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Министерство
сельского хозяйства
Московской
области выражает
благодарность Василию
Бойко-Великому и
всем сотрудникам
агрохолдинга за участие
в берлинской выставке
«Зеленая неделя-2013»
Уважаемый Василий Вадимович! Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
выражает Вам и коллективу
агрохолдинга «Русское молоко» искреннюю признательность за участие в Международной выставке «Зеленая
неделя-2013», которая проходила в городе Берлине с 18 января по 27 января 2013 года на территории
выставочного комплекса
«Мессе Берлин», и активную помощь в организации
и презентации экспозиции
«Московская область», направленной на укрепление
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имиджа агропромышленного
комплекса Подмосковья как
неотъемлемой части мирового рынка.
В ходе презентации экспозиции нашего региона было
приятно отметить со стороны
специалистов Вашей организации оперативность в решении поставленных задач, творческий подход к воплощению
концепции выставки, глубокую
ответственность за порученное дело, внимание к пожеланиям посетителей выставки.

Благодаря участию Вашей
организации выставочный
стенд Московской области
в масштабе форума стал одним из наиболее ярких и посещаемых, позитивно влияющих
на статус региона на международном уровне.
Композиция Вашей организации соответствовала всем
обязательным требованиям
международной выставки и являлась украшением общей
экспозиции «Московская область», получив положительные
отзывы, как со стороны представителей российско-германских деловых кругов, так и со
стороны посетителей форума.

Выражаем надежду на то,
что наработанный нами опыт
сотрудничества послужит в будущем хорошим основанием
для дальнейших достижений
в ходе совместного представления экономического и инвестиционного потенциала Московской области.
Желаем всем сотрудникам
Вашей организации доброго здоровья и благополучия,
творческих достижений в развитии агропромышленного
комплекса Подмосковья.
Татьяна Тихонова,
и. о. министра сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области
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КСТАТИ

Достойны
только
высших
наград!
Шесть золотых медалей
и столько же почетных дипломов получил агрохолдинг
«Русское молоко» на международной сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя» в Берлине. По мнению
компетентного жюри, рузские
сметана, творог, ряженка, кефир, молоко и простокваша достойны только высших

наград. Жюри отметило «Молоко Рузское», «Кефир Рузский», «Творог Рузский»,
«Ряженку Рузскую», «Сметану Рузскую» и «Простоквашу Рузскую». ОАО «Русское
молоко» показало наилучший результат среди российских молочных компаний —
столько медалей не получил
ни один другой участник выставки в этой отрасли! Между
прочим, по некоторым подсчетам, «Зеленую неделю»
посетили свыше 400 тысяч
человек, а площадь выставки
составляла почти 115 тысяч
квадратных метров.

11
Акция по
поддержке всех
пенсионеров
Рузского
района

12

2

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 5 (520), 6 февраля 2013 года

Обращение депутатов
Совета депутатов
Рузского района
К исполняющему обязанности губернатора
Московской области господину
А. Ю. Воробьеву
Уважаемый Андрей Юрьевич! К Вам обращаются
депутаты сельских поселений Рузского района —
Старорузского, Дороховского, Колюбакинского,
Ивановского, Рузского городского.
В 2012 году под давлением главы районной администрации Олега Якунина депутаты из шести поселений,
не обладая точной информацией обо всех последствиях, в том числе и о введении
должности сити-менеджера в районе, необдуманно
приняли инициативу по отмене прямых выборов депутатов Рузского муниципального района. Такая отмена
прямых выборов противоречит общей политике, проводимой Президентом России
и правящей партией «Единая Россия», поддержанной
и другими общественными
движениями.
При распространении
прямых выборов, в том числе на пост губернатора,
именно народ, непосредственно, в соответствии
с нашей Конституцией, должен определять, кто будет
занимать те или иные управляющие посты, тем более
такие, как депутат Совета
депутатов муниципального
района и глава муниципального района.
Для Рузского района это
особенно злободневно, потому что подавляющее большинство наших жителей
негативно оценивают деятельность Олега Якунина на
посту главы района — ввиду
неисполнения взятых им на
себя на предыдущих выборах
обязательств. Речь, прежде
всего, идет об обещанном им
сокращении тарифов на жилищно-коммунальные услуги,
газификации района, благоустройстве сел, деревень и городов.
Увы, в Рузском муниципальном районе одни из самых высоких тарифов на
услуги ЖКХ. План по газификации, взятый до 2008 года,
так и не выполнен. Большинство котельных, которые
должны быть переведены на
газ, до сих пор отапливаются дорогим мазутом, что является причиной высоких тарифов на ЖКУ. Приватизация
ЖКХ в районе прошла, мягко
говоря, криво; по имеющимся у нас данным, владельцами жилищно-коммунальных
предприятий стали друзья
и знакомые Олега Якунина,
а план по инвестициям в жизненную сферу, которым была
обусловлена приватизация,
вообще не выполнен.

Да и по другим направлениям жизнь в районе практически не развивается. Не ведется строительство жилья,
не создаются новые рабочие места. Инвесторов, готовых инвестировать в развитие и создание рабочих мест,
выдавливают из района. Это
относится и к тучковской
конфетной фабрике «Рузанна», которая была закрыта,
а 800 человек остались без
работы, это касается и агрохолдинга «Русское молоко», которому на протяжении
многих лет не дают оформить права под производственные центры, что делает
невозможным реконструкцию, перевооружение и создание новых рабочих мест.
Глава района Олег Якунин прекрасно понимает,
что прямые выборы он проиграет, поэтому и предпринимаются действия по отстранению от них жителей.
Но попытка провести изменение системы выборов без
изменения Устава района
противоречит Конституции
Российской Федерации и законам, что категорически
недопустимо. Если сейчас
в Уставе района записано,
что выборы являются прямыми, то изменить это можно лишь двумя третями голосов Совета депутатов. Этих
двух третей голосов у Олега Якунина нет. Главу района
и проводимую им политику
никак не поддерживают не
только большинство ружан,
но и многие депутаты из
сельских поселений, депутаты рузского районного Совета. При этом на нас оказывается постоянное давление
со стороны представителей
органов власти! Просим Вас
вмешаться, и в рамках своих полномочий прекратить
незаконные действия Олега Якунина и его приспешников.
С уважением, депутаты
В. Ю. Михайлов,
О. И. Кабалина,
В. П. Кустарев,
Г. А. Белозеров,
А. В. Рамков, В. В. Фенин,
Л. М. Андреева,
В. Н. Кувшинов

Андрей Воробьев:

«МЫ ГОВОРИМ: «ДА!»
Временно исполняющий обязанности
губернатора Московской области обозначил
главные проблемы региона.
ВРИО главы региона Андрей
Воробьев выступил с обращением к жителям Подмосковья. Он отметил успехи области и обозначил
проекты, приоритетные для
каждой из отраслей, а также детально проанализировал проблемы Подмосковья,
среди которых — нехватка
роддомов, парков для отдыха и детских садов.
— По многим показателям Подмосковье уже входит в пятерку наиболее развитых экономик среди регионов
России, — сказал он. — Мы
строим больше всего жилья.
Мы одни из лидеров по инвестиционной привлекательности, вторые в стране по
количеству населения и третьи — по размеру бюджета.
Наши ребята — в тройке победителей всех российских
школьных олимпиад.
Наша главная ценность —
это люди. Те, кто создавал
и те, кто сегодня работают
в оборонке и космосе, выводят их на новые технологические рубежи. Мы — регион науки, которая двигает вперед
всю Россию. Неслучайно восемь из 14 наукоградов расположены именно в Московской
области.
Есть плюсы, но есть и проблемы. И о них я тоже обязан
сказать.
У нас высокая рождаемость.
А роддомов и перинатальных
центров не хватает — 9000
женщин уезжают рожать за
пределы области.
Сегодня в Подмосковье менее половины населения удовлетворены качеством
медицины. Здания многих медицинских учреждений видели революцию и не одну —
как, например, поликлиника

в Павловском Посаде, которой
103 года. И она выглядит на
все 103 года.
От болезней сердца и сосудов у нас умирает на 40 процентов больше человек, чем
в Москве. По онкологии — уровень почти в 1,5 раза выше
среднероссийского.
Сохраняется дефицит в детских садах. Очередь на 1 января этого года была одной из
самых длинных в стране — 43
тысячи ребятишек!
У нас тысячи гектаров лесов — «легких столицы». Но
при этом самая крупная в Европе свалка — зловонная, отравляющая жизнь. Мы отстаем по количеству парков, где
семьи могли бы комфортно отдохнуть.
У нас не работает земля, она толком не вовлечена
в оборот. Нам не хватает дорог и стоянок как для личного,
так и для грузового транспорта. В результате люди испытывают неудобства, а бизнес теряет деньги. Я неоднократно
заявлял, что считаю железнодорожные переезды одной из

основных проблем. На некоторых шлагбаум открыт только десять часов в сутки, да и то
часто ночью! Поэтому мы запланировали строительство
16 путепроводов. В этом году
строим в Котельниках и Хлебниково. На подходе — Жилево,
везде будет обеспечен видеоконтроль.
Не меньше чем дороги людей беспокоят свалки. Не
секрет, что Московская область — один из лидеров по
отходам. И это печальное лидерство. Только по официальным данным, на территории Московского региона
ежегодно образуется около
10 миллионов тонн отходов.
Причем, половину привозят
из Москвы.
Более миллиона жителей
Подмосковья ежедневно ездят
на работу в Москву. Многие
трудятся в столице вахтовым
методом, оставляя свои семьи
на целые недели. И не только потому, что зарплата там
выше. Просто у нас нет для них
до сих пор достойной работы.
Эти и другие трудности
всем нам хорошо известны
и, я уверен, никого не оставят
равнодушными. Можем ли мы
предложить решения? Мы говорим: конечно, да.

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.
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В день начала работы
Архиерейского Собора
и в день годовщины интронизации Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла,
1 февраля, в выставочном
зале Музея православного искусства Храма Христа
Спасителя открылась выставка современного церковного искусства «Свет
Рождественской звезды».
Выставка была подготовлена Искусствоведческой комиссией при Епархиальном
совете города Москвы, возглавляемой протоиереем Владимиром Силовьевым, порталом мастеров Православных
искусств «Дионисий». В подготовке экспозиции принимали
участие доктор искусствоведения Т. В. Барсегян и кандидат
культурологии И. К. Языкова.
Проходит она при поддержке
Русского культурно-просветительного фонда имени святого
Василия Великого, возглавляемого Василием Бойко-Великим; крупнейшим ее спонсором стал агрохолдинг
«Русское молоко». Информационную поддержку осуществляет «Журнал Московской
Патриархии».
На открытии выставки выступил митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних
церковных связей Московской Патриархии, передавший
благословение Святейшего
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Митрополит Волоколомский Иларион (Алфеев), Василий Бойко-Великий, главный редактор
издательства Московской Патриархии протоиерей Владимир Силовьев открывают в Храме Христа
Спасителя в Москве выставку иконописи и церковных художеств «Рождественская звезда

СВЕТ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДЫ

Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
— Эта выставка — только
вершина айсберга, она лишь
в малой степени способна
продемонстрировать тот путь
возрождения церковного искусства, которым наша Церковь шла на протяжении последней четверти века, но
представленная экспозиция
отличается очень высоким качеством, — сказал в своем выступлении митрополит Иларион.
На выставке представлены
работы мастеров самых разных направлений церковного

искусства. Это иконы А. Соколова, священника Андрея Давыдова, А. Чашкина, А. Эйтенейера, С. Ржаницыной,
Центра «Русская икона», Московской иконописной мастерской, миниатюры и иконы
мстерских мастеров В. Молодкина, Е. Грачева, В. Фокеева, ярославские иконы, шитые
иконы мастерской «Прикосновение». А также ювелирные изделия «Мастерской Гребенниковых», мастерской «Кавида
мастер», галереи «Бронзовое чудо», творческого Союза художников декоративно-прикладного искусства,

архитектурные проекты «Товарищества реставраторов» мастерских Андрея Анисимова
и многие другие работы.
На выставке представлен
также победивший во всероссийском конкурсе проект памятника священномученику
Патриарху Гермогену, который
будет установлен в Александровском саду, у стен Московского Кремля. Автор проекта — С. Щербаков.
В дни работы выставки
планируются мастер-классы церковных ремесел, встречи с художниками, презентации ведущих мастерских

церковного искусства. 7 февраля проводился мастеркласс мозаики и архитектурного проектирования
«Мастерской Андрея Анисимова» и мастер-класс иконописи
Православной школы искусств
«Троица», 15 февраля состоится презентация собрания произведений галереи «Бронзовое чудо». Все мероприятия
начинаются в 15.00.
Кстати, для посетителей
выставка открыта с 7 февраля, а посетить ее можно
до 25 февраля, ежедневно,
с 10.00 до 17.00.
Соб. инф.

