ»
— Стремление обрести благодать и через это познать истину, которую принес Господь Иисус Христос, — единственный путь, который способен привести человека к счастью,
благополучию, спасению и жизни вечной. В усвоении благодати и истины заключается смысл пришествия Спасителя в мир, — сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в праздник Крещения
Господня в кафедральном Богоявленском соборе в прошедшую субботу, 19 января.
несмотря на самые тяжкие обстоятельства, через которые
Церковь проходила, она сохранилась и будет сохранена
до второго и страшного пришествия. Не только потому,
что истина, которую она провозглашает, будучи научена
Самим Спасителем, жизненно необходима для людей, но
и потому что в Церкви хранится и передается частица Божественной жизни, Божественная благодать. И особенно мы
чувствуем пришествие благодати в день Крещения, когда
совершается освящение воды,
когда мы прикасаемся к этой
освященной, наполненной Божественной благодатью воде,
когда мы вкушаем ее вместе
со святой Евхаристией, — тогда мы и обретаем великую помощь Божию, — заключил
Святейший Патриарх.

— Миссия Господа Иисуса Христа, миссия спасения
рода человеческого заключается в свидетельстве об истине и в явлении благодати. Давайте хорошо запомним это.
Если кто-то спросит вас: «А
в чем смысл пришествия Спасителя? Что дал Господь Иисус
роду человеческому? — ответьте двумя словами: «Благодать и истина». Именно благодать и истина определяют
способность человека достигать жизненных целей, обретать жизнь вечную, и мы знаем, что без истины человек
просто теряется на жизненных путях, — отметил Патриарх Кирилл.
— Трудность заключается еще и в том, что чаще всего
мы руководствуемся человеческими представлениями об
истине, а человеческая истина

скоро проходит. Что осталось
от истин, которые считались
таковыми сто, двести, триста
и больше лет назад? Абсолютное большинство человеческих истин либо изменились
до неузнаваемости, либо вообще перестали считаться истинами. Когда-то за них люди
были готовы отдать жизнь, утверждая, что только эти истины могут привести к счастью;
а потом оказывалось, что вовсе и не могут… Но истина
Божественная непререкаема. Истина, которую провозгласил Господь Иисус Христос две тысячи лет назад,
существует в роде человеческом неизменно, и именно
эта истина определяет путь,
который способен привести
человека к счастью, к благополучию, к спасению и жизни
вечной, — добавил он.

Святейший Патриарх Кирилл вспомнил слова преподобного Макария Египетского,
который однажды сказал: «Как
тело без души мертво и не может жить, так и душа не может
жить без небесной души, благодати Духа, ибо будет мертва
для Царствия Божия».
— Благодать, одухотворяющая душу, — это и есть
сила, способная помочь человеку делать добро, творить истину и идти к Царствию Божиему. Если бы не
была явлена благодать, то,
наверное, все то, чему учил
Спаситель, осталось бы в одном ряду с другими учениями, более или менее возвышенными, более или менее
убедительными, которым был
научен род человеческий на
протяжении истории. Но Господь соединил слово истины

с явлением благодати. Она
была дана роду человеческому через Его жизнь, страдание, смерть и Воскресение,
потому что Господь Иисус —
не просто проповедник истины, не просто пророк, не просто святой, но Сын Божий,
вошедший в плоть и кровь человеческой жизни, и через
Него, через истинного Бога,
воплотившегося от Пресвятой Девы Марии, дана нам
частица Божественной жизни, к которой мы можем прикоснуться, которую мы можем
принять в себя через Таинство святого Причащения, через окропление себя святой
водой, через жизнь в Церкви, — особо отметил Предстоятель.
— Вот почему непоколебима Церковь, вот почему врата
ада не одолеют ее, вот почему,

Четыреста
лет Дому
Романовых

до океана — от Владивостока
до Торонто», подготовленной
Благотворительным фондом
имени великой княгини Ольги
Александровны.
— Основную часть ее составляют художественные работы и письма сестры Николая. Второго великой княгини
Ольги Александровны. Из семейного архива мы привезли панно, подаренное государю Николаю Александровичу
в честь 300-летия Дома Романовых. Мы также покажем
личные вещи императрицы
Александры Федоровны, переданные из Екатеринбурга. По всей вероятности, они
находились в доме Ипатьева, где провела последние дни
жизни царская семья и где
все они были расстреляны, —
сказала Ольга Николаевна

Куликовская-Романова. Ее супруг Тихон Николаевич Куликовский-Романов — сын
великой княгини Ольги Александровны — бережно хранил
все, связанное с его родом.
Ольга Куликовская-Романова,
отметившая недавно 85-летнюю
годовщину, проживает в Канаде,
но большую часть года проводит
в России. Благотворительный
фонд, который она организовала, помог россиянам в трудные 90-е годы продовольствием
и медицинским оборудованием
и до сих пор осуществляет целевую помощь. Ольга Николаевна издала несколько книг о царском роде — о своем супруге,
о его матери, деде и бабушке —
государе Александре III и императрице Марии Федоровне,
а также о ее духовнике, протоиерее Леониде Колчеве.

Россияне на празднике
Богоявления

Вдова племянника последнего русского Императора
Николая Второго Ольга Николаевна Куликовская-Романова к 400-летию Дома
Романовых подготовила выставку картин своей свекрови, великой княгини Ольги
Александровны и личных вещей царской семьи.
Выставка открылась
16 января во Владивостоке,
затем она пройдет в Тюмени,
Екатеринбурге, Москве и других городах России.
Экспозиция является частью обширной юбилейной программы «От океана

Ночные богослужения
в праздник Крещения Господня и традиционные купания в прорубях в этом
году собрали 2,2 миллиона человек по всей России.
Об этом сообщили в прессцентре МВД России.
По данным полиции, в ночь
на 19 января торжественные
богослужения и массовые купания прошли в 5500 точках на
карте страны.
Для обеспечения общественного порядка были задействованы около 53400 сотрудников органов внутренних
дел, а также спасатели и медики. Никаких серьезных инцидентов не зафиксировано.

Своеобразный рекорд по
количеству участников Крещенских купаний был установлен в Москве, где, несмотря
на довольно холодную погоду,
в воду решили окунуться более
93 тысяч человек. Напомним,
что в прошлом году количество
москвичей, решившихся на такой шаг, составило чуть более
70 тысяч человек.
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В ЧАСОВНЕ СТАНУТ
МОЛИТЬСЯ О
ВРАЗУМЛЕНИИ ЖЕНЩИН,
СОВЕРШИВШИХ
ДЕТОУБИЙСТВО (АБОРТ)
Молдова
требует
созыва
Всеобщего
Собора

Как говорится в официальном сообщении Бельцко-Фалештской епархии,
присутствующие во главе
с епископом Маркелом единогласно приняли две декларации, осуждающие последние действия властей
по легализации однополых браков, а также попытку
властей узаконить празднование в Молдове Рождества
Христова по новому стилю.
Духовенство расценило
продвигаемые в последние
три года западные образцы,
как имеющие в большинстве
своем «антинациональный, антихристианский и даже аморальный характер».
Как говорится в документе, «одним из несвойственных нашему национальному
духу образцов, изощренно навязанных в прошедшие дни
не только прессой, но и рядом желающих выделиться политиков, является пропаганда празднования Рождества
Христова 25 декабря, по новому стилю, а также клевета по
отношению к историческому
празднованию 7 января».
— Этот стиль и эта дата
7 января, являются частью
не только обета многих соборов Святых Отцов, но и нашего 2000-летнего исторического наследия, которое
не продается и не покупается ни при каких политических

и исторических обстоятельствах. Мы празднуем так, как
праздновали наши предки, как
праздновал Святой Штефан
чел Маре, доказывая тем самым свое к ним уважение, —
говорится в декларации епархии.
В декларации духовенства
отмечается, что «герои и протагонисты нового стиля, когда
приближаются к дате Святой
Пасхи, все же возвращаются
к старому стилю, потому как
чудо схождения Благодатного
Огня в Иерусалиме, происходит только по старому, то есть
по всеобщему, стилю».
Бельцко-Фалештская епархия также осудила последние
решения Высшей судебной палаты, разрешившей регистрацию однополых браков.
— Нынешнее правление
своими действиями доказало
свое антихристианское поведение, продвигая антигуманные, аморальные, разрушающие нацию, родину и веру
политики.
Исходя из этого, считаем,
без какого-либо электорального подтекста, что население
страны уже сейчас должно задуматься о способах наказания правящих политических
элит за узаконивание этого
исторического греха, а Церковь должна срочно собрать
свой Всеобщий Собор, с целью определения своих дальнейших соответствующих
действий, — говорится в декларации духовенства Бельцко-Фалештской епархии.
Декларации подписали более 120 представителей церквей епархии во главе с епископом Бельцким и Фалештским
Маркелом.

В Екатеринбурге освятили
часовню в честь Вифлеемских младенцев. Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл.
— Мы привыкли обвинять
в гибели Вифлеемских младенцев только царя Ирода,
но ведь были и те, кто усердно выполнял его бесчеловечный приказ, — сказал владыка, обращаясь к собравшимся
с архипастырским словом. —
И если сегодня люди не соблюдают Божии законы, то
и законы человеческие оказываются извращены. Нарушение Божиих законов влечет
пренебрежение и элементарными нормами морали и нравственности.
Часовня возведена на территории храма в честь Преображения Господня, средства
на ее строительство защитники жизни собирали два
года. Первоначально они хотели поставить памятник убиенным во чреве младенцам,
но когда пришли с этой идеей к правящему архиерею, он

Протоиерей Димитрий Смирнов:
«Мы должны что-то делать для
своих детей»

Своего рода «налог на бездетность» предложил ввести протоиерей Димитрий
Смирнов, глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами.

Облагаться им, по его мнению, должны бездетные и не
многодетные семьи, но «прежде всего — неженатые мужчины с доходом свыше 100
тысяч рублей в месяц. Это
бы, во-первых, стимулировало их перевести свои гражданские браки в настоящие,
а, во-вторых, приносило бы
помощь многодетным семьям, которые выбиваются
из сил», — заявил отец Димитрий.
Священник призвал не делать из его предложения
о налоге, которое он озвучил в радиоэфире несколько

месяцев назад, сенсации. По
его словам, главное, что он
хотел донести до слушателей, это то, что за всех наших
детей должен нести ответственность каждый гражданин страны. А уж как он это
будет делать — вопрос его
личного выбора.
— У нас в приходе около 50 многодетных семей,
и мы на каждого ребенка выделяем определенную сумму. Помощь дается ежемесячно, но ее размер зависит
от того, сколько денег мы соберем. В храме стоит специальная кружка для сбора

благословил построить часовню.
— Место ее строительства
выбрано не случайно, — рассказала пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Светлана Ладина. — Кроме того,
что в Преображенском храме еженедельно по вторникам прежде служили молебны Вифлеемским младенцам
для раскаявшихся в абортах, там очень хорошо поставлено служение милосердия.

В храме помогают не только
бездомным и людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, но и многодетным
семьям, одиноким мамам, беременным женщинам.
Предполагается, что при
часовне будут дежурить сотрудники екатеринбургского
Центра защиты детства «Колыбель», которые окажут поддержку и при необходимости
и помощь пришедшим сюда
беременным женщинам, которые сомневаются, стоит ли рожать ребенка. В Центре можно
получить консультацию психолога, юриста, социального работника, поговорить со
священником, получить материальную помощь.
Часовня в честь Вифлеемских младенцев будет открыта так же, как и Преображенский храм — с утра до вечера.
В нее перенесена икона Вифлеемских младенцев. Теперь
молебны о прощении раскаявшихся в детоубийстве и о вразумлении тех, кто намеревается сделать аборт, будут
совершаться уже в часовне.

средств. Так же вскладчину
мы собираем и старухам на
лекарства, пенсии на них часто не хватает. Если мы хотим как народ, как нация просуществовать еще несколько
веков, мы должны что-то делать для своих детей, — сказал отец Димитрий.
— Когда говорят, что продажа наших детей в Америку —
единственный для них способ
выжить, я-то знаю, что есть
и другие, — подчеркнул он.
Священник рассказал
и о своем опыте содержания частных сиротских домов
(отец Димитрий несет шефство над тремя такими учреждениями).
— Самое характерное —
в них нет побегов. И ни один
ребенок не оказался в тюрьме! И дети государственных

сиротских учреждений не добиваются таких результатов,
как мои воспитанники, хотя
денег на их воспитание выделяется гораздо больше,
чем на воспитание моих сирот. Экономность и эффективность тоже характерны
для наших моделей, — сказал он.
— И теперь по опыту воспитания сирот, травмированных обществом и родителями, я вижу, как многое
можно сделать для детей.
Вчера у меня мальчик-сирота
на детском празднике играл
Рахманинова и Даргомыжского. Так что не надо думать,
что дети-сироты «приговорены» судьбой пить, колоться,
блудом заниматься и телевизор смотреть, — заключил
отец Димитрий.
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ГНЕВ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ
И ОБИДЧИВОСТЬ
Они особенно часто мучают нас. Старцы Оптинские учили борьбе
с этими страстями
ИСТОКИ ГНЕВА
И РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ
Почему же люди так часто
раздражаются и гневаются?
Иной скажет, что это от болезни, другой жалуется на нервы.
Третий оправдает себя тем,
что разгневался совершенно
справедливо.
Преподобный Амвросий
главной причиной гнева и раздражительности называл гордость.
«Три колечка цепляются
друг за друга: ненависть от
гнева, гнев от гордости».
«Никто не должен оправдывать свою раздражительность
какою-нибудь болезнью — это
происходит от гордости».
Старец по своему обыкновению высказывался коротко
и метко, афористично:
«Дом души — терпение,
пища души — смирение. Если
пищи в доме нет, жилец лезет
вон».
Преподобный Никон про
обидчивость писал духовному чаду:
«Ты считаешь себя необидчивой. Но ты не обижаешься в таких вещах, которыми
ты не интересуешься. Если же
коснется того, чем ты дорожишь, — ты обижаешься».
ГНЕВ ГУБИТ ЗДОРОВЬЕ
И СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЬ
Преподобный Макарий предостерегал: от гнева и раздражительности страдает не
только душа, но и тело. Старец
писал:
«От действия и возмущения сих духовных страстей падает и на тело расстройство,
и это уже есть наказание Божие: и душа, и тело страдают
от нашего нерадения и невнимания».
Старец Антоний называл
раздражительность смертной
отравой, которая губит здоровье и сокращает жизнь:
«В рассуждении раздражительности советую вам охранять себя как от смертной

отравы, которая заметным образом губит здоровье, недействительными делает медицинские средства и самую
жизнь сокращает».
КАК ИСЦЕЛИТЬСЯ
ОТ ГНЕВА
И РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ
Преподобный Лев учил
удерживать себя от раздражения, чтобы не потерять душевный мир:
«Многократный искус должен вас научить в удержании
себя от раздражений, чрез кои
теряется мир душевный».
Старец писал о раздражительности:
«Исцеляется она не уединением, а сообращением с ближними и претерпеванием от них
досад, а в случае побеждений
ими — познанием своих немощей и смирением».
Преподобный Макарий
предупреждал, что на борьбу с гневом и раздражительностью требуется «много времени, произволения, подвига
и труда»:
«…дело это не единого дня
или месяца есть, но многого
времени, произволения, подвига, труда и помощи Божией
требуется к искоренению сего
смертоносного корня».
Преподобный учил, что
в жизни нельзя избежать случаев, дающих повод к гневу,
исцелиться же от этой страсти
можно только одним путем —
путем смирения и самоукорения:
«Исцеляется сия душевная
болезнь не тем, чтобы нас никто не тревожил и не оскорблял — этому и быть невозможно: в жизни встречается
множество непредвидимых,
неприятных и скорбных случаев, Промыслом Божиим посылаемых к нашему испытанию
или к наказанию. Но надобно
искать исцеления сей страсти
так: при благом произволении
принимать все случаи — выговоры, уничижения, укоризны

и досады — с самоукорением
и смирением».
Старец наставлял при возмущении и оскорблении удерживаться от противных слов
и укорять себя за то, что не
смог сохранить мир в душе,
тогда страсти будут постепенно истребляться:
«…займись наблюдением
и вниманием за своим сердцем и при оскорблении и возмущении удерживай себя от
противных слов и за то укоряй
себя, что возмутился, — то будешь успокаиваться, а страсти
помаленьку истребятся.
Пишет преподобный Зосима: когда мы, при оскорблении нас, скорбим не о том,
что оскорблены, но о том, что
оскорбились, то бесы боятся такового устроения, видят,
что начали идти к истреблению
страстей».
Преподобный Амвросий
как всегда советовал кратко
и с юмором:
«Когда разворчишься, то
укори себя — скажи: «Окаянная! Что ты расходилась, кто
тебя боится?»
А вот какой краткий, но
очень действенный совет давал преподобный Иосиф тем,
кто внезапно разгневался:
«…Когда почувствуешь злобу и волнение от силы вражией, скорее Богоявленской
воды возьми, с крестным знамением и молитвою глоток выпей и помочи святою водою
грудь».
ЕСЛИ МЫ КОГО-ТО
ОБИДЕЛИ
Старец Лев советовал скорее
мириться с тем, кого обидел:
«Гораздо лучше помириться
и сказать «виноват» тому, кого
обидел, нежели заводить тяжбы, ибо сказано: «Да не зайдет
солнце во гневе вашем» (Еф. 4:
26). Скорее мирись с тем, кого
обидел».
Иногда наш гнев бывает не без оснований, мы можем разгневаться на брата,

совершившего недостойный поступок. Но и тогда мы
должны удержаться от гнева, потому что уврачевать зло
злом нельзя, а можно только любовью. Старец Лев так
писал разгневанному на брата чаду:
«…ваш поступок не похваляем, потому что святой Макарий Великий пишет: «Аще кто
брата врачует с яростию, то не
его врачует, но свою страсть
исполняет», но — что из уст
выскочило, того уже не поймаем. А при всем том да познаем
свою немощь и ничтожество».
ЕСЛИ ОБИДЕЛИ НАС

Старец Макарий пояснял,
что даже несправедливый наш
обидчик все же не смог бы нас
обидеть и оскорбить без попущения Божия, потому и следует считать его орудием Промысла Божия:
«Но никак не дерзать обвинять оскорбляющего нас, хотя
бы, казалось быть, и неправильным оскорблением, а считать его орудием Промысла
Божия, посланным нам показать наше устроение».
«И никто не может нас ни
оскорбить, ни досадить, если не
попустит Господь быть сему к нашей пользе, или к наказанию, или
к испытанию и исправлению».
Об обидчиках, о тех, кто несправедливо оскорбляет, преподобный Иосиф писал:
«Наши оскорбители — они
первые наши душевные благодетели: возбуждают нас от сна
духовного».
Старец считал полезным
подвергаться обидам, «когда
нас толкают»:
«А нам полезно, когда нас
толкают. То дерево, которое
ветер больше качает, больше корнями укрепляется, а которое в тишине, то так сразу
и валится».
Иногда после нанесенной
нам обиды мы долго не можем
прийти в себя, обрести душевный мир. Душа изнемогает от
бессмысленных воспоминаний, ум вхолостую снова и снова прокручивает неприятную
ситуацию. Преподобный Амвросий в таких ситуациях советовал:
«Если помысл будет говорить тебе: отчего ты этому