Это очень актуально в нынешний век, когда инертность мышления не успевает за постоянно
изменяющейся информационной и технологической средой.
Необходимо помнить, что нашим детям — не просто жить
в этом мире, но и творить его
своими руками. Для неравнодушных родителей тоже есть
много интересных занятий для
ума и тела.
Просвещение родителей и воспитание детей

направлено на общее культурное развитие и активизацию
познавательной деятельности, а также на формирование нравственного мировоззрения. Что в итоге сводится
к реализации в поведенческой
деятельности этического правила «Три С»: не вреди себе,
соседям, среде ни мыслью, ни
словом, ни делом; созидай для
себя, соседей, среды мыслью,
словом и делом.
Виталий Солодов

«МАСТЕРСКАЯ ДЕТСТВА»
ЖДЕТ МАЛЫШЕЙ
Не так давно в деревне Палашкино открылся Центр досуга и развития детей «Мастерская детства» Института
образования взрослых Петровской академии наук и искусств. Основные задачи
Центра — содействие социально-психологической
адаптации и социализации
детей и их родителей через просвещение, развитие
и консультирование.
«Мастерская детства» выявляет, учитывает и реализует в программах просвещения
и воспитания социальный запрос родителей на воспитательную работу с детьми дошкольного возраста. В ходе
этой работы дети защищаются от пагубного воздействия
двойных моральных стандартов, получают необходимое внимание и заботу к своей
личности и ее нравственному

развитию. Также Центр взаимодействует с заинтересованными родителями в организации воспитательных
и просветительских мероприятий с их детьми и привлекает ребят в группы развития
и творчества. Продвижение
программ нравственного просвещения детей и взрослых,
осуществление консультационной деятельности, укрепление
психического и соматического здоровья детей и родителей,
социальной адаптации и социальной защиты родителей и детей также входят в задачи детского центра.
По будням Центр работает
в режиме дошкольной группы
полного дня. Во главу процесса воспитания и просвещения
ставится, конечно, сам ребенок, его истинные потребности и нужды, взаимодействие
происходит в форме диалога

воспитатель-ребенок — в противовес обычной форме общения,
где ребенок выступает лишь как
объект для воспитания.
По выходным дням проводятся занятия «Бэйби клаб»
для детей от года до трех лет.
Для детей старшего возраста
трехчасовой модуль включает
такие увлекательные занятия,
как путешествие в мир естественных наук (чтобы к школе
уже сформировать у ребенка
желание познавать и учиться),
«воображариум», в котором
происходит развитие образного мышления, воображения, памяти, а также «Кунг-фу»
и «Юный дизайнер».
Сотрудники Центра регулярно проходят обучение и активно
развиваются. Важный фактор —
непрерывное исследование
и поиск новых методик, способов, материалов, инструментов,
направлений, возможностей.
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БЕЗ СТАРАНИЯ
ПОБЕДЫ
НЕ БЫВАЕТ
Прошедшие две недели в Рузском районе
были весьма насыщенными в плане
спортивных мероприятий
27 января во Дворце водных
видов спорта проходил 11-й
тур первенства Московской
области по мини-футболу
среди юношеских команд
1996 и 1998 годов рождения. Воспитанники детско-юношеской спортивной
школы из Рузы показали,
кто здесь главный: на своей домашней площадке они
выясняли спортивные отношения со сверстниками из
поселка Куровское. В двух
играх наши одержали две
победы. Игроки 1998 года
рождения выиграли у куровских со счетом 6:2, их старшие товарищи, 1998 года
рождения, одержали победу над той же командой из
Куровского со счетом 3:2.
С чем мы их поздравляем!
С 23 по 25 января в подмосковном Егорьевске проходило первенство области по гандболу среди девушек. Всего
в играх участвовало 12 команд,
в том числе и девичья дружина из города Рузы ДЮСШ «Комета». Наши представительницы прекрасного пола показали
хоть и не самый высший результат, но и не последний — заняли
в общекомандном зачете шестое место из двенадцати. В общем, крепкие середнячки.
Но главным спортивным зрелищем морозной зимой, бесспорно, является хоккей с шайбой. Ледовые баталии — Кубок

главы Рузского района «Золотая шайба-2013» — проходили
в эти дни на хоккейных коробках городского поселения Тучково и поселка Дорохово.
В субботу, 26 января в Восточном микрорайоне поселка
Тучково состоялись соревнования по хоккею среди юношеских
команд. За звание сильнейших игроков боролись ребята

двух возрастных категорий —
1996-1997 и 1998-2001 годов
рождения из Тучкова, Дорохова
и Рузы. В это время, пока шли
матчи, на улице стоял сильный мороз, болельщики кутались в теплую одежду, но принципиально не хотели оставлять
своих фаворитов без моральной поддержки. Жесткие ледовые ристалища так выявили

хоккейных лидеров: первое
место среди команд 1998–
2001 годов рождения досталось
дружине из Тучкова, второе —
игрокам из Дорохова, «бронзу»
взяли юные хоккеисты из Рузы.
Другим был расклад в возрастной категории 1996-1997 годов
рождения: 1 место — Руза, 2
место — Тучково, 3 место — Дорохово.

Ну, а на следующий день
мерялись силами взрослые
игроки — Кубок районного главы оспаривали мужчины из городского поселения Тучково,
сельских поселений Дорохово и Старой Рузы. Матчи проходили на хоккейной коробке
что возле Дома культуры в поселке Дорохово. И тоже был
сильный мороз, и также ярко
светило солнце. Но только победителем, как известно, становится только один — сильнейший. В это воскресенье им
стали мужчины из дороховской
хоккейной команды. Второе
и третье места в соревнованиях разделили, соответственно, игроки из Тучкова и Старой
Рузы.
Кстати, наиболее яркие моменты игры дороховского турнира 27 января запечатлел
объектив нашего фотокора.

В программе вечера были
и песни памяти Владимира
Высоцкого. Оживление в лирический строй концерта внес
фортепианный подарок, подготовленный Ксенией Блинковой: «Шаланды полные кефали» Н. Богословского, «Песня
о рыбаке» А. Петрова из фильма «Человек-амфибия», а также «Гамбринус» («Одесские
эскизы») Л. Жульевой — фантазия на темы «Мурки», «Цыпленка жареного» и «Венгерской рапсодии» Ф. Листа. Это
яркое произведение было

удачно дополнено стихами
В. Долиной «Ежели забрезжило» в задорном исполнении
Елены Дроздовой.
В этот вечер в зале были
только любящая и умеющая
ценить публика, цветы, аплодисменты и хорошее настроение у зрителей, а у исполнителей — желание искать
и творить дальше. Следующий концерт состоится
1 марта, и в нем уже примут
участие только мужчины, так
как программу посвятят уже
женщинам.

С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
В Рузском Центре культуры и искусств 1 февраля
прошел очередной концерт
проекта «Любимые песни
и романсы». В течение вот
уже двух лет каждый месяц
профессионалы и любители, жители и гости Рузского района выходят на сцену,

чтобы радовать публику
своим творчеством в рамках
заданной темы.
На этот раз программа называлась «С любимыми не
расставайтесь», а посвящена она была мужчинам. Весь
вечер на сцену выходили талантливые музыканты района,
исключительно женщины — Галина Аракелова, Лариса Бурова, Ксения Блинкова, Ольга Цвелева, Ольга Сенцова,
Татьяна Каминская и Наталья
Абаева.
По уже сложившейся традиции, открылся концерт демонстрацией тематического клипа. Видеоряд к песне «Там нет
тебя» в исполнении Севары
Назархан задал пронзительнолирический тон всему концерту. Затем звучала композиция
«Город, которого нет» Игоря Корнелюка из телесериала

«Бандитский Петербург» в исполнении пианистки Ксении
Блинковой. Бессменная ведущая и автор сценария проекта Елена Дроздова под музыку
зажигала свечи на сцене и декламировала проникновенные
стихи о необходимости искать
и находить свою любовь.
Сам концерт состоял из номеров абсолютно разных стилей и времени создания. Звучали и старинные романсы,
и музыка советского периода,
и совсем новые песни. Русская
народная песня «Над полями да над чистыми», романсы
«Не брани меня, родная» и «Гори-гори, моя звезда» «Ты, теперь я знаю, ты на свете есть»,
«Вечная любовь», «Я несла
свою беду», «Ветер перемен»,
«Вечная любовь», «Эта женщина в окне» и многие другие вызвали широкий отклик в зале.

Страницу подготовил Олег Казаков, фото автора
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понедельник, 11 февраля

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!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20, 04.25 «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 «Грач». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость».
18+
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Комедия «Белые цыпочки». Комедия (США). 12+
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 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Дом у большой реки». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 «Тайны следствия-12». 12+
23.20 «Последнее дело майора
Пронина». 12+
00.20 «Девчата». 16+
00.55 Вести +
06.00 «Настроение»
08.30 «Опасные друзья». Детектив.
12+
10.20 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Государственная граница».
12+
16.55 «Животные в мегаполисе».
(Япония). 12+
17.50 «Человек-машина». Специальный репортаж. 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Правда скрывает ложь». 16+
22.20 «Без обмана. Кухонный психоз». 16+
23.10 Д/ф «Контрацептивы. Убойный бизнес». 16+
00.35 «Пуаро Агаты Кристи». «Приключения с дешевой квартирой».
Детектив (Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 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 «Морские дьяволы. Смерч».
16+
21.25 «Одинокий волк». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Чужой район». Остросюжетный сериал. 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 А на самом деле.»Садовая,
302-бис»
12.40 Д/ф Вспоминая Сергея Колосова. «Эффект Пигмалиона»
13.20 Д/ф «Песнь баака». (Франция)
14.15 «Линия жизни». Михаил
Ножкин
15.10 «Пешком..». Москва спортивная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Необычайные приключения
мистера Веста в стране большевиков». Фильм
16.50 Д/ф «Суворов. Альпийский
поход»
17.30 Юбилейный фестиваль Родиона Щедрина
18.40 AсademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф «Вадим Спиридонов:
услышать вечный зов»
21.20 «Австралия - путешествие во
времени». (Австралия)
22.15 «Тем временем»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «Актуальное кино с Людмилой Улицкой»
00.40 С. Рахманинов. Симфония 2

23.30 Новости «24». Итоговый вы05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.55 «Моя планета»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 16.50 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.25 Вести.ru
09.10 «Срочное погружение». Боевик (США). 16+
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Кинотехнологии
11.45 Местное время. Вести-спорт
12.15 «Футбол.ru»
13.05 Биатлон. Чемпионат мира
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Недетские игрушки
17.00 «Костолом». Комедийная
драма (США) 16+
19.00 «Смертельный удар». Боевик
(США). 16+
20.55 Неделя спорта
21.55 Футбол. Международный турнир La Manga Сup. ЦСКА (Россия)
- «Волеренга» (Норвегия)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Вест Бромвич»

пуск. 16+
23.50 «55 ежегодная церемония
вручения наград музыкальной премии «Грэмми». 16+
01.45 «Сверхъестественное». 16+
02.30 Х/ф «Огненный дождь»
(США). 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
10.30 «История российского юмора». 16+
11.30 «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 15.50, 23.50, 01.30 «6
кадров». 16+
14.00 «Королевская гвардия». При-

05.00 Фантастический фильм
«Электрошок» (США). 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30 «Смотреть всем!» 16+
07.30, 09.00 «Без срока давности».
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.00 «Живая тема»: «Тайны мозга».
16+

ключенческий фильм (США). 12+
17.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
19.00 «Кухня». 16+
21.00 «Светофор». 16+
21.30 «Вертикальный предел».
Приключенческий фильм (США Германия). 12+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 Х/ф «Роковое влечение»
(США). 18+
04.05 «Дадли справедливый». Комедия (США). 12+
05.30 «Сообщество». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

вторник, 12 февраля

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!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «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 «Грач». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Карточный домик». 16+
01.20, 03.05 Фестиваль итальянской песни «Сан-Ремо 2013».
Трансляция из театра «Аристон»
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 «Дом у большой реки». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Тайны следствия-12». 12+
23.20 Специальный корреспондент.
16+
00.25 «Кузькина мать. Итоги».
«Город-яд». 12+

01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». 16+
02.25 «Листья травы». Комедия
(США). 16+
06.00 «Настроение»
08.25 «SOS» над тайгой». Детектив.
12+
09.45, 11.50 «Еще один шанс».
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Государственная граница».
12+
16.50 «Животные в мегаполисе».
12+
17.50 «Доказательства вины. Игры
дьявола». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45, 05.05 Петровка, 38. 16+
20.00 «Правда скрывает ложь». 16+
22.20 «Китай: власть над миром?»
Фильм Леонида Млечина. 12+
00.40 «Фантомас разбушевался».
Комедия (Франция). 12+
02.35 «Врачи». 12+
03.20 «Проверено - мин нет». Героическая драма. 12+
05.25 Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!» 0+
10.50 «До суда». 16+
11.55 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 «Морские дьяволы. Смерч».
16+
21.25 «Одинокий волк». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Чужой район». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.05 Квартирный вопрос. 0+
03.10 Дикий мир. 0+
03.40 «Закон и порядок». 16+
04.50 «Судебный детектив». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 А на самом деле.»Случаи из
жизни барона Мюнхгаузена»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Фаунтейнское аббатство»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.20 «Австралия - путешествие во времени»
14.30 Д/ф «Вадим Спиридонов:
услышать вечный зов»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Тринадцать». Фильм
17.15 К 110-летию со дня рождения
Анатолия Александрова. «Секретные физики»
17.40 Юбилейный фестиваль Родиона Щедрина
18.40 AсademIa
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Искусство,
меняющее мир»
20.40 К 110-летию со дня рождения
Семена Гейченко. «Больше, чем
любовь»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Александр Островский.
«Гроза»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «Командор». (Франция)
01.25 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.55 «Вопрос времени». Город
будущего
06.30, 03.50 «Моя планета»