человеку, который оскорбил
тебя, то и то не сказала? То
скажи своему помыслу: теперь поздно говорить — опоздала».
«Если очень зацепят тебя,
скажи себе: не ситцевая, не
полиняешь».
Чтобы научиться переносить обиды терпеливо, преподобный Амвросий советовал
вспоминать свои собственные
неправые дела:
«Не ропщи, а перенеси удар
этот терпеливо, подставь при
сем левую ланиту, то есть,
вспомнив свои неправые дела.
И если, может, ты теперь невинен, то прежде много грешил — и тем убедишься, что
достоин наказания».
Одна сестра спросила
у старца Амвросия:
— Не могу понять, как
можно не возмущаться обидами и несправедливостями.
Батюшка, научите меня терпению.
На что старец ответил:
— Учись и начинай с терпения находящих и встречающихся неприятностей. Будь
сама справедлива и не обижай
никого.
ЕСЛИ ПОМИРИТЬСЯ НЕ
ПОЛУЧАЕТСЯ
Иногда мы желаем мира, но
примирения не происходит.
Старец Иларион наставлял
в таком случае:
«…ежели ты свое собственное сердце умиротворишь
к гневающемуся на тебя, то
и его сердцу Господь возвестит примириться с тобою».
Преподобный Иосиф советовал молиться за тех, на кого
гневаешься, чтобы сокрушить
озлобленное сердце:
«Усерднее молись и чаще за
тех, к кому будешь чувствовать
гнев и памятозлобие, а иначе
легко погибнешь. Терпением
и благодарением за все Господа удобнее спасешься».
Поучения Оптинских старцев о борьбе со страстями
гнева, раздражительности
и обидчивости полезно всегда иметь под рукой и перечитывать в трудную минуту, когда душа возмущается этими
страстями.
Ольга Рожнева

4

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

УКРАДЕННЫЙ
ПРАЗДНИК

В гостиной стоит нарядная елка
и мигает множеством лампочек.
Под елкой лежат подарки, завернутые в разноцветную бумагу. Пахнет
апельсинами и имбирными пряниками… Бьют часы. А праздника нет.
Нет и все тут.
Настя поджимает губы — ей хочется
плакать от досады. Все ходят по дому со
счастливым видом — все ожидают праздника. Даже у Витьки — Настиного младшего брата — с лица не сходит улыбка.
«Сколо Лождество!» — картавит он.
А у Насти праздника нет.
— Ты что такая надутая? — спрашивает ее папа, — ведь сегодня Сочельник! А, значит, завтра праздник Рождества Христова!
— Ну и что! — Настя жмет плечами
и отворачивает от папы свое раскрасневшееся лицо. — Для кого-то, может,
и праздник, а для меня нет.

Папа внимательно смотрит на дочку.
— А — догадывается он. — У тебя
украли праздник…
— А разве праздник можно
украсть? — Настя с удивлением оборачивается.
— Конечно, можно… — подмигивает папа.
Когда папа уходит отдохнуть перед
ночной службой, Настя начинает размышлять.
Конечно, папа прав. У нее украли
праздник. Но кто?
Девочка вспоминает.
Наверное, это Витька.
Еще утром у Насти было праздничное настроение. За завтраком она нетерпеливо расспрашивала всех о Рождестве. А затем пришла в гостиную
и стала с любопытством поглядывать на елку и на подарки. Она как раз
приметила одну особую коробочку
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и потянулась к ней, как прибежал Витька и доверительно прошептал:
— А мне Дед Молоз подалит констлуктол.
— Тоже мне подарок! — фыркнула Настя, расстроенная приходом брата. — И вообще — откуда ты знаешь?
Ты вон, какой вредный был весь год. Наверное, тебе подарка и вовсе не будет.
— Я не вледный! — заплакал Витька. — Я был холоший. Я маме помогал…
— Ага, помогал. Как же!
Витя с ревом бросился на кухню
к матери, а Настя скрылась в своей
комнате. Кажется, именно тогда ощущение праздника стало покидать девочку.
Или это случилось позже… Когда
они с бабушкой пекли печенье? Может,
праздник украл не Витька, а бабушка?
Настя задумалась.
Днем она помогала бабушке печь
рождественское печенье. Как же вкусно оно пахло. Медом, корицей и еще
чем-то сладким. Так и хотелось его тут
же съесть, но бабушка сказала:
— Настенька, это печенье сдобное,
а мы сегодня постимся. Давай подождем до Рождества!
Настя, конечно, кивнула бабушке,
но про себя подумала: «Глупости! Вот
еще — ждать целый день, когда можно полакомиться прямо сейчас!.. И как
только бабушка отвернулась, девочка засунула себе в рот самое большое
и самое красивое печенье.
Только отчего-то оно оказалось совсем не сладким, а будто даже горьким. И у Насти стало еще меньше
праздника внутри.
Подождите-ка — вспомнила девочка — а что если праздник украла мама!
После обеда мама попросила Настю помочь ей с посудой. Обычно мама
мыла тарелки, ложки и мисочки, а дочка их насухо вытирала. Вместе они быстро справлялись. Но сегодня девочка
воспротивилась:
— Но, мама, — запищала она капризным тоном. — Я уже помогала днем бабушке… и вообще сегодня

Сочельник! Пусть тебе Витька поможет,
он как раз…
Но Настя не закончила свою фразу — мама так выразительно посмотрела на дочь, что ей ничего не оставалось
делать, как вздохнуть, надеть фартук
и идти вытирать тарелки.
Надо ли говорить — что ощущение
праздника у Насти и вовсе испарилось.
В храм девочка пришла хмурая, и, не
дождавшись своей очереди на исповедь, первая подошла к батюшке с жалобой — у нее Витька, мама и бабушка
украли праздник!
Батюшка ее выслушал и промолвил:
— Да, праздник у тебя украли — это
верно. Только не мама и не бабушка,
и даже не твой братишка.
— А кто же? — недоуменно спросила Настя.
— А ты подумай… Вот иди в конец
очереди исповедующихся, поразмысли. А как придет твой черед — и скажешь. А я тебе дам подсказку — праздник приходит в душу только такого
человека, который никого не обижает,
слушается и всем помогает.
Настя стоит в уголке и думает.
Лицо ее то мрачнеет, то просветляется. А в храме свечи горят, хор радостно поет рождественские напевы, мелькают белые платочки прихожанок. Все
улыбаются, друг друга поздравляют.
Вон — Витя с красными щеками на
руках у папы целует икону, вон мама —
крестит лоб. А рядом с ней — бабушка в вязаном платье. Такие родные, хорошие.
— Ну что, поняла, кто праздник
украл? — обратился батюшка к Насте,
когда она, наконец, подошла к нему.
— Поняла, — тихо пролепетала девочка. — Я сама его украла у себя, когда Витю обидела, бабушку не послушала, маме не помогла.
— Ну, молодец! Бог тебя простит.
Батюшка накрыл голову Насти епитрахилью. И стало девочке легко-легко и радостно. Праздник вновь вернулся в ее душу.
Инна Сепегина

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Четверг 34-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство
Богоявления. Преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника (529 год). Преподобного Михаила Клопского, Новгородского (около
1453–1456 годов). Преподобного Феодосия Антиохийского (около 412
года). Елецкой иконы Божией Матери
(1060 год).
25 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Пятница 34-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. 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».
26 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Суббота 34-й седмицы по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас восьмой. Попразднство Богоявления. Мучеников Ермила и Стратоника (около
315 года). Преподобного Иринарха,
затворника Ростовского (1616 год).
Преподобного Елеазара Анзерского

(1656 год). Мученика Петра Анийского (309-310 годы). Преподобного Иакова, епископа Низибийского (350
год). Преподобного Пахомия Кенского
(XVI век) (переходящее празднование
в субботу по Богоявлении).
27 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Неделя 34-я по Пятидесятнице. Глас
первый. Отдание праздника Богоявления. Преподобных отцев, в Синае и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея
и ученика его Моисея, Иеремии, Павла,
Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия,
Исаака, Макария, Марка, Вениамина,
Евсевия, Илии и иных с ними (IV–V века).
Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (335 год). Преподобного
Иосифа Аналитина Раифского (IV век).
Преподобного Феодула (V век). Преподобного Стефана (VIII век).
28 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Понедельник 35-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Преподобных Павла Фивейского (341 год)
и Иоанна Кущника (V век). Преподобномученика Пансофия (249-251
годы). Преподобных Прохора
(X век) и Гавриила (XI век,
Сербия).
29 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Вторник 35-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас первый.

Поклонение честным веригам апостола Петра. Праведного Максима, иерея Тотемского (1650 год). Мучеников
Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы (161-180 годы).
Мученика Данакта чтеца
(II век).