07.00, 09.00, 11.50, 16.55, 22.55
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30, 01.00 Вести.ru
09.10 «Отомстить за Анджело».
Криминальная комедия (США). 16+
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Иллюзии
12.00 «Братство кольца»
12.30 Биатлон. Чемпионат мира
15.05 «Смертельный удар». Боевик
(США). 16+
17.05 Смешанные единоборства.
16+
18.45 «Специальное задание».
Боевик (США). 16+
20.30 «В поисках приключений».
Боевик (США). 16+
22.25 «IDетектив». 16+
23.10 «Черный гром». Боевик
(США). 16+
01.15 «Эверест. Смерть за мечту»
03.05 «Антарктическое лето».
Фильм Владимира Соловьева
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 09.00 «Без срока давности».
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
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, 03.00 Драма «Король говорит!» (США - Великобритания). 16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 17.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
10.30, 16.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 16.20, 23.35 «6 кадров». 16+
14.00 «Вертикальный предел». Приключенческий фильм. 12+
19.00 «Кухня». 16+
21.30 Х/ф «Санктум». (США - Австралия). 16+
00.30 «Дневник доктора Зайцевой».
16+
02.30 «Софи». Приключенческий
фильм (Канада). 12+
04.30 «Тайны Смолвиля». 12+
05.20 «Сообщество». 16+
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!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «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 «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Карточный домик». 16+
01.30, 03.05 Фестиваль итальянской песни «Сан-Ремо 2013».
Трансляция из театра «Аристон»

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 «Дом у большой реки». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Тайны следствия-12». 12+

23.20 «Три капитана. Русская
Арктика»
01.10 Вести +
01.35 «Прямой контакт». Остросюжетный фильм (Германия - США).
16+
03.20 «Чак-4». 16+
04.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Моя любовь»
10.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке». 12+
10.50, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.10, 11.50 «Женская логика-5».
Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Государственная граница».
12+
17.00 «Животные в мегаполисе».
12+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Правда скрывает ложь». 16+
22.20 «Русский вопрос». 12+
23.15 «Хроники московского быта.
Золото-бриллианты». 12+
00.40 «Опасные друзья». Детектив.
12+
02.35 «Врачи». 12+
03.25 «Война фойла». Детектив
(Великобритания). 16+
05.25 «Доказательства вины. Игры
дьявола». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
10.50 «До суда». 16+
11.55 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 «Морские дьяволы. Смерч».
16+
21.25 «Одинокий волк». 16+
23.10 «Сегодня» Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.10 «Дэн». Остросюжетный
фильм. 16+
04.15 Дикий мир. 0+
04.50 «Судебный детектив». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 А на самом деле.»Пишу тебя
на Океане..»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Райхенау. Остров церквей на
Боденском озере»
12.55 Власть факта. «Искусство,
меняющее мир»
13.35, 21.20 «Австралия - путешествие во времени»
14.30 «Больше, чем любовь».
Семен Гейченко и Любовь Сулейманова
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Хренов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Смелые люди». Фильм
17.25 «Мировые сокровища культуры». «Альгамбра. Резиденция
мавров»
17.40 Юбилейный фестиваль Родиона Щедрина

18.40 AсademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф 130 лет со дня рождения
Евгения Вахтангова. «У меня нет
слез - возьми мою сказку»
22.15 Магия кино
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «Командор»
01.30 Р. Штраус. Сюита вальсов из
оперы «Кавалер розы»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.55, 01.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.50, 19.15, 23.40
Вести-спорт
07.10 «Язь против еды»
08.40, 11.30, 01.25 Вести.ru
09.10 «Крах». Криминальная драма
(США). 16+
11.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без частной жизни
12.00 «Специальное задание».
Боевик (США). 16+
13.50 «В поисках приключений».
Боевик (США). 16+
15.45 «Основной состав»
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - СКА (Санкт-Петербург)
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
20.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины
21.55 «Снайпер-3». Боевик (США).
16+
23.55 «Полигон»
00.25 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
00.55 «IDетектив». 16+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+

07.30, 09.00 «Без срока давности».
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось»: «Убежать
от любви». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.50 Х/ф Квентина Тарантино «Доказательство смерти»
(США). 18+
02.00 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 17.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
10.30, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 23.10 «6 кадров». 16+
14.00 «Разборки в стиле кунг-фу».
Комедийный боевик (Китай). 16+
19.00 «Кухня». 16+
21.30 Х/ф «Открытое море. Новые
жертвы». (Австралия). 16+
00.30 «Дневник доктора Зйцевой».
16+
02.30 «Гамбит». Детектив (США).
16+
04.35 «Тайны Смолвиля». 12+
05.25 «Сообщество». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 14 февраля

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!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «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 «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Карточный домик». 16+
01.25, 03.05 Фестиваль итальянской песни «Сан-Ремо 2013».
Трансляция из театра «Аристон»
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 «Дом у большой реки». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Тайны следствия-12». 12+
23.20 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.55 Вести +
01.20 «Покровитель». Боевик (Гонконг). 16+
03.05 «Чак-4». 16+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Валентин и Валентина».
Мелодрама
10.20 Д/ф «Любовь и глянец». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Возвращение домой». Мелодрама. 1-я и 2-я серии. 16+
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Государственная граница».
12+
16.55 «Животные в мегаполисе».
12+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Правда скрывает ложь». 16+
22.20 Д/ф «Смерть с дымком». 16+
00.40 «Белый песок». Боевик. 16+
02.20 «Врачи». 12+
03.05 «Благочестивая куртизанка».
Мелодрама (США). 16+
05.20 Линия защиты. 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 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, 22.55 «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Ливерпуль»
(Англия)
23.35 «Сегодня» Итоги
23.55 «Чужой район». 16+
00.55 «Дачный ответ». 0+
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «Морские дьяволы «. 16+
04.30 Дикий мир. 0+
04.50 «Судебный детектив». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 А на самом деле.»Странная
песенка Суок»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Шамбор. Воздушный замок
из камня»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.20 «Австралия - путешествие во времени»
14.30 Д/ф «Евгений Вахтангов. У
меня нет слез - возьми мою сказку»
15.10 «Письма из провинции».
Киров
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Огненные версты». Фильм
17.15 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова»
17.40 Юбилейный фестиваль Родиона Щедрина
18.40 AсademIa

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 85 лет со дня рождения
ученого. «Добрый день Сергея
Капицы»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «Командор»
01.35 Л. Бетховен. Соната 10

05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.55, 01.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.50, 19.55, 23.45
Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.40, 11.30, 01.35 Вести.ru
09.10 «Специальное задание».
Боевик (США). 16+
11.00 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Технология безопасности
12.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины
13.55 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом
15.50 «Полигон»
16.50, 23.55 «Удар головой». Футбольное шоу
17.55 Футбол. Международный турнир La Manga Сup. ЦСКА (Россия)
- «Лиллестрем» (Норвегия)
20.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
21.55 «В поисках приключений».
Боевик (США). 16+
01.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без частной жизни

05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Живая тема»: «Тайны мозга».
16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Убежать
от любви». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
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, 02.45 Фильм ужасов «Планета страха» (США). 18+
02.00 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 17.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
10.30, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 23.25 «6 кадров». 16+
14.00 «Тайные агенты». Боевик
(Франция - Италия - Испания). 16+
19.00 «Кухня». 16+
21.30 «Пуленепробиваемый». Боевик (США). 16+
00.30 «Дневник доктора Зайцевой».
16+
02.30 «Измученный». Фильм ужасов
(США - Канада). 18+
04.00 «Тайны Смолвиля». 12+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

РУЗСКИЕ
БУРЕНКИ
ВСТРЕЧАЛИ
ГОСТЕЙ
Но далеко не все посетители точно знали,
на какой из 25 ферм ОАО «Русское молоко»
им придется побывать
В обязательную процедуру
очередного объезда молочно-товарных ферм, входящих в состав агрохолдинга,
его руководством изначально была заложена интрига:
о маршруте движения участники мобильного совещания по животноводству заранее оповещены не были.
Потому руководителям хозяйств оставалось лишь гадать, куда же нагрянет строгая инспекция?
Соответственно, существующее положение вещей заранее «отлакировать» оказалось невозможным. Каждое
из хозяйств показало «товар»
лицом, что называется, без
предварительной подготовки.
А специалисты сумели свежим
глазом оценить достижения
и недостатки в работе своих коллег, взяв чужие плюсы
и минусы на свой «карандаш».
О новой практике, внедренной

в работу агрохолдинга, корреспонденту «РR» рассказал заместитель генерального директора ОАО «Русское молоко»
по сельскому хозяйству Валерий Кувшинов:
— Собственно, ничего необычного в такой форме работы нет. Совещания и объезды
полей и ферм регулярно проводились и проводятся. В этот
раз совещание было проведено в мобильном варианте.
И хотя каждый из руководителей и специалистов хозяйств
и был заранее уведомлен о совещании, но никто из них точно не знал, какая из ферм запланирована к осмотру. Да
и сам график движения по
ходу неожиданно менялся. Это
стало большой неожиданностью для всех.
Всего из 25 ферм «Русского
молока» мы посетили девять —
Центральную и Грибцовскую
ОАО «АПК «Космодемьянский»,

Еськинскую ОАО «АПК «Старониколаевский», Пореченскую и Горбовскую ОАО «Тучковский», Табловскую ООО
«Прогресс», Орешкинскую из
ОАО «Аннинское». А также входящую в состав ЗАО «Имени
Л. М. Доватора» ферму в Овсяниках и Ватулинскую ферму
ООО «Знаменское».
Сразу скажу, объезд этих
ферм привел к неожиданным
выводам. Например, получили положительные эмоции
в ходе посещения ферм, которых считали середнячками, и, напротив, обнаружили
недостатки у лидеров. Сделаны были и соответствующие выводы — отличившимся
в лучшую сторону — «пряники», недостатки тщательным
образом будут рассмотрены,
допущенные просчеты приказано устранить. По результатам объезда ферм готовится документ в виде приказа

генерального директора агрохолдинга Геннадия Андреевича Белозерова.
Еще один положительный
момент. Вполне естественно, что у многих специалистов
просто взгляд «замылился»
в своих хозяйствах. А увиденное у своих коллег сразу же
бросается в глаза — и достоинства, и недостатки. Это полезно каждому руководителю. Лучше учиться на чужих

ошибках, а лучшее в работе не
грех и позаимствовать.
Одним словом, результат от
таких «совещательных» объездов ферм налицо. Теперь мы
планируем сделать их регулярными, и выезжать в хозяйства
раз в три недели. Уверен, такая практика пойдет на пользу всем.
Записал Сергей Морев,
фото автора и Руслана
Анпилогова
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РОСТ ЦЕН ДОЛЖЕН
ОСТАНОВИТЬСЯ!
Премьер
о будущем
России
Дмитрий Медведев призвал
вернуть России статус ведущей мировой аграрной державы.
Производство пищевых продуктов в России до
2018 года должно расти на
3,5–5 процента ежегодно. Об
этом заявил премьер-министр
России на расширенном заседании правительства, передает РИА «Новости».
— В период до 2018 года
среднегодовые темпы роста

продукции сельского хозяйства
должны составить не менее 2,5
процента, производства пищевых продуктов — от 3,5 до 5 процентов, должны быть достигнуты
все основные показатели доктрины продовольственной безопасности страны, — отметил он.
По словам главы правительства, у России есть амбициозные планы опять стать одной
из ведущих мировых аграрных
держав. Параллельно необходимо повышать уровень жизни
на селе, поэтому в ближайшие
годы здесь будет построено
более четыре миллионов квадратных метров жилья преимущественно для молодых семей и молодых специалистов.

Американцев проверит
Россельхознадзор
В марте-апреле текущего года Россельхознадзор
проверит работу ветслужбы
США, сообщается в прессрелизе российской службы
со ссылкой на ее руководителя Сергея Данкверта.
Речь идет о том, чтобы проверить, как работают ветслужбы штатов и другие контролирующие органы, которые
действуют в системе Минсельхоза США, а также то, насколько они способны гарантировать безопасность
отправляемой в РФ мясной
продукции.
Россия с 11 февраля вводит
ограничения на поставку из
США свинины, говядины, свиного и говяжьего мясного сырья, а также готовой мясной
продукции из них из-за того,
что американская ветслужба
не выполняет условия по рактопамину.
Создавшаяся ситуация,
а также пути уменьшения

деловых рисков в связи с этим
решением были обсуждены во
время встречи Сергея Данкверта с представителями операторов российского мясного рынка.
Как отмечалось на этом мероприятии, несмотря на заверения американской стороны,
безопасность рактопамина не
подтверждена. Россия фактически потребовала введения
такой же системы гарантий,
как Евросоюз, Китай и ряд других стран, которые не позволяют импортировать мясо животных, получавших при откорме
рактопамин.
— При этом США нашли возможность поставлять в Евросоюз продукцию,
полученную без применения рактопамина, отказываясь вводить такую систему
для поставок мяса в Россию
и другие страны Таможенного союза, — подчеркивается
в сообщении.

«Горючку»
возьмут на
контроль

весенне-полевыми методами
работы. Методы должны быть
эффективными, поддерживать
сельхозпроизводителя и обеспечить условия для сбора необходимого стране урожая, —
сказал президент.
Он напомнил, что производство сельскохозяйственной
продукции в России снизилось на 4,7 процента, но не изза недостаточно эффективной
работы работников агропромышленного сектора, а, в том
числе, и из-за неблагоприятных природных условий в прошлом году.
По данным Росстата, средняя цена бензина в России по
состоянию на 21 января составила 28,96 рубля за литр.