30 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Среда 35-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Преподобного Антония Великого (356 год). Преподобного Антония Дымского (около
1224 года). Преподобного Антония
Черноезерского (XVI век).
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пятница, 1 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» к юбилею Леонида
Гайдая
21.30 «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика».
Комедия
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 «После школы». 12+
00.55 «Братья». Драма (США). 16+
02.50 «Любовное гнездышко»
(США). Комедия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Тайны следствия-11». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. 12+
23.25 «Ее сердце». Мелодрама. 12+
01.20 «Враг 1». Мелодрама. 12+
03.15 «Чак-4». 16+
05.55 «Настроение»
08.30 «Это начиналось так...» Киноповесть. 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.35, 11.50 «Контригра». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники». 12+
16.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
17.50 «Смех с доставкой на дом».
16+
18.50 «Право голоса». 16+
20.15 «Женская логика-4». Детектив. 12+
22.20 Приют комедиантов. Звездные дети. 12+
00.35 «Конвоиры». Комедия (США).
12+
02.35 Д/ф «Сталинград». 12+
03.25 «Пять минут страха». Детектив. 16+
05.05 «Без обмана. Чашка бодрости». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
09.05 «Женский взгляд» с Оксаной
Пушкиной. Эдгард Запашный. 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Петрович». Детектив. 16+
23.25 «Бригада». 18+
01.30 «Сталинград. Противостояние». 16+
02.25 Дикий мир. 0+
02.45 «Закон и порядок». 16+
04.45 «Кремлевские похороны».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Дело Артамоновых». Фильм
12.10 «Провинциальные музеи»
12.40 Гении и злодеи. Роберто
Бартини
13.10 Важные вещи. «Часы Меншикова»
13.25 «Географические открытия»
14.25 «Полиглот»
15.10 «Личное время». Никита
Гриншпун
15.50 «Незнакомец». Телеспектакль
17.25 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный собор
в Шпейере. Церковь Салических
императоров»
17.40 «Царская ложа». Галерея
музыки
18.20 «В вашем доме». Александра
Пермякова
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Кавказские
амазонки»
20.35 «Отелло». Фильм (США - Великобритания)
22.35 «Линия жизни». Академик
Александр Асеев
23.55 «Дом под водой». Фильм
(Иран - Франция - Германия - Нидерланды - Марокко)

01.40 «Мировые сокровища культуры». «Скальные храмы в Махабалипураме»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50, 04.00 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 23.35
Вести-спорт
07.15 «Полигон»
08.40 Вести.ru
09.10 «Обитель зла-2». Фантастический боевик (Великобритания Германия). 16+
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Радиолокация
11.30, 02.00 Вести.ru. Пятница
12.15 «Погоня». Криминальная
комедия (США). 16+
13.50 «IDетектив». 16+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва)
21.45 «Опасный Бангкок». Боевик
(США). 16+
23.50 «Стальные тела». Боевик
(США). 16+
02.30 «Вопрос времени». Пороботители
03.00 «Суперлайнер: инструкция по
сборке»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30 «Солдаты-9». 16+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 «Следаки». 16+
11.00 «Адская кухня-2». 16+

14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне!. 16+
17.00, 18.00 «Верное средство».
16+
19.00 «Экстренный вызов». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Любовь и война».
16+
21.00 «Странное дело»: «Покинутые
богами». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Тайны лунных морей». 16+
00.00 Комедия «Ослепленный желаниями» (США). 16+
01.45 Боевик «Вампиры: день мертвых» (США). 18+
03.30 Боевик «Взаперти» (США Канада). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.00, 13.30 «6 кадров». 16+
09.30 «Метод Лавровой». 16+
10.30, 18.00, 18.30 «Воронины».
16+
11.30 «История игрушек». Полнометражный мультфильм (США). 6+
14.00 «Представь себе». Комедия.
16+
15.45 «История игрушек-2». Полнометражный мультфильм (США). 6+
17.30 «Восьмидесятые». 16+
19.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Поездка в Америку». Комедия (США). 16+
00.15 «День сурка». Фантастическая комедия (США). 12+
02.15 «Прости за любовь». Мелодрама (Италия). 16+
04.15 «Ответный удар». 16+
05.10 М/ф . 0+
05.35 Музыка на СТС. 16+

суббота, 2 февраля

05.00, 06.10 «Возмездие». Военный фильм. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 Великая война. «Сталинград». 12+
12.15 «Горячий снег». Военная
драма
14.00 «Город в огне». 12+
15.20 Рождение легенды. «Кавказская пленница». 12+
16.25 «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика».
Комедия
18.20 «Леонид Гайдай. Великий
пересмешник». 12+
19.15 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Комедия
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.55 «Пес Барбос и необычный
кросс», «Самогонщики». Комедии.
12+
23.25 «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди». Комедия. 16+
01.15 «Фантастическая четверка 2:
Вторжение серебряного серфера».
Приключенческий фильм (США Германия). 12+
03.00 «Их собственная лига». Комедия (США). 16+
05.25 «Хочу знать»
04.50 «Спортлото-82». Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»

09.25 Субботник
10.05, 04.10 «Холод»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 «Честный детектив»
12.15 «Сталинградская битва».
Фильм 1-й - «Над бездной». Фильм
2-й - «Перелом». К 70-летию разгрома немецко-фашистских войск
14.30 «Когда цветет сирень». Мелодрама. 12+
16.20 Субботний вечер
18.15 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
19.20, 20.45 «Сила сердца». Мелодрама. 12+
20.00 Вести в субботу
23.50 «Улыбнись, когда плачут звезды». Мелодрама. 12+
01.45 «Внезапный удар». Остросюжетный фильм (США). 16+
05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 Мультпарад
07.35 АБВГДейка
08.05 «Непобедимый». Приключенческий фильм. 12+
09.35 Православная энциклопедия.
12+
10.05 Фильм-сказка. «Ослиная
шкура»
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Городское собрание. 12+
12.30 «Наследницы». Драма. 12+
14.35 «Фантомас». Комедия (Франция). 12+
16.35, 17.45 Детектив Татьяны
Устиновой. «Миф об идеальном
мужчине». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив. 12+
00.15 «Ахиллесова пята». Боевик.
16+
03.20 Д/ф «Гитлер. Путь к власти».
12+
04.10 Д/ф «Как приручить голод».
12+
05.40 «Агент особого назначения».
Остросюжетный детектив. 16+
07.25 Смотр. 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ». Лотерея. 0+
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Версия». 16+
15.05 «Горячий снег Сталинграда».
12+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.25 «Одиссея сыщика Гурова».
16+
23.15 «Терра Аль-Каида». Фильм
Вадима Фефилова. 16+
00.20 «Фокусник». Остросюжетный
фильм. 16+
02.20 «Фокусник-2». Остросюжетный фильм. 16+
04.20 «Закон и порядок». 16+
05.15 «Кремлевские похороны».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Попрыгунья». Фильм
12.05 К 90-летию со дня рождения
Леонида Гайдая. Большая семья
13.00 Пряничный домик. «Игрушка
из глины»
13.25 «Автомобиль, скрипка и собака клякса». Фильм
15.05 Неизвестная Европа. «Ахен
- третий Рим, или Первая попытка
объединения Европы»
15.30 Гении и злодеи. Адам Мицкевич
16.00 Д/ф «Дун - между небом и
землей». (Франция)
16.50 «Послушайте!» Вечер Рафаэля Клейнера в Московском международном Доме музыки
17.45 «Больше, чем любовь». Марк
Бернес
18.30 Д/ф Смотрим... Обсуждаем...
«Мой класс»

20.40 «Романтика романса»
21.40 «Белая студия». Сергей
Пускепалис
22.20 «Жизнь и судьба». Фильм.
Фильм 1-й
23.45 «Прощай, «Олимпия»!» Концерт Жака Бреля
00.45 Д/ф «Смышленые каракатицы». (Австралия - США)
01.40 М/ф для взрослых
05.00, 08.15, 04.05 «Моя планета»
07.00, 09.05, 12.00, 18.40, 23.25
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20, 03.40 «Индустрия кино»
09.50 «Погоня». Криминальная
комедия (США). 16+
11.30 «IDетектив». 16+
12.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Лазеры
12.40 «Свет будущего»
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дубна. Наукоград
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон
16.45 Шорт-трек. Кубок мира
17.30 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону
18.55 Футбол. Международный
турнир Сopa del Sol. Финал
20.55 «90x60x90»
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»
23.40 Профессиональный бокс.
Эдуард Гуткнехт против Юргена
Бремера
05.00 «Солдаты. Новый призыв».
16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.50 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Покинутые
богами». 16+

16.00 «Секретные территории»:
«Тайны лунных морей». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Любовь и война».
16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.00 «Военная разведка. Северный фронт». 16+

06.00, 05.30 М/ф . 0+
07.30 Мультсериалы. 12+
10.00 «Том и Джерри». Комедийное
шоу
10.15 «История игрушек-2». Полнометражный мультфильм (США). 6+
12.00 «Однажды в сказке». Фантастический сериал. 12+
13.45 «Доспехи бога». Боевик (Гонконг - Югославия). 16+
15.30, 16.00, 16.30, 23.40 «6 кадров». 16+
17.10 «Поездка в Америку». Комедия. 16+
19.25 «Альфа и Омега. Клыкастая
братва» Полнометражный анимационный фильм. США - Индия. 6+
21.00 «Иван Царевич и Серый
Волк». Полнометражный анимационный фильм. 6+
22.40 «История российского юмора». Документальный цикл. 16+
00.10 «МясорУПка». Юмористическая программа. 16+
01.10 «Елизавета». Историческая
драма (Великобритания). 16+
03.30 «Софи». Приключенческий
фильм (Канада). 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 3 февраля
03.00 Горячая десятка. 12+
04.10 Комната смеха
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Деловые люди». Комедия
Леонида Гайдая
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 К юбилею актера. «Игорь
Кваша. Личная боль». 12+
13.25 «Тот самый Мюнхгаузен».
Притча Марка Захарова
16.10 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». Комедия
Леонида Гайдая
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00, 22.00 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон». 12+
21.00 Воскресное «Время»
23.25 «Познер». 16+
00.25 «Чтец». Драма (США - Германия). 18+
02.40 «Империя Криса Трояно».
Остросюжетный фильм (США). 16+
04.20 «Хочу знать»
05.20 «Тайна «Черных дроздов».
Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Сталинград». Киноэпопея Юрия Озерова
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.00 «Роман в письмах». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Мама выходит замуж». Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Перед закатом». Мелодрама
(США). 16+