Президент России Владимир
Путин дал поручение кабинету министров внимательно
отслеживать ситуацию с ростом цен на энергоносители
внутри страны, чтобы поддержать сельхозпроизводителей в период проведения
весенне-полевых работ.
— Такая проблема как
рост цен на энергоносители, на бензин внутри страны, за ней тоже надо внимательно следить, особенно
в связи с приближающимися

Так считает министр сельского хозяйства РФ Николай
Федоров. Он уверен, что
рост цен на основные продукты питания в этом году
в России должен быть примерно такой же, как и в прошлом — на уровне семи процентов.
— По предварительным
итогам 2012 года, индекс потребительских цен на продовольственные товары без
учета алкогольных напитков
составил 106,7 процента, —
сообщил Федоров в интервью, опубликованном в «Российской газете». — Так что,
если не «злоупотреблять алкоголем», существенного роста цен мы не прогнозируем
и в нынешнем году.
Конкретные цифры ранее
были приведены Росстатом.
Согласно расчетам статистиков, рост цен на продукты питания в России в 2012 году
составил 6,7 процента, в то
время как в ЕС цены повысились на 3,6 процента. Лишь
в трех странах ЕС темпы роста
цен на продукты за 2012 год
превысили показатель в России: в Венгрии продовольствие подорожало на 7,8 процента, в Румынии — на 7,2
процента, в Финляндии —
на 6,9 процента. В целом за
2012 год в России более всего
увеличились цены на овощи —
на 13,4 процента (в среднем

Белоруссии
выставили
заслон
Госветфитослужба Украины уведомила департамент ветеринарного и продовольственного надзора
министерства сельского хозяйства Республики Беларусь о временной приостановке с 21 января 2013 года
ввоза на территорию Украины продукции белорусских предприятий ОАО «Бабушкина крынка» и ОАО
«Молочные продукты». Такие же ограничения применены с 23 января и к ОАО

по ЕС — на 8,3 процента), хлебобулочные изделия и крупы — на 8,3 процента (на 2,2
процента), фрукты — на 7,7
процента (на 6,1 процента).
Цены на мясо и мясопродукты
в России в 2012 году выросли
на 7,6 процента (в среднем по
ЕС — на четыре процента).
Удельный вес импорта
в сельскохозяйственных ресурсах в 2012 года, по данным
министра, колебался от четырех процентов по сахару до
почти 25 процентов — по мясу
и мясопродуктам.
Федоров уверен, что «Россия при любых условиях в состоянии обеспечить себя
основными видами продовольствия. В то же время потребность в твердой и сильной пшенице, в определенных сортах
риса, раннем картофеле все же

будет частично удовлетворяться и за счет импорта».
— При этом мы рассчитываем в ближайшие 4–5 лет
вплотную подойти к полному обеспечению внутреннего
рынка отечественным продовольствием, — сказал Федоров.
Он также подчеркнул, что
новые условия, созданные после вступления России в ВТО,
«диктуют необходимость коренных преобразований
аграрной отрасли». «Нам нужно научиться по-современному
и достойно вести конкурентную борьбу, кардинально обновить производственную
аграрную базу, уделять значительно больше внимания социальному обустройству села.
Мы это можем и сделаем», —
убежден Федоров.

«Оршанский молочный комбинат».
— По результатам проведенных лабораторных исследований Государственным научноисследовательским институтом
лабораторной диагностики
и ветеринарно-санитарной экспертизы города Киева было
установлено несоответствие
украинским нормативам безопасности молочной продукции
этих предприятий, по микробиологическим и физико-химическим показателям, — проинформировала пресс-служба
Госветфитослужбы.
Грузы, поступившие до временного приостановления,
подлежат оформлению после проведения расширенного

ветеринарного контроля. Отмена временных ограничений
возможна после принятия белорусской стороной надлежащих мер и инспектирования
указанных предприятий.
Напомним, что временное приостановление ввоза на
территорию Украины молока
и молокопродуктов из Республики Беларусь уже вводилось
с 1 марта 2012 года. Связаны такие действия были с нарушениями белорусской стороной требований Украины
относительно безопасности
импортной продукции, а именно — превышение количества
содержания антибиотиков —
пенициллина, тетрациклина,
хлорамфеникола и других.

ЭКСПЕРТ
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Российская Федерация может стать одним из лидирующих экспортеров некоторых видов продовольствия,
однако для этого необходима соответствующая государственная поддержка,
считают опрошенные агентством «Прайм» эксперты.
При этом наращивание экспорта не должно быть самоцелью, главное — эффективность и прибыльность отрасли,
подчеркивают они.
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что Россия
в течение четырех-пяти лет
должна полностью обеспечить
свою независимость по основным видам продовольствия,
а затем — стать крупнейшим
в мире поставщиком продуктов питания.
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РОССИЯ НАКОРМИТ
ВЕСЬ МИР
Но для этого нужна господдержка

ГЛАВНОЕ —
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
На пути к достижению заявленных целей у России уже
есть успехи. Наша страна
уже стала одним из крупнейших в мире экспортеров зерна
и продуктов его переработки,
масличных культур и растительного масла, напомнил вице-президент Российского
зернового союза Александр
Корбут.
Однако, наращивая производство и экспорт сельхозпродукции, надо не забывать про
эффективность, считает эксперт.
— Не знаю, надо ли становится именно крупнейшим,
лидером… Надо быть просто
эффективным. Экспорт зерна для России — это не самоцель, это инструмент обеспечения сбыта, чтобы крестьяне
могли получать хорошие доходы. Если мы при этом сможем
помочь миру продуктами питания — так это хорошо, — продолжил он.
По продукции животноводств ситуация сложнее, продолжил эксперт.
— Этот рынок очень сегментирован, он очень сложный. Хотя Российская Федерация сейчас экспортирует
некоторые виды продукции,
но, в основном приграничная
торговля с государствами СНГ.
Но в любом случае на рынке
мы присутствуем. Чтобы выйти на более глобальный рынок
с продукцией животноводства
РФ необходимо резко повысить ее конкурентоспособность, в первую очередь ценовую, — продолжил Александр
Корбут. — Вместе с этим надо
создать возможности для неценовой конкуренции. Например, есть огромный, быстрорастущий рынок Ближнего
Востока и Центральной Азии,
это халяльная продукция. Мы
можем поставлять туда мясо
птицы, и такой опыт уже есть.
— Без возможности выхода на внешние рынки инвестиционная привлекательность мясной отрасли России
будет ниже, чем она была
в последние годы — это очевидно, — отмечает в свою
очередь руководитель исполкома Национальной мясной

ассоциации (НМА) Сергей
Юшин.
Однако Россия, считает он,
в ближайшие годы останется
одним из крупнейших импортеров мяса.
— Но это не означает, что
у нас не будет излишков отдельных ассортиментных позиций, которые мы могли бы
вывозить, — заметил он.
БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ НЕ
ОБОЙТИСЬ
— Но для открытия внешних
рынков государство должно
силами всех своих ведомств,
включая министерство иностранных дел, Минпромторг,
Минэкономразвития и Минсельхоз, работать на эту задачу. Сегодня скоординированной и целенаправленной
деятельности, не только на открытие экспортных рынков,
но и на дальнейшее развитие
АПК, нет, — продолжил Юшин.
Председатель правления
Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Андрей Даниленко
считает, что заявленных целей в молочной отрасли можно достичь. Он напомнил, что
Советский Союз некогда был
крупнейшим производителем
молока в мире.
— Все, что было сказано
сегодня в послании, более чем
реалистично, но реалистично
при существенно более высоком уровне господдержки, —
отметил эксперт. Речь идет не
только о деньгах, есть целый
комплекс мер — это и борьба
с фальсификатом, и стимулирование потребления отечественной продукции, госзаказы, интервенции и так далее.
Сегодня в мире существует глобальная конкуренция,
напомнил он. Многие страны,

развивая собственное производство, оказывают серьезную
господдержку своим производителям.
Поэтому и в России ключевой вопрос заключается в том,
какую поддержку и защиту государство будет предоставлять отечественным производителям, подчеркнул эксперт.
— Пока мы не видим тенденции существенного увеличения господдержки молочной
отрасли. Много чего обсуждается, но окончательных решений нет, — продолжил Даниленко.
— На сегодня уровень самообеспеченности молочной
продукцией в РФ по разным
оценкам составляет от 70 процентов до 75 процентов. — Теоретически увеличивать этот
уровень на два-три процентных
пункта в год — реально. Если
мы через четыре года хотим
достичь более высоких показателей самообеспеченности, то
мы должны резко стартовать
уже в следующем году, а для
этого нужна мощная госпрограмма, — продолжил он.

По его словам, без сопоставимой господдержки с ЕС,
Белоруссией, российские
производители не смогут конкурировать с коллегами.
НУЖНА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
На пути к достижению самообеспеченности продовольствием, скорее всего,
Российской Федерации нужно специализироваться, расставлять приоритеты, исходя
из природно-климатических
и других особенностей, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий
Рылько.
Например, Россия может
сосредоточиться на наращивании экспорта тех товаров, по
производству и поставкам которых имеет компетенцию, по
которым она объективно может стать конкурентоспособной на международной арене.
— Но для этого нам нужно,
по крайней мере, не снижать
поддержку этих отраслей, —
заметил эксперт.

На мировом рынке продовольствия России придется
столкнуться с серьезной конкуренций, соглашается Корбут.
— На этот рынок надо прорываться, — сказал он.
Ранее на различных площадках не раз говорилось
о необходимости создания
в России специального агентства для продвижения российских продуктов питания на
международном рынке.
Эксперты в беседе с агентством также подтвердили, что
необходимость в такой структуре есть.
— Должна быть экспортная поддержка, например,
в виде гарантий и кредитования надежных экспортеров.
В крупнейших старинах такие программы давно работают и работают неплохо, — отметил Рылько. Возможно, надо
задуматься о создании такого агентства уже не на уровне
России, а в рамках Таможенного союза в целом, заметил вице-президент РЗС.
Алексей Шульгин
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Мармелад выводит
вредные вещества

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

Акция!
С 26 декабря 2012 года по 28 февраля 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

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 5 (520), 6 февраля 2013 года

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.

Ученые из Университета
Стокгольма пришли к выводу, что мармелад, фруктовые желе, варенье из ягод
и фруктов не только очень
полезны для организма человека, но и незаменимы,
так как содержащийся в них
пектин выводит из организма вредные вещества.
Пектин — это углевод растительного происхождения,
он имеет необычную химическую структуру, которая позволяет связывать все тяжелые металлы. У пектина очень
высокие поглощающие свойства, сильнее, чем у активированного угля, кристаллической
целлюлозы и других похожих

веществ. Поэтому пектин выводит из организма тяжелые
соли, свинец и разные вредные вещества.
Очень тяжелые отравления
вредными веществами наблюдаются у работников печати
и химической промышленности. Увеличение концентрации
опасных веществ происходит
в крупных мегаполисах и городах, что вызывает у жителей
онкологические заболевания.
Фруктовые желе и мармелад
не могут помочь решить все
проблемы организма, но, по
мнению многих специалистов,
ежедневное употребление этих
сладостей поможет снизить
риск неприятных осложнений.

Губит людей не пиво…
Лучше пить водопроводную
воду, чем из бутылки. Ученые
Университета Глазго были
в шоке, когда решили проверить, насколько отличаются
широко разрекламированная
бутилированная вода и постоянно обличаемая водопроводная, из-под крана.
Исследование показало: бутилированная вода большинства известных марок даже более опасна для человека, чем
обычная, из-под крана, пишут
СМИ. Связано это с тем, что бутилированная вода чаще становится источником инфекционных заболеваний, потому
что ее не подвергают методам

обеззараживания, как это происходит с водопроводной водой.
Кстати, влияние пластика,
пусть даже пищевого, на здоровье человека еще до конца
не изучено. Уже первые серьезные исследования показали,
что вещество, содержащееся
в пластиковых бутылках — бисфенол А, по своему строению
подобное женскому гормону
эстрогену, в больших концентрациях увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а, кроме
того, вызывает повышение печеночных ферментов, что может
свидетельствовать о поражении
печени.

Исправно следовать
диете мешает плохая
память
Специалисты — диетологи
считают, что причиной того,
что пациент не может совладать с лишним весом, может быть наличие проблем
с памятью.
Они установили, что определенные формы памяти обуславливают, насколько четко
человек, соблюдающий диету,
может следовать определенному режиму питания, пытаясь
контролировать собственные
желания.

Так называемые исполнительные функции памяти имеют прямое отношение
к способности человека контролировать свои желания.
В ходе эксперимента, группе
добровольцев, соблюдающих
диету, был предложен шоколад. Оказалось, люди с плохо
работавшей исполнительной
функцией памяти, в большей
степени были склонны поддаться искушению и съесть запрещенный продукт.