05.50 М/ф «Стрела улетает в
сказку»
06.20 «Ослиная шкура». Фильмсказка
07.45 «Фактор жизни». 6+
08.20 «Сказка, рассказанная ночью». Фильм-сказка
09.40 Алексей Ягудин в программе
«Сто вопросов взрослому». 6+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Битва за красоту». Специальный репортаж. 16+
11.30, 00.00 События
11.45 «Ты - мне, я - тебе». Комедия.
12+
13.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 16+
14.20 Максим Аверин в программе
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.30 «Война Фойла». Детектив.
16+
17.30 «Любка». Фильм. 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив. 12+
00.20 «Временно доступен». Пелагея. 12+
01.25 «Таинственный остров».
Приключенческий фильм (Франция
- Италия - Испания)
03.35 Д/ф «Так рано, так поздно...»
. 16+
05.05 Д/ф «Тайны агента 007». 12+
06.10 «Агент особого назначения».
Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото». Лотерея. 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Версия». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.20 «Гражданка начальница». 16+
18.10 «Русские сенсации». 16+
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

МОРОЗНАЯ
СВЕЖЕСТЬ…
ПРОБЕРЕТ
ДО КОСТЕЙ
На неделе ожидается морозная, преимущественно
пасмурная, с редкими прояснениями, погода. Осадки
маловероятны, магнитное
поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
Восход в 09:43, закат в 17:52.
Переменная облачность, без
осадков. Атмосферное давление до 742 мм рт. ст., влажность
воздуха 83 процента. Ветер западный, будет дуть со скоростью до четырех метров в секунду. Температура воздуха
днем 14-16 градусов мороза,
вечером до –18 градусов.
ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
Восход в 09:41, закат
в 17:54. Погода пасмурная,

облачность высокая, прояснений, как и осадков, не предвидится. Атмосферное давление нормальное — 750 мм рт.
ст., влажность воздуха до 80
процентов. Ветер северо-западный и западный, скорость
до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем
13-16 градусов мороза, вечером около 16 градусов ниже
нуля.
СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
Восход в 09:40, закат
в 17:56. Характер погоды существенно не изменится:
пасмурно, без осадков, прояснения маловероятны. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность
воздуха 84-87 процентов.

20.00 Чистосердечное признание.
16+
20.50 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Реакция Вассермана». 16+
23.35 «Луч Света». 16+
00.10 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Федор Сваровский. 16+
01.00 «Седьмая жертва». Остросюжетный фильм. 16+
03.00 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Кремлевские похороны».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Анна на шее». Фильм
12.00 «Легенды мирового кино».
Максимилиан Шелл
12.25 М/ф «Маугли»
13.35 Д/ф «Смышленые каракатицы». (Австралия - США)
14.30 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.15 Неизвестная Европа. «Париж
- город влюбленных, или Благословение Марии Магдалины»
15.45 Д/ф «Артур Рубинштейн»
16.40 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Киносъемки под
прикрытием»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.45 К 80-летию со дня рождения
Игоря Кваши. «Линия жизни»
19.35 «Трудные люди». Спектакль
театра «Современник»
21.40 Д/ф «Странная память непрожитой жизни. Сергей Урсуляк»
22.20 «Жизнь и судьба». Фильм.
Фильм 2-й
23.30 «Жизель». Балет в постановке Матса Эка. «Шедевры мирового
музыкального театра»
01.10 Д/ф «Дун - между небом и
землей». (Франция)
05.00, 08.45, 02.45 «Моя планета»
07.00, 09.30, 12.00, 23.30 Вестиспорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

Ветер юго-западный, скорость до трех метров в секунду. Температура воздуха днем –12… –17 градусов,
вечером до 20 градусов мороза.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ЯНВАРЯ
Восход в 09:38, закат
в 17:58. День похож на предыдущий, как одна капля воды
на другую: мороз до 15 градусов, высокая облачность, без
осадков. Атмосферное давление опустится до 745 мм рт.
ст., влажность воздуха 79-84
процента. Ветер юго-западный и западный, будет дуть
со скоростью до трех метров
в секунду. Вечером стрелка
термометра опустится до 15
градусов ниже нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ЯНВАРЯ
Восход в 09:37, закат
в 18:00. Пасмурно, облачность высокая, прояснений
не ожидается. Атмосферное
давление нормальное, влажность воздуха до 86 процентов. Ветер южный, будет дуть
со скоростью 3–4 метра в секунду. Температура воздуха

09.45 Страна спортивная
10.10 «Опасный Бангкок». Боевик
(США). 16+
12.10 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис»
(Литва)
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Команды
15.55 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону
16.25 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская зима»
18.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал
20.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»
21.55 Смешанные единоборства.
PRO FС. Дмитрий Смоляков (Россия) против Пьера Луиса Дигоналя
(Франция)
23.45 «Футбол.ru»
00.35 «Картавый футбол»
00.55 «Подстава». Боевик (США).
16+

13.00 «История российского
юмора». Документальный цикл
Ведущие - Борис Корчевников и
Василий Уткин. 16+
14.00 «Доспехи бога-2. Операция
«Кондор». Приключенческий фильм
(Гонконг). 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей».
16+
19.20 «Иван Царевич и Серый
Волк». Полнометражный анимационный фильм. 6+
21.00 «Моя ужасная няня-2».
Фэнтези (США - Франция - Великобритания). 6+
23.00 «История российского юмора». Документальный цикл. 16+
00.00 «МясорУПка». Юмористическая программа. 16+
01.00 «Два дня». Комедия. 16+
02.45 «Арабеска». Боевик (США).
16+
04.45 «Ответный удар». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

05.00 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова. 16+
06.45 «Военная разведка. Северный фронт». 16+
14.00 «Белые волки». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+
01.20 Боевик «Игра смерти» (США Великобритания). 16+
03.15 Драма «Истории о сильных
людях» (США). 16+

ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:

06.00 М/ф . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00 «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.20 «Куриный городок» Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
10.00 «Том и Джерри». Комедийное
шоу
10.25 «Альфа и Омега. Клыкастая
братва». Полнометражный анимационный фильм. США - Индия. 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

днем 10-13 градусов мороза,
вечером –12… –14 градусов.
ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
Восход в 09:35, закат
в 18:02. Опять пасмурно,
опять без осадков. Атмосферное давление ниже нормы — 742 мм рт. ст., влажность
воздуха 50 процентов. Ветер
юго-западный, местами порывистый, скорость свыше четырех метров в секунду. Днем
морозно — до 14 градусов со
знаком минус. Вечером 10-13
градусов ниже нуля.
СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
Восход в 09:33, закат
в 18:04. Погода пасмурная,
прояснений не ожидается,
осадки маловероятны. Атмосферное давление и влажность воздуха почти такие
же, как и днем ранее. Ветер
юго-западный, местами резкий, порывистый, скорость
до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем
–10… –12 градусов, вечером
около десяти градусов мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

По-здрав-ля-ем!

ООО «ПРОГРЕСС»
■ Леоновой Ольге Викторовне, телятнице (18 января).
■ Алексеевицу Юрию Федоровичу, пастуху (19 января).
■ Митрофановой Оксане
Ивановне, заместителю начальника МТФ (19 января).

■ Гуляшкину Федору Федоровичу, скотнику-пастуху
(20 января).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кейту Александру Рейнгольдовичу, механизатору
(19 января).
■ Бочкаревой Зинаиде
Ивановне, телятнице (19
января).
■ Кулинку Сергею Константиновичу, водителю (22
января).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Галкиной Марине Александровне, повару (17
января).
ООО «МТС»
■ Воробьеву Петру Ивановичу, электрику (23 января).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Мокробородовой Ксении Александровне, лаборанту ХБА (21 января).
■ Прозоровской Екатерине Робертовне, аппаратчику производства заквасок
(22 января).
■ Савич Нине Федоровне,
изготовителю творога (22
января).
■ Ситникову Петру Алексеевичу, водителю погрузчика (23 января).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Двухкомнатную квартиру в Рузе. 8-926-324-13-08

Распродажа ковролина и линолеума. Руза,
Орешковское лесничество, 50. 8-963-66433-12

Телевизор Sharp. 2000 руб. 8-964-530-89-06
Б/у стеллажи для магазина. 8-915-472-36-06
Куриные яйца домашние. 8-905-718-68-61
(Колюбакино)
Компьютер: процессор, ЖК-монитор, колонки,
клавиатура, мышка. 16000 руб. 8-926-26243-28

Коляску 2х1 Adamex Classic. Люлька, прогулка,
сумка, дождевик. Состояние очень хорошее.
Цвет красный. 5500 руб. 8-905-525-42-88
Коньки на мальчика, размер 36. 700 руб.
8-916-314-70-83

Иконы, вышитые бисером. 8-916-830-38-97
USB-разветвитель. 700 руб. 8-929-953-60-88

Кровать-манеж, б/у месяц. 3000 руб. 8-926702-50-19

Коляску Peq Perego GT3. Люлька, прогулка.
Состояние хорошее. 11500 руб. 8-926-99830-42

Детскую кроватку с матрасом и бортами (2500
руб.), манеж (700 руб.), детские комнатные
качели (500 руб.). 8-905-154-02-23

Гараж в рассрочку на 12 месяцев. Цена
140000 руб. Первый взнос 20000 руб., следующие взносы по 10000 руб. 8-903-520-47-23