языком цифр

Сводка по животноводству за 5 февраля 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

12 700

13 530

3,5

450

15,1

(-) 1,0

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

933

14 854

14 711

3,7

840

15,9

(+-) 0,0

ОАО «Аннинское»

—

700

11 634

13 426

3,6

986

16,6

(-) 2,6

ОАО «Тучковский»

—

559

7555

8305

3,5

489

13,5

(-) 1,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2506

3012

3,5

156

14,3

(-)2,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2733

1510

3,4

96

15,1

(+)6,8

ЗАО «Знаменское»
Всего

—

167

3479

2502

3,8

202

20,8

(+) 0,3

3489

3555

55 461

56 996

3,6

3219

15,6

(-) 0,7

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

До сих пор
неизвестно,
и может быть,
никогда не
станет известно
точное число
убиенных
и пострадавших
за веру в годы
этого страшного
лихолетья.
Но мы знаем
совершенно
точно — это
тысячи, тысячи
и тысячи людей,
которые,
не сдавшись,
отдали свои
жизни за
торжество
правды и
истины

СОБОР
НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
РОССИЙСКИХ
Русская Православная Церковь 10 февраля празднует память Собора новомучеников и исповедников Российских.
22 года назад определением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 30 января 1991 года совершается церковное поминовение всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову. Такое определение Священный синод вынес на основании решения Поместного
Собора 1917–1918 годов. Тогда, во время заседаний Собора, в Москве уже грохотала революционная канонада, рвались бомбы, и страшная черная буря, поднятая одурманенными богоборцами, сметала и корежила кремлевские
святыни.
Красные хоронили своих убитых у кремлевской стены, без отпевания и молитв,
под революционные песни.
Родители павших защитников Кремля обратились к Собору с просьбой о погребении
их сыновей. Церковь не забыла тогда и тех, кто не по своей вине не был удостоен церковного погребения. В Храме
Христа Спасителя отслужили
общую панихиду по всем убиенным в дни кровавой междоусобицы.
В тот же день Собор Русской Церкви издал воззвание
к православному народу с призывом к покаянию и обличением лжеучителей: «Люди, забывшие Бога, как голодные
волки бросаются друг на друга. Происходит всеобщее затемнение совести и разума…
Но не может никакое земное

царство держаться на безбожии: оно гибнет от внутренней
распри и партийных раздоров. Посему и рушится держава Российская от этого беснующегося безбожия. На наших
глазах совершается праведный суд Божий над народом,
утратившим святыню».
В начале ХХ века, русский
народ вступал на путь крестных испытаний. Начиналась
эпоха невиданных гонений за
веру, по своему масштабу, коварству, циничности и жестокости, превосходящим все, что
когда-либо выпадало на долю
последователей Христовых.
Крестный путь от великой Руси
до нищей разоренной России
длился весь долгий XX век.
Первым русским новомучеником стал митрополит Владимир (Богоявленский), которого в церковной среде прозвали

«всероссийским», поскольку он поочередно занимал
все главные кафедры Русской
Церкви — Московскую, Петербуржскую и Киевскую. Митрополит Владимир, прибыв
в Киев, ответил резким отказом на притязания украинских
националистов — сторонников
автокефалии, заявив, что Русская Церковь неделима.
Митрополита вывели за монастырские стены и расстреляли. Во время казни митрополит Владимир молился за
своих мучителей и сам благословил свой расстрел.
Происшествие в Киеве —
расстрел митрополита Владимира — стало предвозвещением грядущего страдания Руси
и верных чад Церкви, начиная
с Царя и заканчивая крестьянином.
До сих пор неизвестно,
и может быть, никогда не станет известно точное число
убиенных и пострадавших за
веру в годы этого страшного
лихолетья. Но мы знаем совершенно точно — это тысячи, тысячи и тысячи людей, которые,
не сдавшись, отдали свои жизни за торжество правды и истины.
В XX веке одна Россия
дала миру больше мучеников и исповедников, чем вся

Прославление в лике святых
предыдущая история всей
сонма Новомучеников и испохристианской Церкви.
ведников Российских на юбиПо замечательным словам
лейном Архиерейском Соборе
Святейшего Патриарха Алек2000 года, на рубеже тысясия Второго, «множество мучелетий, подвело черту под
чеников и мучениц, всех возрастов и сословий, принесших страшной эпохой воинствующего безбожия. Это просвою жизнь в жертву Христу
славление явило миру велиБогу, стали свидетельством
чие их подвига, озарило пути
господства духа над плотью
Промысла Божьего в судьи тлением; стали явлением
бах нашего Отечества, старасцвета христианской идеи
ло свидетельством глубокого
и жизни, стали фактом непобедимости христианского тер- осознания трагических ошибок и болезненных заблуждепения и мужества».
ний народа. В мировой истоВ крови Российских новории еще не бывало такого,
мучеников Русская земля причтобы столько новых, небеснесла Богу тысячелетний плод
ных заступников, прославиверы и праведности. Страдала Церковь (к лику святых приния исповедников, нетленный
числены более тысячи новых
подвиг свидетельства об Исмучеников).
тине в трудные для нашего ОтВ день памяти торжествуечества времена были преющего Собора новомученивознесены Богом, сделались
ков, устами всей церковной
славой и ликующей похвалой
Русской Православной Церкви. полноты, возносится в православных храмах единодушная
Среди пострадавших за
и благодарная молитва — свяверу в ХХ веке — святитель
тые новомученики и исповедТихон, патриарх Московский
ники Российские, молите Бога
и всея Руси, избрание котоо нас!
рого произошло в Храме Христа Спасителя в 1925 году.
А также святые ЦарственТРОПАРЬ
М
ные Страстотерпцы, свяНОВОМУЧЕНИКА
М
щенномученик Петр, миИ ИСПОВЕДНИКА
трополит Крутицкий
РОССИЙСКИМ
ует Цер(1937), священномученик
Днесь радостно лик
и чада,
Владимир, митрополит Киковь Русская, яко мат
чениевский и Галицкий (1918),
прославляющи новому
я: свясвященномученик Веники и исповедники сво
ственныя
амин, митрополит Петротители и иереи, цар
говерныя
градский и Гдовский, свястрастотерпцы, бла
подобныя
щенномученик митрополит
князи и княгини, пре
вославСерафим Чичагов (1937),
мужи и жены и вся пра
гонедни
ключарь Храма Христа Спаво
,
аны
сти
хри
ныя
нь свою за
сителя священномученик
ния безбожнаго жиз
вшия
протопресвитер Александр
веру во Христа положи
людшия.
(1937), преподобномучеи кровьми Истину соб
м, Долницы великая княгиня ЕлиТех предстательство
и, страну
савета и инокиня Варвара
готерпеливе Господ
сохрани
(1918) и множество других
нашу в Православии
исповедников и новомученидо скончания века.
ков земли Русской.
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Православная Америка
выбирает жизнь
Американцы, исповедующие православие, присоединились к тысячам активистов, выступающих против
детоубийства (абортов).
Они прибыли со всех концов
США в столицу страны для
участия в ежегодном шествии «За жизнь».
В демонстрации участвовали также студенты Свято-Тихоновской семинарии (Южный
Канаан, Пенсильвания), Свято-Владимирской семинарии
в Крествуде (Нью-Йорк) и иерархи Православной Церкви
в Америке, в том числе недавно избранный новый Предстоятель митрополит Тихон.
Шествие прошло от парка
Эллипса до ступеней Верховного суда США, его проведение
было приурочено к 40-летию

постановления суда, которым
в стране были законодательно
разрешены аборты.
Верховный Суд США вынес свой вердикт 22 января
1973, и уже в январе следующего года активисты движения
в защиту жизни (Pro life) сумели организовать массовое, но
вполне мирное шествие перед
зданием Конгресса с требованием отмены права на убийство нерожденных детей.
С тех пор марш за жизнь стал
проводиться ежегодно, привлекая все большее число участников. В 1974 году акция собрала
20 тысяч участников, в последнее
десятилетие в шествии принимают участие от 100 до 200 и более
тысяч человек. По оценкам СМИ,
в этом году на демонстрацию
пришли около 200 тысяч человек.

Священники отправятся
в гарнизоны
Приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу в военные гарнизоны Калининграда
и Северодвинска назначены
войсковые священнослужители. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Религия».
— Ими стали священник
Константин Киосев — в Калининграде и иеромонах Вениамин (Ковтун) в Северодвинске, — рассказал начальник
пресс-службы Западного военного округа полковник Андрей Бобрун.
По его словам, на должности помощников командиров
соединений по работе с верующими военнослужащими ЗВО
назначаются священники, уже
имеющие опыт работы с военными и членами их семей, проживающие в самих гарнизонах
и не понаслышке знающие тяготы и лишения военной службы.

— Так, например, иеромонах Вениамин (Ковтун), назначенный на должность помощника командира по работе
с верующими военнослужащими бригады строящихся
и ремонтирующихся кораблей
Северного флота, дислоцированной в Северодвинске, более
20 лет прослужил на Северном
флоте, окончив службу в звании капитана первого ранга, —
сказал Андрей Бобрун.
Он сообщил, что в соединениях Западного военного округа работают девять помощников по работе с верующими
военнослужащими, в перспективе их количество составит
около 50 человек.
На территории военных гарнизонов и отдельных воинских
частей округа находится более
80 различных объектов религиозного назначения.

Гонения на
христиан
в Турции

второй половине VII — первой
половине VIII века обитель стала оплотом иконопочитателей
и центром борьбы против еретиков-иконоборцев.
Это был наиболее значительный монастырь средневекового Константинополя.
Его устав распространился на
Афон и православные обители
всего мира.
Студийский монастырь был
превращен османами в мечеть
в 1486 году. Обитель сильно пострадала от пожара 1782 года,
была отремонтирована
в 1820 году, но вновь получила
серьезные повреждения во время землетрясения 1894 года.
В 1908 году обрушилась кровля
собора. До настоящего времени здание не было отреставрировано и находилось в руинах.
Перед революцией на территории Студийского монастыря
действовал Русский археологический институт в Константинополе (РАИК).

Находящийся в Стамбуле
Студийский монастырь перейдет из ведения министерства культуры Турции
в подчинение Генерального
управления вакуфами и будет превращен из филиала
музея «Айя-София» в действующую мечеть.
Студийский монастырь, посвященный святому Иоанну
Предтече, был основан в Константинополе в середине
V века патрикием Студием. Во

ДУХОВНЫЕ
УРОКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Святейший Патриарх Кирилл в своей проповеди после литургии в Храме Христа Спасителя в день памяти
святой равноапостольной
Нины напомнил о духовных
уроках Великой Отечественной войны — в этот день 69
лет назад северная столица
была освобождена от блокады.
— Мы знаем, что Господь
приклонял милость к нашему
народу. Он дал ему возможность искупить многие грехи и не дал погубить народ,
страну и веру православную.
Снятие блокады Ленинграда
страны имело судьбоносное

значение, и удивительной
была сама способность многомиллионного города выстоять
в условиях голода, обстрелов
и блокады, — сказал Патриарх
Кирилл.
— Господь преподает нам
эти уроки для того, чтобы у нас
оттачивалось духовное зрение, чтобы мы видели смысл
происходящего, понимали
смысл истории, видели подлинное значение того, что происходит с нами в этой земной
жизни, — подчеркнул Предстоятель.
Он особо отметил, что
все, что происходит в истории человечества и жизни

отдельного человека, имеет
«непосредственную связь с нашей духовной жизнью», хотя
светское прочтение истории
не предполагает этой связи.
— А напрасно, потому
что многое становится непонятным, исчезает, если не
включить сюда религиозное
измерение. Именно такими событиями была наполнена история Великой Отечественной
войны, когда никакими объяснениями, логическими доказательствами невозможно было
объяснить то, что произошло
с нашим народом, в том числе
и великую победу в этой войне, — сказал Патриарх Кирилл.

Миллионы на храм
от знаменитых бабушек
Более шести миллионов
рублей пожертвовали «Бурановские бабушки» в строительство храма Святой
Троицы в родном селе Бураново Малопургинского района Удмуртии.
За 11 недель строители уже
завершили кирпичную кладку
и готовы приступить к крыше.
На оплату работ и строительного материала «Бурановские
бабушки» отдают свои гонорары от концертов.
Как сообщила пресссекретарь коллектива Светлана Сырыгина, строительство
храма уже обошлось поющим
пенсионеркам в сумму, превосходящую шесть миллионов
рублей, а вот на крышу бабушки пока не заработали.
Кроме концертов, которые уже не приносят столько

прибыли, сколько раньше,
коллектив занимается изготовлением шерстяных кукол,
которые раздаются за благотворительные пожертвования.
Галина Николаевна Конева,
самая «авторитетная» бабушка
в коллективе, призналась журналистам, что, когда они только начинали строительство,
старались экономить каждую
копейку, и в итоге прогадали.
Фундамент будущего храма
был заложен из рук вон плохо.
— Слава Богу, президент
республики Удмуртия Александр Волков приехал и заставил все переделать.
Он-то в строительстве понимает, сразу денег нам дал
два с половиной миллиона.
И, я считаю, он все правильно сделал, площадку выровняли, фундамент надежный

стал, — сказала Галина Николаевна.
Строители также учли пожелания бабушек о месте для
занятий хора и предусмотрели второй этаж, где такое помещение будет расположено
рядом со звонницей. В итоге здание выросло с 21 до 27
метров. Завершить стройку
планируется уже в июне этого года.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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— Я давно хочу поделиться
некоторыми мыслями о книге Откровения святого апостола Иоанна Богослова. Ну,
во-первых, мы вообще все
мало знаем. Вот Библия.
Последняя книга христианской Библии — Откровение Иоанна Богослова, или
Апокалипсис. У нас, в России, в XIX — начале XX века
возникла целая литература
по Апокалипсису. В Европе
тоже есть своя огромная библиография на эту тему.
Но боюсь: вообще-то говоря, не знаем мы в этой книге ни начала, ни середины, ни
конца. Даже если взять серьезных ученых-богословов
XIX — начала XX века, которые
много занимались в России,
в частности, Апокалипсисом.
И те, которые сейчас много пишут об Апокалипсисе —
а сейчас об этом пишут и говорят очень много — нередко
проявляют, к сожалению, понимание неглубокое, иногда
весьма поверхностное. Но что
поделаешь, таково наше современное понимание. Людей,
которые по-настоящему что-то
знают, вообще очень мало, и я
на высокое знание тоже совершенно не претендую.
Но мы с вами ходим в храм
и признаем истинность учения, которое отсюда, из Священного Писания, исходит. Но
почему я решил об этом говорить? У нас, в России, есть
особая периодичность нашей
истории последних веков. Начала столетий — XVII, XVIII, XIX,
XX века — это смуты и войны.
То Смутное время, то петровские реформы и войны, то война с Наполеоном, то мировая
война и революция. И в это
первое десятилетие XXI века
уже была война — странная
война с православной братской Грузией. Вокруг беззаконие, воровство, хаос… И неизвестно, что впереди.
И хотя внешней войны сейчас нет, но люди вдумчивые говорят, что только благодатью
Божией мы еще не развалились до конца. И при сем никто
не может отрицать, что значение России для мира и мирового Православия огромно.
Так почему же не поговорить
об Откровении Иоанна Богослова, которое является самой
таинственной книгой Священного Писания?
Мы мало знаем и мало понимаем, но все мы читаем
Священное Писание и в том
числе Откровение. Откровение — это значит раскрытие, это значит, что нам что-то
дано, нам что-то очень важное
стало известно по откровению,
нам открыто свыше! Откровение! Это значит, что не своим
малым умом дошли мы до великих истин. Но, оказывается, открыто свыше, Самим Богом. И это настолько сложно,
настолько таинственно, можно
сказать, зашифровано у святого Иоанна Богослова в разных
образах — в Божественных
явлениях, в действиях Ангелов, в зверях, трубах, в громах,
и в других образах, как бы совершенно непостижимых, но
для чего-то нам открытых.
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«К НЕБУ ИМЕЕМ
СЕРДЦА»
Как же это все понимать?
Интерес к этой небольшой
по объему книге существовал в Церкви всегда — прежде
всего потому, что она включена в состав Священного Писания, и притом она очень таинственна. Все таинственное
людей, вообще говоря, закономерно привлекает. И, вместе
с тем, она повествует о будущем — а это тоже очень привлекает. И эта книга, надо сказать, была не сразу включена

включила Откровение святого
Иоанна Богослова в канонический состав христианской Библии.
Надо сказать, что сомнения эти основывались на разных вещах. Вообще, в древнем Израиле было целое
направление апокалиптической литературы, было много апокалипсисов, много бродило в древнеизраильском
народе разных эсхатологических сочинений, книг о бу-

Библия вся — с первых строк
Книги Бытия, с момента описания
грехопадения, с начала и до конца, —
нам обещает конец земного мира. Все
земное кончится когда-то. Поэтому
в библейской традиции интерес
к концу времен всегда существовал.
Исаия и другие пророки говорили об
этом — некогда наступит конец Конец,
наступит тогда, когда придет Мессия
и устроит Свое Царство, это будет
вечное Царство
в состав канонической Библии,
она вошла туда последней, потому что долгое время в раннехристианский период были
колебания в Церкви: включать ли ее в кодекс священных книг. В конце концов, Церковь, водимая Духом Святым,

дущем, о конце мира, потому что Библия вся — с первых
строк Книги Бытия, с момента
описания грехопадения, с начала и до конца, — нам обещает конец земного мира.
Все земное кончится когдато. Поэтому в библейской

традиции интерес к концу
времен всегда существовал.
Исаия и другие пророки говорили об этом — некогда наступит конец Конец, наступит
тогда, когда придет Мессия
и устроит Свое Царство, это
будет вечное Царство. И об
этом говорил Сам Иисус Христос и Ангелы, которые явились после Его Вознесения.
Об этом вечном Царстве говорили и Апостолы, что времена
уже исполнились или приблизились к исполнению: время
кратко, время проходит скоро, и следует ждать вот этого
окончательного уже завершения мировой истории.
Церковь, я напоминаю, учила христиан всегда ждать конца мира. Поэтому в Церкви
каждый день, вернее, каждую
ночь воспевается торжественное песнопение на Полунощнице: «Се Жених грядет в по
лунощи, и блажен раб, егоже
обрящет бдяща…». В двенадцать часов полагалось петь эту
песнь, сейчас ее в разное время по монастырям поют на Полунощнице.
Но суть в том, что это песнопение означает ожидание
Второго Пришествия Христа.
Он — Жених, Который придет, и Которого ожидают Его
слуги, Его рабы ожидают Его.
Одни спят, другие трезвенно
ожидают — все, как обычно,
ведут себя по-разному. Вот,
Церковь призывает нас не
спать, а ожидать трезвенно,

потому что не знаете ни дня,
ни часа, в который Он придет.
Ни дня, ни часа мы не знаем, и Церковь, в соответствии
с Писанием, предупреждает, что нужно быть постоянно трезвенными и смотреть
на признаки времен. И нужно
уметь различать эти признаки.
И Христос упрекает, грозно
обличает фарисеев и вообще
тех, которые умеют различать
лицо неба и земли, а признаки
времен различать не умеют.
Надо, значит, их различать.
Конечно, эти признаки нужно различать всегда, и в наше
время тоже.
Признаки — чего? Признаки времен? Каких времен? Это
признаки исполнения того, что
должно случиться на земле ко
времени Второго Пришествия.
Вот было Пришествие Христа две тысячи лет назад, Он
пришел, послал Апостолов на
проповедь — проповедовать
Евангелие до пределов земли,
научить все народы, а после
того, когда учение Спасителя будет всем народам проповедано, Он должен придти во
второй раз. Много других слов
о временах и сроках, которые надо, таким образом, наблюдать, содержатся в Новом
Завете и помимо Апокалипсиса — в Евангелии, в Посланиях. Очень важные указания
есть также и в книгах Ветхого
Завета.
Продолжение на стр. 4 
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Продолжение.
Начало на стр. 3

И поэтому с древнейших
времен христиане, наблюдая
свои времена, постоянно ожидали Второго Пришествия.
Торжественное песнопение «Се Жених…» очень древнее. В первые времена после
Вознесения Христова Апостолы и их ученики ждали, что все
события совершатся очень быстро, потому что есть таинственные указания Христа на
то, что все «скоро» произойдет. Но не происходило! Что
же такое? Ничего не происходит! Вроде бы должно быть все
скоро. Есть в Послании апостола Петра одно место, где
как раз об этом говорится —
о том, что все должно быть
скоро, но скоро — как будто —
по нашим масштабам, не происходит. Но что такое наш масштаб? Ну, когда человеку 20-40
лет, ему кажется, что все впереди. А когда ему уже семьдесят… Могу вам сказать, кажется, что все пролетело быстро,
как одно мгновение! Где все
эти терзания, искания, ожидания, желания, надежды, — где
все это? Ничего нет! А впереди черная могила… Ну, может,
там, исключительно по милости Божией, какой-то свет будет в конце тоннеля, мы надеемся на это, разумеется, но
все же пока неизвестно. Надеемся и внимаем сему, приходя
уже к глубинам старости!
И вот место из Второго Послания Апостола Петра: «Появятся ругатели в конце времен,
которые будут говорить…». Сказано: появятся наглые ругатели,
«поступающие по собственным
своим похотям и говорящие:
«Где обетование Пришествия
Его, ибо с тех пор, как стали
умирать отцы от начала творения, все остается так же». И, как
сейчас мы видим, действительно, постоянно люди говорят:
«Ну, где эти все обетования, что
вы там говорите? Все уже мы
знаем, все мы выучили, наука
все постигла, все как было, так
и есть, прошли от начала… Земля четыре с половиной миллиарда лет существует, а вы говорите, что завтра конец мира, что
за глупости такие?»
Апостол им, наглым ругателям, отвечает: «Думающие
так не знают, что… нынешние
небеса и земля, содержимые
Словом, сберегаются огню на
День Суда и погибель нечестивых человеков». Погибель нечестивых человеков — все упирается в погибель нечестивых
человеков! А дальше сразу же:
«Не должно быть сокрыто от
вас, что у Господа один день,
как тысяча лет и тысяча лет,
как один день». Поэтому, когда
говорят: «скоро — не скоро»,
нужно понимать, что сказано «скоро» не по человеческому рассуждению, потому что
у Бога другое время, чем у нас.
Но скажу даже по человеческому рассуждению о современном научно-историческом
знании. Две тысячи лет — это,
конечно, довольно много, когда мы знакомимся с Библейским летоисчислением — пять
тысяч пятьсот восемь лет от

Протоиерей Александр Салтыков:

«К НЕБУ ИМЕЕМ
СЕРДЦА»
Сотворения Мира — а всего
получается семь тысяч пятьсот
восемь лет. Здесь две тысячи
лет — почти что треть.
Это много. Но если Земля
существует четыре с половиной миллиарда лет, а человек
существует, по разным подсчетам, от миллиона до ста шестидесяти тысяч лет назад, то
две тысячи лет — это совсем
немного, даже от ста шестидесяти тысяч лет, когда появился, как считается, «кроманьонский человек». Тогда, что такое
две тысячи лет? Именно для
современного человека нужно
понимать, что время — эти две
тысячи лет — совсем короткое, всего лишь две тысячи.
Должен оговориться, что я при
этом совершенно не отвергаю библейское летоисчисление, которое молено понимать
по-другому, но это иной разговор. Цифры разные бывают.
Так что время, если считаться
с научной хронологией, на самом деле, идет очень быстро.
А вместе с тем, век человеческий «аще в силах — восемьдесят лет» (Псалтирь). Всего
лишь… И древняя Церковь постоянно жила ожиданием —
«скоро!» — Второго Пришествия. Но Оно все не приходит
и не приходит! Постепенно это
ожидание стало ослабевать.
В католическом мире, в протестантском мире это ожидание
очень ослабело. В православном мире оно более устойчиво, и «Се Жених» воспевается

каждую ночь во множестве монастырей по всей Земле.
Непременно поется: «Се
Жених грядет…». Каждый монах это знает. А мы с вами
люди мирские, мало что знаем
и мало что понимаем.
Но и у нас в Церкви люди,
как будто осторожные и вдумчивые, тоже говорят: «Ну, знаете, не будем торопиться,
о временах и сроках, конечно,
да, нужно рассуждать, но никто
не знает ни дня, ни часа, и, вообще, много раз предсказывали, что скоро конец мира…
Был тысячный год от Рождества Христова, вся Европа
ожидала конца мира, а он не
пришел. Потом, на Руси ожидали — наступил 1492 год — от
сотворения мира 5500 год —
народ лег в колоды. Полегли в гробы люди, стали ждать
смерти, Второго Пришествия.
Ничего не происходит. Что же,
значит? Может, вообще не приходит, и все! А говорят, что, будто, признаки совпадают! Ведь
и тогда люди читали Откровение, читали Послания, Евангелие — им казалось, что описанные там признаки совпадают
с происходящим в жизни!
А оказывается, конца времен
нет. Что ж мы-то ждем?..»
Я хочу по этому поводу вот
что сказать. Речь идет о признаках, которые, указаны
в разных текстах Священного Писания и по которым следует различать времена. Но,
в самом деле, мы не знаем

времен и сроков, хотя их надо,
надо уметь наблюдать. И вот
что: хотя, действительно, было
много раз в истории, что люди
наблюдали и думали, что скопились эти времена и сроки,
появились «явные» признаки — а они не оправдывались;
все же должен вам заметить,
что неизбежно накапливаются эти сроки, эти признаки — время-то идет! И оно, по
христианскому пониманию,
все равно идет к неизбежному концу. Время неумолимо
идет, и с каждым годом, можно сказать, эти сроки все равно ближе и ближе к «исполнению времен», признаки все
равно становится все плотнее и плотнее, они накапливаются от года к году, от столетия к столетию! Поэтому
следует обозревать эти признаки и задумываться: ну, а какова же их полнота? И где предел этой полноты признаков?
Собственно говоря, это и есть
исходная точка нашего разговора — полнота признаков
исполнения времен.
Но вот, великий Учитель
Церкви — святой Иоанн Златоуст, живший в четвертом веке
(в начале пятого он умер), уже
писал о том, что конец мира
близок. Потому что Евангелие уже проповедано, а нечестие людей достигло такого
уровня, про который сказано,
что в конце времен дети не будут почитать родителей. Иоанн Златоуст в четвертом веке