Двухспальную кровать. 8-915-236-80-00

Куплю недорого лыжные ботинки 39-го размера для девочки. 8-916-827-25-51
iPhone 4 на 16 Гб, iPhone 4S на 32 Гб и Samsung
S2. В идеальном состоянии. 8-925-922-18-44

Участок 15 соток в Рузском районе. 8-963973-00-49
Однокомнатную квартиру 35 кв.м. на улице
Ульяновской в Рузе. 4/5-этажного кирпичного
дома. 3000000 руб. 8-915-031-62-49
Санки. 700 руб. 8-903-628-50-24

Двухспальную кровать, две тумбочки, комод,
шкаф-купе. 13000 руб. 8-909-981-51-93

Импортные подгузники для взрослых, недорого. 8-903-199-78-20

Новyю дyбленкy. 8-926-275-19-74
Дрова любых пород. Честная кубатура, пилим
под размер вашей топки. 8-929-676-87-25
Морозильную камеру 12 куб.м. 8-903-726-23-79
Куплю б/у домик для собаки. 8-916-792-78-38
1-комнатную квартиру 41 кв.м. в Нововолкове.
4/4-этажного дома. 1800000 руб. 8-903-13934-45
Новый мутоновый полушубок, дубленку б/у в
отличном состоянии. Недорого. 8-926-18850-62
Мед, воск, пергу, прополис, пчел (весной).
8-916-714-52-29 (Землино)
Качалку-мишку Jolly Ride от шести месяцев.
8-910-438-55-16
Боксерский тренажер «Герман» в идеальном
состоянии. 8-916-261-53-91
Полдома 53 кв.м. в п/х Дорохово. Участок
семь соток, на участке гараж, погреб, летняя
комната. 2500000 руб. 8-967-153-61-33
Многодетная мать-одиночка примет в дар
вещи на девочек 18, 15, 10 и 10 лет, на
мальчиков 6 и 5 лет: санки, лыжи, коньки,
велосипеды, б/у компьютер, швейную машину
для дочки. 8-929-942-59-35
Шубу женскую ондатровую, размер 48-50.
Недорого. 8-916-591-78-82

Двухкомнатную квартиру в Глухове. Общая
площадь 47,4 кв.м., кухня 7,7 кв.м. Дом
кирпичный, второй этаж. Большой кирпичный
сарай (можно переделать под гараж). 1800000
руб. (торг). 8-903-521-65-41
Новую норковую шубу. Шкурки цельные,
цвет орех, размер 46-48, рост 158–170 см.
Красивая, до колена, внизу на шнурке. 8-915210-25-44
Свежее домашнее утиное мясо (тушки и разделанное). 8-985-289-73-74
Гараж в ГСК-2. Размер 5 на 6 метра, смотровая яма, с документами. 8-916-159-62-46

Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове.
8-926-189-65-87

Домработница 38 лет ищет работу рядом с
Дорохово. 8-926-683-60-80

Мужчина познакомится с девушкой для встреч
и не только. 8-926-639-78-69

Семья срочно снимет 1-комнатную квартиру.
8-929-512-33-57

В магазин «Цветы» в Рузе требуется продавец.
8-915-042-18-45

Парень 30 лет познакомится с девушкой близкой по возрасту для серьезных отношений.
8-909-695-51-84

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-963789-07-84

Требуется продавец в магазин бытовой химии.
8-985-439-95-91

Сдаю 1-комнатную квартиру в Нововолкове на
длительный срок. 8-903-100-02-30

Ищу работу токаря. 8-967-180-05-21
Срочно ищу работу. Светлана. 8-965-276-56-28

ИНОМАРКИ

Гражданин РФ ищет работу. 8-903-128-40-12

Audi A4, г. в. 2007. Мотор два литра, комплектация максимальная, состояние отличное.
715000 руб. 8-965-287-35-41

Срочно требуется продавец. Руза, теплое помещение, домашний текстиль. 8-916-543-52-52

Volvo S80. г. в. 1999. Полная комплектация, в
хорошем состоянии, пробег 320000 км. 285000
руб. (торг). 8-916-965-05-67
Citroen Berlingo Multispace, г. в. 2006 (эксплуатировался с 2007 года). Пять дверей,
пробег 180000 км, один хозяин, в хорошем
состоянии. 295000 км. (торг). 8-916-965-05-67
Lifan Solano, г. в. 2010. Пробег 37000 км,
мотор 1,6 литра, кожаный салон, кондиционер, две ПБ, подогрев сидений, литые диски,
комплект летней резины. 8-967-293-49-12
Mitsubishi Galant, г. в. 1990. Полный электропакет, хорошее состояние, на ходу. 80000 руб.
8-903-261-05-03
Кенгуринг с противотуманками для Mitsubishi
Pajero. 8-916-162-57-65
Mitsubishi Lancer 9, г. в. 2006. Цвет серебристый, АКПП, пробег 110000 км. Недостатки по
кузову. 300000 руб. 8-909-927-33-19
ZAZ Lanos, г. в. 2009. Цвет серый, в хорошем
состоянии. 215000 руб. 8-968-963-14-52
Audi-80, г. в. 1989. Мотор два литра, цвет черный, в хорошем состоянии. 8-903-516-23-22
Б/у зимнюю резину Bridgestone 225/70 R16 на
литых дисках Toyota. 15000 руб. 8-916-320-79-58

Четыре упаковки по 30 штук подгузников для
взрослых 3-N. Противопролежневый матрас.
8-925-442-65-49

Rover 75, г. в. 2001. Отличное состояние.
8-926-568-32-68

ПОИСК ЖИЛЬЯ

РУССКИЕ МАШИНЫ

Сниму 1-комнатную квартиру или комнату.
8-968-838-65-08

ВАЗ-21093, г. в. 1999. Цвет зеленый, в
хорошем состоянии. Не гнилая, полностью
промазана. 85000 руб. 8-926-568-36-46

Продаю участок в Рузе, улица Лесная, ИЖС,
газ, электричество по границе. 130000 руб./
сотка. 8-925-083-34-50
Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерово.
43,3 кв.м., (29,5 кв.м.), 1/4, панельный дом,
комнаты раздельные. 2200000 руб. 8-915455-74-47
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе, в
Микрорайоне. 32 кв.м., 4/5. 2000000 руб.
8-925-117-77-87

ВАЗ-2115, г. в. 2003. Цвет зеленый, пробег
143000 км. 90000 руб. (торг). 8-965-437-63-07
КаМАЗ-5320, г. в. 1992. Грузовой фургон,
восемь тонн, в хорошем состоянии (270000
руб.), ЗИЛ-433362, г. в. 1993. Фургон, в
хорошем состоянии, газ-бензин. 100000 руб.
8-926-025-80-78
ВАЗ-2114, г. в. 2006. Цвет черный, пробег
122000 км. 150000 руб. (торг). 8-916-007-73-52

Лосиные рога. 8-917-569-85-78
Отдаю шкаф для верхней одежды 60-х годов
выпуска в хорошем состоянии. 8-916-13292-09
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Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове,
улица Восточная. 45 кв.м., 1/3, кирпичный
дом. 2400000 руб. 8-925-117-77-87
Молодой парень снимет 1-комнатную квартиру или комнату. 8-905-103-88-71
Сдаю комнату в частном доме в Рузе, около
РДК. Все удобства, санузел раздельный,
отдельный вход, отдельная кухня. 8-963-60346-51
Сдаю комнату. 8-985-197-37-21
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-916441-06-53
Сдаю комнату в квартире в Старотеряеве.
8-926-713-74-09
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок славянской семье. 8-926847-32-51
Сниму 1-2-комнатную квартиру. 8-916-83142-00

Срочно требуются рабочие строительных
специальностей. 8-968-664-74-17
ООО «ПИ-Продакшн» в Тучкове приглашает
на работу рабочего цеха — мужчину до 40 лет.
График сменный. 8-915-055-63-75
В отдел посуды ТЦ «Восточный» в Тучкове
срочно требуется продавец-консультант.
8-985-975-83-25

Няня на дому. 8-926-346-28-72
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Перенос записей с видеокассет на DVD-диски
и флэшки. Создание фильмов из ваших
фото— и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05

Требуется водитель. Работа в Москве и области. 8-917-518-58-19

Консультации детского офтальмолога. Аппаратное лечение. 8-916-822-33-23

Ищу подработку с графиком 2/2. 8-915-49797-55

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

Требуются швеи. Обучение на рабочем месте,
оплата проезда, зарплата своевременно. Отпуск летом. 8-903-001-41-84 (Руза)

Ремонт квартир, сантехника, плитка. 8-926459-36-51

В детсад в Рузе требуется повар. 8-985-91041-07
Срочно ищу работу продавца, мне 43 года.
8-926-274-58-62

Грузоперевозки по Москве и области. 8-925380-96-33
Ремонт квартир, домов, бань. Натяжные потолки. 8-925-301-35-44
Грузоперевозки. 8-916-169-47-99

Требуется официантка в кафе «Соблазн».
8-903-201-29-08

ЖИВОТНЫЕ
Продаю кроликов мясных пород, породистых
петухов. 8-916-570-97-54

Ремонт квартир. Электрика, сантехника,
плитка, обои, полы. 8-926-478-39-09
Грузоперевозки, переезды на металлическом
фургоне «ГАЗель». Везде. 8-916-608-32-90
Готовлю детей к школе. 8-926-104-08-35

Продаю недорого щенков средне-азиатской
овчарки (кобелей ), родились 22.10.2012.
8-903-777-18-92

Ремонт холодильников на дому. С гарантией.
8-905-762-12-39

Отдаю в добрые руки хорька с клеткой. 8-926325-81-04

Кладу печи, камины, шашлычные. 8-910-45244-39

Продаю щенка немецкого шпица. Прививка,
документы РКФ, окрас рыжий. 8-903-623-94-13