говорил, что таково нечестие,
понимаете? Неверие, нечестие — явный признак конца
мира. Но это был четвертый
век, сейчас двадцать первый — нет конца мира! Святой
Иоанн Златоуст отметил несколько признаков, но он не
мог оценить полноты признаков. Однако неизбежно она
должна быть! И, к тому, же, их
надо систематизировать по
определенным группам: признаки нравственные, природные, чудесные; следует также
говорить о признаках политических, географических и собственно религиозных. И именно на это мы должны обратить
серьезное внимание.
Я совсем не хочу говорить,
что завтра конец мира — я не
знаю, как и никто не знает. Все
в воле Божией. Бог может удлинить время, а может сократить. Это Его воля, а не наша.
Быть может, мы проживем еще
десять тысяч лет — я не знаю.
Но, тем не менее, несомненно, полнота признаков сейчас
гораздо выше, чем в четвертом веке или в тысячном году.
Сейчас полнота признаков,
если взять Откровение в совокупности с другими книгами
Святого Писания, совершенно иной имеет вид, чем даже
в XIX веке — полагаю, вы понимаете? И это легко показать.
Какова же эта полнота признаков? Поищем примеры. В Писании сказано,
что Евангелие должно быть
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проповедано по всей Земле.
Но еще в XIX веке не вся Земля
была изучена. Уже паровозы появились, морские суда мощные,
уже объехали всю планету, а все
же еще до конца не исследовали. Только в XX веке окончательно исчезли белые пятна с карты
нашей планеты. Теперь, кажется, все известно: где кто живет,
что растет. Все даже исчислено теперь! Все поставлено под
контроль! Какое это имеет значение в нашем разговоре? А это
имеет то значение, что Евангелие тоже сейчас стало известно
во всех концах Земли. Именно
теперь, в наше время практически завершен перевод Священного Писания на все языки планеты. Оно стало известно
во всех народах, во всех странах. Сейчас мы даже видим, как
строятся православные храмы
где-то в далеких странах, где их
никогда не было. Вдруг мы слышим: в Индонезии монастырь
православный появляется.
Представляете себе — в Индонезии! Как-то удивительно.
Но на это говорят: «Да, проповедано по всей Земле. Католики усердно проповедовали, протестанты очень много
проповедовали Слово Божие.
А может, проповедовали, да не
так, может быть, по— другому оно должно быть проповедано?» Действительно, может
быть, мы не знаем. Мы знаем только, что оно все же проповедовано. И это признак
определенного уровня. А то,
что оно не принято — это еще
один признак.
Что же касается «ругателей
наглых» и детей, которые не почитают родителей — я об этом
даже говорить не хочу. Это
уже, конечно, не так, как было
в IV веке. И не как при домострое в России в XVI веке, а совсем по-другому. Что касается
нравственных признаков, опять
скажу об их полноте: в наше

время есть такие грехи, о которых даже Библия не может ничего сказать. Потому что в те
времена, когда Священное Писание создавалось, таких грехов даже еще не было. И поэтому там ничего не говорится
о такого рода грехах. Просто
невозможные вещи творятся
сейчас! Что делается с человеком, с его природой! Все знают: при помощи современных
технологий, из мужчин делают
женщин и наоборот, и вообще
творят невероятные вещи, совершенно, абсолютно противоестественные, которые нельзя было даже описать на языке
этой Книги! Есть в Откровении образ блудницы, сидящей
на звере и весь мир напояющей своими мерзотами. Активнейшая политика развращения
людей через СМИ вызывает
в памяти этот образ. Никогда
раньше такого не было. То есть,
это уж такая полнота, что, кажется, больше и быть не может!
А мне на это могут сказать:
«Почему не может? А может
быть и может, просто мы пока
еще не знаем?!» — Я согласен:
может быть еще что-то — еще
более невероятно развратное,
чего мы не знаем. К большому сожалению, может быть! Но
согласитесь, что уровень, «качество» этих признаков уже гораздо выше, чем в XIX веке!
Больше просто на много порядков! Но ведь есть, в конце концов, предел для признаков исполнения времен.
Итак, чтобы уяснить соотношение учения Священного Писания о конце мира и реального
исторического процесса, надо
исходить из понятия полноты
признаков, а не по отдельности их считать.
Общая религиозная картина
мира тоже содержит немаловажные признаки. Апостол Павел говорит, что в конце времен народы вернутся к своему
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язычеству. Успех нехристианских религий не подлежит
сомнению. У нас в России —
ключевой стране мира по духовной значимости — религиозная ситуация чрезвычайно
сложна и пока нет больших оснований надеяться на достаточно быстрое и широкое обращение к Православию. Есть
другие, весьма «удобные»
и весьма агрессивные религии. А это грозит катастрофическими последствиями
для нашей страны и для всего мира.
Исходя из понятия полноты признаков и глядя на современные технологии, мы понимаем через них уже и то, что
описывается в Откровении как
реальное и конкретное отдельное событие. Там, например,
говорится о статуе, способной убивать людей, которые
откажутся поклониться «зверю». Невероятное дело: в IV,
в XVI, в XIX веке — этого нельзя было даже представить! Как
это, статуя может убивать?
Отказался поклониться «зверю» — тебя убивают тут же,
но не люди, а статуя убивает.
Ну, а нам-то с вами теперь все
это понятно: начинить эту статую современной технологией, электроникой, — и она запросто, по вложенной в нее
программе будет убивать,
в одну минуту вас убьет, в одно
мгновение, очень все просто!
И много других признаков, которые указаны в Писании, по
полноте своей уже приближаются к тому, что кажется, уже
нельзя больше даже представить. Кажется… Но есть признаки, которые ясно описаны
в Откровении, но еще не исполнились.
Ну, например, в Откровении
говорится, что цари от краев
земли с народом бесчисленным, как песок морской, будут воевать с царями запада.

И будет великая битва на великой реке Евфрат. Это признак
военно-политический. Все уже
поняли? Можно даже ничего не объяснять… Повторяю:
цари от краев земли. Как вы
думаете, есть край земли? —
Есть. — Где край земли? — Это
берега Тихого океана — дальше начинается океан, который
иногда называют Мировым.
И народ — бесчисленный, как
песок морской. Неужели непонятно, что есть такой народ?
Есть. Народ, бесчисленный,
как песок — это китайский народ. Есть и там разные племена, да никто их не отпустит.
В древние времена было еще
неизвестно, что за бесчисленный народ? Но Гог и Магог
всегда связывались с востоком, потому что в Писании сказано, что они с востока идут.
Край земли на востоке. А цари
запада — Запад и есть запад.
Вот перед нами НАТО, Америка, пожалуйста — это запад. А река Евфрат — уж это—
то, надеюсь, вам понятно? Как
была река Евфрат, так она там
и есть. Вот вам еще и географический признак.
И, между прочим, историки и политологи говорят, что
на реке Евфрат идет перманентная война пять тысяч лет.
Она прерывается, но для того,
чтобы потом вновь начаться. Поэтому там бесполезно
мир устраивать. Если так, то
не случайно в Писании указано, что последняя война будет
между царями запада и востока на этой самой реке Евфрат.
Так что, читая это, вдумываешься и начинаешь понимать:
а, в самом деле, еще не исполнилось, но, вроде, все к тому
идет! Есть сейчас вторая по величине и значению, крупнейшая держава мира — Китай:
с безграничным человеческим
потенциалом, с безграничным
экономическим потенциалом,
с огромным золотовалютным
запасом, монолитная, как единый организм. Хотя есть и другие немалые, даже огромные
страны, так что это еще не полный признак, но вот намечается очень конкретная геополитическая ситуация крупнейшего
противостояния. Но зачем им
воевать с царями запада?
Ответим вопросом на вопрос: а почему войны бывают?
Потому что что-то не поделили.
А не поделили здесь понятно,
что — власть над миром. Мы
ведь живем в эпоху глобализации. Глобализация — это проблема чего? — создания единого мирового государства.
После Революции 1917 года
ее вождь, небезызвестный
Ленин, заявлял, что скоро —
и даже срок назначал — через, там, двенадцать или пятнадцать лет будет «всемирная
республика Советов». Этой
республики всемирной к счастью для человечества тогда
не получилось, но есть другие
проекты создать всемирное
государство. И оно неизбежно будет. Земной шар — круглый, и через некоторое время
мировое государство захватит всю или почти всю планету.
Большего уже не может быть.
Но все дело в том, что само

5

объединение мира в единое
государство есть важнейший
апокалиптический признак, который уже объясняет многое,
ранее непостижимое. Единое
мировое государство должно
иметь единого царя. Возможно, его назовут президентом
или еще как-то — это не важно. Это государство установит
невиданный террор, потому
что у него уже не будет соперников и жаловаться или бежать
из него будет некуда. Поэтому
оно будет, безусловно, враждебно свободе и всякой духовности и особенно — христианству. Не случайно, поэтому,
Патриарх Алексий сказал гдето, что мы — за полицентричность мира.
Но от всемирного государства мы никуда не уйдем,
и даже оно создается почти на
наших глазах… Мы идем громадными шагами к созданию
всемирной государственной
организации. В СМИ все время слышно: сегодня собралась
восьмерка, завтра — двадцатка, потом опять восьмерка,
снова двадцатка. И понятно:
эти восьмерки-двадцатки —
хозяева мира и есть! Они просто договариваются о том, как
мировое имущество разделить. Вот и все! Им осталось
лишь только выбрать себе одного начальника и сказать: «Ну,
давайте, у нас будет старший
по квартире!» И он-то будет
главным лицом для всей планеты! Однако будет война, потому что так сказано в Писании. Договориться им не так
просто.
Ну, затем есть еще знаменитое число 666, все о нем знают.
Все знают и о печати «зверя».
А сколько в Откровении уделено этой печати внимания!
Сказано, что здесь мудрость:
«кто мудр, пойми ее — это число зверя». Подчеркнуто! Старайтесь быть мудрыми, чтобы
понять, что это такое! Ну, это
и в СМИ и у нас всех настолько на устах, в России, по крайней мере — все переговорили
друг с другом об этом и поняли, что, именно, чип, введенный под кожу, делает человека полностью зависимым от
электронных средств наблюдения — и это есть звериная
печать. И там можно любую
информацию вложить, а вы
даже о ней и знать-то не будете! Разумеется, все можно
подвергнуть сомнению. Можно
сказать, что печать будет другая — что-то еще будет. Может
быть. Но сейчас ставят в паспорт магнитную ленту, и никто не знает, что в ней зашифровано.
Называется «число» — 666.
И указано главное: кто принимает печать эту, с этим жутким числом, тот вычеркнут
из Книги Жизни, вот что самое страшное! И указано, что
«зверь» устроит так, что без
этой печати на теле человека,
никто не сможет ни продавать,
ни покупать. А у современного
человека самое-то главное —
это продавать и покупать! Все
построено на «купле-продаже». Что тогда делать?
Продолжение на стр. 6 
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Продолжение.
Начало на стр. 3–5

Так вот, сказано: или ни покупать, ни продавать, или вычеркнут из Книги Жизни. А почему же вычеркнут из нее?
Лично я дерзаю думать:
именно то, что человек добровольно лишит себя свободы, добровольно принимая
эту печать, этого, мне кажется, достаточно, чтобы объяснить, что значит «вычеркнут из Книги Жизни». Потому
что Бог дал человеку свободу, которая есть богоподобное свойство, а он отдаст ее
власти антихриста ради купли-продажи. Что печать от
темных сил — это также совершенно очевидно, и в России, надеюсь, не надо никому доказывать. Не добрые же
люди будут ее ставить, чипизировать все население Земного шара, чтобы его полностью поработить, сделать
людей какими-то биороботами! А это и есть лишение человека даже элементов личной свободы. Но люди, чтобы
иметь возможность покупать
и продавать, будут добровольно принимать эту печать.
Но не все, что замечательно.
Откровение нам определенно
говорит, что не все. Все-таки
найдется достойная, хотя, видимо, небольшая часть человечества, которая не захочет
этого делать. И эти люди будут сохранены Богом.
А сколько об этой печати с IV века было написано!
Сколько было гаданий, сколько предположений всевозможных! Но никто не мог понять. А древние мудрые Отцы
Церкви говорили, что смысл
Откровения святого Иоанна
Богослова окончательно раскроется только в конце веков, когда все будет предуготовано. Тогда раскроется весь
смысл Откровения. А сейчас —
в IV веке, в X, в XIX веках — он
нам только как бы слегка приоткрыт.
Есть много такого в Откровении, чего мы пока не знаем.
To-есть, пока нет такой полноты признаков, чтобы говорить,
что завтра конец мира. Однако растущее их количество заставляет разумных людей задуматься.
Я вообще историк по образованию, а в исторической
науке существует принцип
трехчленного деления исторического периода. Исторический период — особенно это
заметно в истории культуры —
может быть разделен на три
части. Очень просто: начало,
середина и конец. Зарождение, расцвет, увядание — такова, по сути, каждая культурноисторическая эпоха. Возьмем
какой-нибудь всем известный
период культуры, скажем, эпоху Возрождения — все знают, что это такое: итальянская
культура, гуманизм и прочее. XIV век начало — раннее
Возрождение; XV — начало
XVI века — высокое Возрождение; потом упадок — позднее
Возрождение. Кончилась эпоха — упадком. Этот культурноисторический принцип вполне

Протоиерей Александр Салтыков:

«К НЕБУ ИМЕЕМ
СЕРДЦА»
приложим и к периоду конца
мира.
И я смею думать: в настоящее время можно констатировать по полноте признаков, что
мы находимся в начале апокалиптического периода. В начале. Сейчас у нас — ранний
Апокалипсис. Мне кажется, что
полнота перечисленных признаков как раз такова, что уже
можно говорить об этом начале. Не о расцвете и, тем более,
не о конце, не о длительности этого периода, но именно
о начале. Это, однако, значит,
что мы уже набрали признаки, которые с полным правом
можем охарактеризовать, как
апокалиптические. Как долго
продолжится период начала,
никто не знает — это скрыто.
А дальше увидим — признаки
сами покажут.
И в связи с этим, хочу предложить вашему вниманию еще
некоторый материал, который непосредственно почерпнут из Откровения, и требует объяснения. Все, о чем мы
сейчас с вами беседовали —
есть лишь некоторое обобщение того, о чем в церковной
среде постоянно говорят. А теперь, в принципе, можно было
бы частично коснуться самой
структуры Откровения, но частично, поскольку мы только
в начале периода, и полностью
отождествить образы с реальностью мы пока не можем.
Скажем, нет полного объяснения действиям Ангелов, когда