Отвезу в аэропорт, на вокзал, встречу, выполню другие поручения. 8-906-772-20-51

Продаю суку чихуахуа. Возраст два месяца,
родословная РКФ. 8-916-264-88-65

Отчеты в налоговую, фонды. Бухучет. 8-916778-22-12

Продаю щенков той-терьера (сучек). Рождены
19.11.2012. 8-925-848-38-91

Логопед. Подготовка к школе. 8-985-330-15-48

ВАЗ-2107. После ДТП, повреждения небольшие. 20000 руб. 8-925-065-04-14

Найден красивый черный кот, он очень скучает
и ждет хозяина. 8-915-209-36-06

РАБОТА

Продаю йоркширского терьера-мини. Документы РКФ, клеймо, прививки. 8-926-765-15-13

Требуются мастера по установке входных и
межкомнатных дверей с опытом работы и
личными авто. 8-901-513-69-06

УСЛУГИ

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

Продаю котят породы шотландская вислоухая.
Возраст месяц, окрас голубой, кот и кошка.
6000 руб. 8-965-357-04-36

Приглашаем на работу менеджера по рекламе
с личным авто для обслуживания приподъездных щитов. 8-901-513-69-06

Мужчина 40 лет ищет спутницу жизни для
создания семьи и рождения детей, согласную
на переезд. 8-985-230-88-63

Ищу работу сиделки или няни (с одним ребенком). 8-906-038-14-75

ВАЗ-21099, г. в. 1999. Цвет зеленый. 70000
руб. (торг). 8-903-102-64-61

Квалифицированный бухгалтер ищет работу на
дому. 8-926-538-93-02

Девушка 32 лет познакомится с мужчиной 33–40
лет для создания семьи. 8-926-605-90-23

Добрая и порядочная женщина уберется в
квартире чисто и красиво. Есть рекомендации.
8-926-607-50-04
Весы торговые электронные. Ремонт и обслуживание. 8-903-773-20-76
Ремонт и отделка помещений любой сложности. 8-926-702-50-15
Помощь в получении кредита. 8-926-863-34-63

Щенки-метисы ждут добрых хозяев. 8-965133-74-28
Маленькая красивая кошечка ищет доброго и
любящего хозяина. Возраст два месяца, приучена к лотку и купанию. 8-926-424-80-20

ЗНАКОМСТВА

Домработницы. 8-968-862-76-18, 8-926-85208-81
Ремонт квартир и санузлов, обшивка
балконов. Пластиковые окна в рассрочку.
8-910-487-85-86

Познакомлюсь с женщиной от 40 лет для
встреч. Александр, 30 лет. 8-906-059-44-53

Профессиональный визажист. Все виды
макияжа. Выезд на дом. Недорого. 8-964638-35-04

Требуется плотник. 8-925-642-26-82

Мужчина познакомится с девушкой до 35 лет
для встреч. 8-929-982-57-09

Грузоперевозки, дрова, песок, щебень, гравий,
торф, ПГС. Вывоз мусора. 8-926-366-49-15

Требуются водитель и тракторист для очистки
снега. Зарплата 25000 руб. 8-903-723-24-22

Женщина 54 лет познакомится с мужчиной для
серьезных отношений. 8-906-063-72-46

Сборка мебели любой сложности. 8-926-55056-55

В организацию требуется водитель. 8-496275-02-80
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В ПОДМОСКОВЬЕ
НАШЛИ ПЕРВОЕ
«СЛАБОЕ ЗВЕНО»
Андрей Воробьев уволил мэра Жуковского за утрату
доверия населения
Исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей
Воробьев подписал вчера заявление мэра подмосковного Жуковского Александра Бобовникова о сложении полномочий в связи
с «потерей доверия среди жителей
города».
Андрей Воробьев по-прежнему намерен придерживаться курса Сергея
Шойгу, и не исключает отставок руководителей еще пяти-семи районов.
Как рассказал вчера Андрей Воробьев, Александр Бобовников написал заявление о сложении полномочий
«после встречи» с ним. Причиной стала «потеря доверия среди жителей города».
— Ситуация была близка к тому, что
терялось управление, мы не могли не
уделить этому внимание, — отметил
исполняющий обязанности губернатора. — На моих встречах, в частности
в Общественной палате (Московской
области. — «Ъ»), также эта тема затрагивалась, и высказывались опасения
о дальнейшей жизни в городе.
Как сообщал «Ъ» 21 января, по итогам первого исследования общественно-политических настроений жителей
области Жуковский оказался среди районов с высоким запросом населения на
обновление местной власти. Господин
Воробьев вчера подтвердил, что «есть
слабые звенья: плюс-минус пять-семь
районов отстающих, там, где доверие
утеряно», — Зарайский, Чеховский,
Солнечногорский районы, городское
образование Рошаль. Он подчеркнул,
что руководство региона внимательно следит за ситуацией в этих районах
и, «с одной стороны, будет помогать,
а с другой — делать выводы».
Обязанности Александра Бобовникова, занимавшего пост главы Жуковского с сентября 2000 года, временно исполняет его первый заместитель
Станислав Сукнов. По словам Андрея
Воробьева, выборы нового мэра могут
быть назначены уже на март. При этом
исполняющий обязанности губернатора не стал рассказывать, кого он готов
предложить в качестве руководителя

города, отметив лишь, что «это будет
крепкий хозяйственник», продолжающий «логику преемственности, о которой мы с Сергеем Кужугетовичем
(Шойгу. — «Ъ») заявляли».
За время своего губернаторства
Сергей Шойгу также подписал несколько отставок глав подмосковных
районов. Самым резонансным стал
уход после «беседы» с губернатором
мэра Химок Владимира Стрельченко.
Господин Шойгу тогда также подчеркивал, что городу нужен «хозяйственник»
и «пахарь».
Глава Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов
полагает, что Андрей Воробьев принял верное решение, так как «в Жуковском давно назревала конфликтная ситуация, как и в Химках, это наукоград
и с аналогичной ситуацией с лесом».
— К главе Жуковского была масса
вопросов. Очевидно, будут предприняты еще какие-то аналогичные шаги.
Слишком много в регионе одиозных
фигур, слишком много конфликтных
ситуаций с населением, с элитами, —
считает эксперт.

отпечаток. По словам справоросса, на
выборы нового мэра партия выдвинет
своего кандидата.
Объяснил Андрей Воробьев вчера и некоторые кадровые изменения
в правительстве региона.
— По каким-то персонам у нас было
понимание, что они крайне нужны для
усиления Минобороны, — сказал он
и привел в качестве примера ушедших
в военное ведомство бывшего первого вице-премьера Руслана Цаликова,
экс-зампредов правительства Дмитрия
Куракина и Романа Филимонова. Андрей Воробьев также сообщил о своем
намерении назначить министра строительного комплекса и ЖКХ Германа
Елянюшкина своим заместителем. При
этом и. о. главы области отметил, что
«могут меняться министры, замминистра и какой-то департамент, главное,
чтобы не менялся курс».
— Это была бы большая ошибка, если
бы то, что говорили жители за шесть месяцев пребывания в этих стенах Сергея
Шойгу, было бы забыто или не учтено.
Мы не имеем права такой ошибки допустить, — еще раз подчеркнул он.

Редакция «Рузского курьера» направляет
запрос исполняющему обязанности губернатора
Московской области Андрею Воробьеву: Когда
зайдет речь о Главе Рузского района Олеге
Якунине, деятельность которого не одобряет 80
процентов ружан по результатам опросов?
Лидер подмосковных справороссов
Александр Романович назвал отставку господина Бобовникова «логичным
продолжением» линии, начатой Сергеем Шойгу, однако, по его мнению, в области «есть куда более проблемные»
районы.
— На выборах он победил при помощи административного нажима,
и уже тогда его легитимность была под
вопросом, — полагает он. — Плюс ситуация с Цаговским лесом на фоне
скандала с Химками наложила свой

Напомним, что 29 января Андрей Воробьев обнародует программу развития области. На вопрос «Ъ», можно ли
считать этот документ предвыборной
программой, он ответил:
— Отчасти да, это то, с чем я пойду работать, но я привык в своей жизни
все-таки планировать не на девять месяцев, а на среднесрочный период.

Наталья Корченкова,
«Коммерсантъ»

Эта
незаконная
половина
В Московском регионе
почти половина полезных
ископаемых добывается
незаконно
Около 48 процентов полезных ископаемых добывается на территории Подмосковья нелегально, из-за
чего бюджет региона теряет огромные деньги. Об этом заявил во вторник, 15 января исполняющий обязанности губернатора Московской
области Андрей Воробьев.
— В Московской области 633 месторождения полезных ископаемых, на них
работает порядка 114 предприятий. По
экспертным оценкам, 48 процентов полезных ископаемых на территории региона добываются нелегально. В 2011 году
добыто 18 миллионов кубометров полезных ископаемых, однако вместо миллиардов рублей в бюджет Московской области поступило 134 миллиона рублей
налогов. Мизерная сумма, — сказал Андрей Воробьев на координационном совещании по обеспечению правопорядка
в Московской области.
Как отметил заместитель прокурора
Московской области Михаил Можаев,
во втором полугодии 2012 года была
проведена проверка, в ходе которой
выяснилось, что самая активная незаконная деятельность по добыче песка
и гравийных материалов ведется в Балашихе, Люберецком, Серпуховском,
Ногинском и ряде других районов.
Было вынесено 11 представлений
об устранении нарушений и возбуждено девять уголовных дел. Основные нарушения: добыча без разрешительных
документов, проектов освоения, правоустанавливающих документов на земельные участки, несвоевременное
предоставление налоговых деклараций, уточнил он.
— Значительно усложнилась процедура проведения внеплановых проверок инспекторами министерства, которая лишает возможности оперативно
реагировать на сообщения об экологических правонарушениях, что зачастую дает возможность нарушителям
безнаказанно добывать полезные ископаемые, — объяснил одну из причин
создавшейся ситуации исполняющий
обязанности министра экологии и природопользования Подмосковья Анзор
Шомахов.
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МАНИФЕСТ
О ПРИНЕСЕНИИ ГОСПОДУ
БОГУ БЛАГОДАРЕНИЯ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
РОССИИ ОТ НАШЕСТВИЯ
НЕПРИЯТЕЛЬСКОГО
СПРАВКА «РК»
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Объявляем всенародно.
Бог и весь свет тому свидетель, с какими желаниями
и силами неприятель вступил
в любезное Наше Отечество. Ничто не могло отвратить злых и упорных его намерений. Твердо надеющийся на
свои собственные и собранные
им против Нас почти со всех
Европейских Держав страшные силы, и, подвизаемый алчностью завоевания и жаждою
крови, спешил он ворваться в самую грудь Великой Нашей Империи, дабы излить
на нее все ужасы и бедствия
не случайно порожденной, но

издавна уготованной им, всеопустошительной войны. Предузнавая по известному из
опытов беспредельному властолюбию и наглости предприятий его, приготовляемую
от него Нам горькую чашу зол,
и видя уже его с неукротимою
яростью вступившего в Наши
пределы, принуждены Мы были
с болезненным и сокрушенным сердцем, призвав на помощь Бога, обнажить меч свой,
и обещать Царству Нашему, что
Мы не упустим оной во влагалище, доколе хотя один из неприятелей оставаться будет
вооружен в земле Нашей. Мы

Манифест
О построении в Москве
церкви во имя
Христа Спасителя,
в ознаменование
благодарности к промыслу
Божьему за спасение
России от врагов
Объявляем всенародно.
Спасение России от врагов, столь же многочисленных
силами, сколь злых и свирепых намерениями и делами,
совершенное в шесть месяцев всех их истребление, так
что при самом стремительном
бегстве едва самомалейшая
токмо часть оных могла уйти
за пределы Наши, есть явно
излиянная на Россию благость
Божья, есть по истине достопамятное происшествие, которое не изгладят веки из
бытописаний. В сохранение
вечной памяти того беспримерного усердия, верности
и любви к Вере и к Отечеству,
какими в с трудны времена
превознес себя народ Российский, и в ознаменование

благодарности Нашей к Промыслу Божьему, спасшему
Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в Первопрестольном граде Нашем
Москве создать церковь во
имя Спасителя Христа, подробное о чем постановление
возвещено будет в свое время. Да благословит Всевышний начинание Наше! Да совершится оно! Да простоит
сей храм многие веки, и да курится в нем пред святым Престолом Божьем кадило благодарности позднейших родов,
вместе с любовью и подражанием к делам их предков.
25 декабря 1812 года
«Санкт-Петербургские
сенатские ведомости»
№ 1, 4 января 1813

сие обещание положили твердо в сердце Своем, надеясь на
крепкую доблесть Богом вверенного Нам народа, в чем и не
обманулись.
Какой пример храбрости,
мужества, благочестия, терпения и твердости показала
Россия! Вломившийся в грудь
ее враг всеми неслыханными
средствами лютостей и неистовств не мог достигнуть до
того, чтобы она, хотя единожды о нанесенных ей от него
глубоких ранах вздохнула. Казалось с пролитием крови ее
умножился в ней дух мужества,
с пожарами градов ее воспалялась любовь к Отечеству,
с разрушением и поруганием
храмов Божьих утверждалась
в ней вера и возникало непримиримое мщение. Войско,
Вельможи, Дворянство, Духовенство, купечество, народ,
словом, все Государственные
чины и состояния, не щадя ни
имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу
вместе мужественную и благочестивую, толико же пылающую любовью к Отечеству, колико любовью к Богу. От сего
всеобщего согласия и усердия
вскоре произошли следствия,
едва ли имоверные, едва ли

когда слыханные. Да представят себе собранные с 20
Царств и народов, под едино знамя соединенные, ужасные силы, с какими властолюбивый, надменный победами,
свирепый неприятель вошел
в Нашу землю. Полмиллиона
пеших и конных воинов и около полутора тысяч пушек следовали за ним. С сим толико
огромным ополчением проницает он в самую средину России, распространяется, и начинает повсюду разливать
огонь и опустошение. Но едва
проходит шесть месяцев от
вступления его в Наши пределы и где он? Здесь прилично
сказать словами священного
Песнопевца: «видел нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры Ливанские. И мимо идох, и се не бе,
и взысках его, и не обретеся
место его!» По истине сие высокое изречение совершилося во всей силе смысла своего
над гордым и нечестивым Нашим неприятелем. Где войска
его, подобные туче нагнанных
ветрами черных облаков? Рассыпались, как дождь. Великая
часть их, напоив кровно землю, лежит, покрывая пространство Московских, Калужских,
Смоленских, Белорусских
и Литовских полей. Другая великая часть в разных и частых
битвах взята со многими Военачальниками и Полководцами
в плен, и таким образом, что
после многократных и сильных
поражений, напоследок целые
полки их, прибегая к великодушию победителей, оружие
свое пред ними преклоняли.
Остальная, столь же великая
часть, в стремительном бегстве своем гонимая победоносными Нашими войсками,
и встречаемая мразами и градом, устлала путь от самой
Москвы до пределов России,
трупами, пушками, обозами,
снарядами, так что оставшаяся от всей их многочисленной силы самомалейшая, ничтожная часть изнуренных
и безоружных воинов, едва ли
полумертвая может придти
в страну свою, дабы к вечному ужасу и трепету единоземцев своих возвестить им, коль
страшная казнь постигает дерзающих с бранными намерениями вступать в недра могущественной России.
Ныне с сердечною радостно и горячею к Богу благодарностью объявляем Мы любезным Нашим верноподданным,

что событие превзошло даже
и самую надежду Нашу, и что
объявленное Нами, при открытии войны сей, выше меры исполнилось: уже нет ни единого врага на лице земли Нашей:
или лучше сказать, все они
здесь остались, но как? мертвые, раненные и пленные. Сам
гордый повелитель и предводитель их едва с главнейшими чиновниками своими отселе ускакать мог, растеряв все
свое воинство и все привезенные с собою пушки, которые
более тысячи, не считая зарытых и потопленных им, отбиты
у него и находятся в руках Наших. Зрелище погибели войск
его невероятно! Едва можно
собственным глазам своим поверить. Кто мог сие сделать?
Не отнимая достойной славы
ни у Главноначальствующего
над войсками Нашими знаменитого Полководца, принесшего бессмертные Отечеству
заслуги; ни у других искусных
и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших
себя рвением и усердием; ни
вообще у сего храброго Нашего воинства, можем сказать,
что содеянное ими есть превыше сил человеческих.
И так, да познаем в великом
деле сем промысел Божий.
Повергнемся пред Святым его
Престолом, и, видя ясно руку
его, покаравшую гордость
и злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах наших, научимся из сего великого и страшного примера быть
кроткими и смиренными законов и воли Его исполнителями,
не похожими на сих отпадших
от веры осквернителей храмов Божьих, врагов наших, которых тела в несметном количестве валяются пищею псам
и воронам!
Велик Господь наш Бог в милостях и во гневе своем! Пойдем благостью дел и чистотою
чувств и помышлений наших, единственным ведущим
к Нему путем, в храм святости Его, и тамо, увенчанные от
руки Его славою, возблагодарим за излиянные на нас щедроты, и припадем к Нему с теплыми молитвами, да продлит
милость Свою над нами,
и, прекратя брани и битвы, ниспошлет к нам побед победу,
желанный мир и тишину.
25 декабря 1812 года
«Санкт-Петербургские
сенатские ведомости»
№ 1, 4 января 1813 года
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знаете ли вы, что...

Скрипки Страдивари уступают
современным инструментам
… Говорят, самые дорогие скрипки
в мире — это инструменты работы Страдивари конца XVII — начала XVII века,
якобы звучащие лучше всех остальных
скрипок благодаря неразгаданному
до сих пор секрету мастера. Однако
в 2010 году это предубеждение было
опровергнуто в ходе эксперимента,
в котором 21 профессиональный скрипач методом двойного слепого тестирования исследовал три современных
скрипки и три старых инструмента — две
работы Страдивари и еще один работы
Гварнери. Большинство музыкантов,
участвующих в эксперименте, не смогли
отличить старые скрипки от новых. Наилучшим качеством звучания обладают,
как выяснилось в результате тестирования, инструменты живущих ныне
мастеров, в то время как более чем в 100
раз дорогие скрипки Страдивари заняли
два последних места.
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… Драки в хоккее давно являются
частью игры и зрелищем для болельщиков. Однако бои на площадке могут
повлечь за собой для хоккеистов наказание не только в виде штрафных минут или дисквалификации. В 1988 году
игрок «Миннесоты» Дино Сиссарелли
два раза ударил соперника клюшкой по
голове, а затем добавил рукой в лицо.
Состоялся суд, признавший этот
эпизод нападением, и приговоривший
Сиссарелли к одному дню тюремного
заключения и штрафу 1000 канадских
долларов.
… Японцы очень большое внимание
уделяют группе крови человека, считая, что от нее зависит характер. Обладателям первой группы приписываются решительность и самоуверенность,
второй — надежность и замкнутость,
третьей — ум и честолюбие, а четвертой — уравновешенность, рациональность и требовательность.
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
х.
вия
ных усло

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

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