говорится, что Ангел выливает
чашу гнева Божия на море, на
землю, на Солнце. Как это будет, что это: середина или конец, когда это сбудется — мы
ничего пока не знаем.
Эти образы описывают уже
не начало Апокалипсиса, а, так
сказать, его расцвет. И все
связано с духовной историей.
Но можно думать, что все будет происходить одновременно с какими-то природными
катастрофами, жуткими политическими и военными событиями. Итак, достаточно точно всю структуру Откровения
можно будет, видимо, понять
лишь тогда, когда мы будем
внутри Апокалипсиса целиком,
так сказать. А пока мы говорим
только об общих вещах и лишь
в самых общих чертах.
Поговорим о первой части
Апокалипсиса, которую можно отождествить с Посланиями семи церквам. Она состоит
из приветствия, свидетельства
о Христе — вводная часть, потом идут сами Послания, которых семь. Кто интересовался
Апокалипсисом — тот помнит,
что в первых трех главах упоминаются семь церквей, которые выступают, как адресаты
посланий. Они получили названия от греческих городов
на западном побережье Малой
Азии: Эфес, Смирна, Пергам,
Фиатир, Сардис, Филадельфия, Лаодикия. В древности
они были известными городами. Ныне они — маленькие

городки, которые в XIX веке
были просто поселками. Но
теперь, благодаря современной популярности Апокалипсиса во всем мире — кстати, это
тоже немалый и новый признак — города эти стали широко известны. Сейчас они
находятся в составе Турции,
и стали туристическими объектами: есть специальные туры
по этим семи церквам. Что там
говорят турки, не знаю, но, думаю, не случайно эти города
теперь возродились в исторической памяти. Для чего-то это
надо.
Итак, к Ангелам этих семи
церквей обращается Дух Божий. Повелевает святому Иоанну Богослову написать к ним
Послания.
По поводу всего текста Откровения существуют недоумения. В том числе, никто до
конца не знает, что это за Послания, почему они адресованы этим городкам? Что там такое происходило? Есть много
теорий. Есть теория, которая
считает, что семь церквей-городов — это знаки семи исторических периодов: от начала
христианства до конца мировой истории. Каждая церковь
есть некоторая историческая
общность, группа верующих.
В наше время эта теория не считается состоятельной. Справедливо говорят, что
с давних времен, как только
начали этим заниматься, каждый толкователь притягивал

периоды к своему времени.
И ученые люди говорят: «Ну,
это ненаучно, сейчас вы притянули к своему времени…».
Однако скажу вам: возможен другой взгляд. В одной рукописи об Апокалипсисе 20-х
годов минувшего века, был
проведен очень простой и для
исторической науки обычный
текстологический анализ через сопоставление текстов
всех семи Посланий между собой. Дело в том, что все семь
Посланий составлены по одной схеме: обращение к Церкви, дела, испытания, упрек
(что Дух имеет против), увещание, оценка, награда.
Автор рукописи расположил
тексты по этим пунктам и столбиком выписал все параллели по всем семи Посланиям.
К сожалению, сейчас рукопись
считается утерянной, Так случилось… Рукопись эта была
известна лишь узкому кругу
людей.
Тексты эти обычно цитируются по отдельности, кусками, вне внутренней связи. Так
и в серьезных богословских
трудах, где обычно собрано
много ценного материала. Но
если говорить о научном подходе, то следует рассматривать все эти семь Посланий
как некую единую целостность,
построенную по закономерностям внутреннего динамического развития однородных
признаков от первой церкви —
к седьмой. При этом можно
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видеть в характеристиках семи
церквей религиозно-культурную типологию, поскольку эти
понятия тесно связаны.
Признаки, оставаясь однородными, изменяются —
от одного Послания к другому. Поэтому между церквами
есть явная общность. Возможны два варианта: либо церкви
сосуществуют одновременно,
либо последовательно. Но одновременно они быть не могут,
так как истинная церковь только одна. Остается признать их
последовательность, то есть
историческую преемственность единой Церкви в исторической вариативности.
Теоретически это очевидно даже без каких-либо ссылок на конкретные события
истории. Учитывая, что по тексту последняя церковь отвергнута Богом, можно согласиться, что Посланиями охвачено
все время от написания книги и до конца мира. Другой вопрос — локализация периодов
в реальной истории, возможная лишь при окончательных
оценках.
При этом, очевидно, нет
жестких границ между всеми семью периодами. Реально в истории происходит появление и развитие признаков,
которые реализуются в следующем культурно-историческом типе при достаточном их
умножении. И в данном случае можно говорить о «культурно-религиозном» типе семи
исторических периодов, намеченных в Откровении. Можно думать, что с самого начала зарождаются и прорастают
и пшеница — дела, и плевелы — отрицательные признаки всех семи периодов. Но они
развиваются различно, созревают в разные периоды
и в разных местах по-разному.
Плевелы все более развиваются к концу. Также и основные

достоинства — дела каждой
Церкви — могут, видимо, достигать апогея в тот или иной
период и оставаться, но во все
более умаленном виде, до конца времен.
И выясняется, что по признаку дел у первой церкви
дела наибольшие, а у последней — наименьшие. А награда — «Дам побеждающему» —
идет по пути постоянного
возрастания: чем меньше дел
у церкви, тем выше награда
«побеждающему». Кто же «побеждающий»? — Это тот, кто
победил искушения и соблазны, каковы бы они ни были,
и сохранил безусловную верность Господу Иисусу Христу.
Здесь можно подразумевать,
видимо, и группу людей, и отдельного человека.
Остановимся на первом Послании — Ангелу Эфесской
церкви. Схема здесь и далее однозначная: в начале образ Самого Господа: «Так Говорит Держащий седмь звезд
в Деснице Своей, Ходящий
посреди семи золотых светильников», — это от имени Духа Божия; затем — характеристика Ангела: «Знаю
дела твои…» — перечисляются дела далее: «Но имею против тебя…», указываются недостатки дел — церкви-то все
земные, здесь нет совершенства. Поэтому Дух увещевает: «Вспомни…», но в целом
у Эфесской церкви дела очень
положительные, а далее, последний пункт: «Дам побеждающему». И вот что ждет победителя: «Дам вкушать от
Древа Жизни, которое посреди Рая Божия». Это нас относит к Книге Бытия, туда, где
было насажено Древо Жизни
в раю, но Адам был недостоин вкусить от него. Это первая награда в списке семи
церквей. Дальше, в Послании Ангелу Смирнской церкви,

БЕСЕДА С ПРИХОЖАНАМИ
видим ту же схему: «Знаю твои
дела» — «Имею немного против тебя» — «Покайся» — «Дам
побеждающему».
Описания общего понижения духовности здесь перечислять необязательно, а вот
как идет повышение награды — «Дам побеждающему» —
это обращение к каждому,
и потому обратим на это особое внимание. Итак, в Смирнской церкви: «Побеждающий
не потерпит вреда от второй
смерти». В Пергамской церкви: «Дам вкушать сокровенную манну… Дам ему белый
камень, и на камени написано
новое имя, которого никто не
знает, кроме того, кто получает». — В Фиатирской церкви:
«Имею против тебя» — здесь
уже дела ослабевают. Хотя бы
то, «что имеете — держите,
пока приду». Какова же награда? «Кто побеждает… тому дам
власть над язычниками… дам
звезду утреннюю». — В Сардийской церкви: «Знаю твои
дела» — они также уменьшаются. Посему «Бодрствуй
и утверждай прочее, близкое
к смерти» — Бодрствуй! Дела
здесь плохие: «Носишь имя,
будто жив, но ты мертв». Что
«дам побеждающему»? — «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имя
его из Книги Жизни, и исповедую имя его пред Отцем Моим
и пред Ангелами Его». Награда
заметно повышается.
В Филадельфийской церкви дел немного: «Знаю твои
дела; вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может
затворить ее; ты немного имеешь силы…». Силы — немного, но сразу далее: «сохранил
слово Мое, и не отрекся Имени Моего». И в этом — победа! А «побеждающего сделаю
столпом в храме Бога Моего,
и он уже не выйдет вон; и напишу на нем, на побеждающем, — имя Бога Моего и имя
града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба
от Бога Моего, и имя Мое новое». Это еще значительно более высокая награда Тут потрясающее что-то — «столпом
в храме Бога Моего»! Вы слышите? И это при том, что силы
немного, но Имя Божие — сохранил. «Силы имеешь немного…».
И, наконец, последний Ангел — Лаодикийской церкви: «Знаю твои дела» — и вот
тут-то, как раз, самое страшное: «Ты ни холоден, ни горяч;
о, если бы ты был холоден, или
горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну
тебя из уст Моих».
Тут, я думаю, нужно прочитать до конца: «Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател
и ни в чем не имею нужды»;
а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп,
и наг. Советую тебе купить
у Меня золото, огнем очищенное, — огнем! — чтобы тебе
обогатиться, и белую одежду, — купить, — чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною
мазью помажь глаза твои,
чтобы видеть». Это все Ангелу седьмой церкви говорится,
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Иисус Христос, указывая важпоследнему. В увещании Дух
нейший признак. Отцы ЦеркБожий даже объясняет: «Кого
ви так и понимали ход истоЯ люблю, тех обличаю и накарического времени. Святой
зываю. Итак, будь ревностен
Антоний Великий, например,
и покайся. Се, стою у двери
говорит: «Что сделали мы?» —
и стучу: если кто услышит госпрашивают его ученики. «Мы
лос Мой и отворит дверь, вовыполнили заповеди!» — «А те,
йду к нему, и буду вечерять
которые будут после нас?» —
с ним, и он со Мною».
«Они сделают половину». —
Это все к последнему Ан«А те, кто будут потом?» — «А
гелу. Что же «дам побеждаюте не сделают ничего. Но у них
щему»? Побеждающему, —
будр такие искушения, что они
вот, слушайте! — «дам сесть
больше сделают, чем мы». Отсо Мною на престоле Моем,
сюда изложенная схема прокак и Я победил и сел с Отцем
чтения является чрезвычайно
Моим на престоле Его», Коважной для понимания всего
нец. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровения.
Чем слабее общая духовЗдесь есть о чем задуматься.
ность Церкви, тем больше
От Эфесской церкви —
требуется усилий от каждок Лаодикийской идет очень
го отдельного человека. «Погрозное снижение, от полнобеждающий» — это, в возты — к минимуму духовноможности, каждый отдельный
сти. Для Лаодикийской церкчеловек. Кто хочет быть пови дело складывается совсем
беждающим, тот и побеждает.
плохо. И именно к Ангелу ЛаИ он получит ту награду, котоодикийской церкви обращены
рая в этом периоде ему обеочень известные в церковной
щана.
жизни слова о «теплохладноКакое это имеет отношести»: это особый грех, за котоние к нашему времени? Дурый Господь как бы выплевымается, самое непосредвает эту церковь из Своих уст,
ственное. Потому что, ведь
потому что «не горяч и не хоесли брать исторически, то
лоден». То есть, всего хуже —
быть не горячим, не холодным, мы неминуемо находимся
в каком-то из этих периодов.
а теплохладным, равнодушИ, может быть, в одном из поным. Даже не только горячим,
следних. Потому что, как выно и холодным лучше быть,
яснили, есть определенный
оказывается! То есть, какая-то
уровень полноты времен,
определенность нужна. Пониполноты признаков. В настомаете? Хуже всего — ни то, ни
ящее время — уровень присе! Все верующие, все, если
ближения к антихристианскохотите, немножко православму мировому государству.
ные, немножко ходят в храм,
Поэтому можно говорить,
немножко молятся… Все нечто в Посланиях семи церквам
множко знают чего-то… Вот
пророчески, в образах предтак! А, тем не менее, почти ниставлена историческая каркто по существу заповедей не
тина бытия Церкви и ее бореисполняет. Не холоден, не гоний, но которая окончательно
ряч. Но все толерантны…
будет понятна только при полЯ не хочу напрямую своноте признаков Апокалипсидить все к современности, поса. Но и сейчас их уже много!
тому что мне, конечно, вновь
скажут: опять ты притягиваешь В самом деле, смотришь на
жизнь Церкви, и невольно дук нашему времени! А, может
маешь: а что там, в сердцах,
быть, мы еще пять тысяч лет
с теплохладностью-то делапроживем!». Я согласен: хоть
ется? И в моем собственном
и утверждаю, что у нас перисердце, и вообще всюду, не
од раннеапокалиптический,
но Бог в силах в любой момент слишком ли много этой теплохладности? Конечно, теплоостановить всё! Он может захладность была всегда, но есть
тормозить ход истории. Бог
может? Может — Он всесилен! и горячность, даже есть и пламенность!
Он может послать нам какихто великих учителей и пророков, дать такие дары, такие
ных дверь!
Открылась тайн священ
дровные силы,
дн огромный зверь,
без
из
ел
Исш
что мир переевидный;
Дракон иль демон зме
вернется — это
ехидны.
его
руг
Вок
же может быть?
смрад трясут,
Со крыльев смерть и
Все может быть!
Рогами солнце прут;
Но пока этого
щут серу,
Горящу в воздух пры
нет. И нужно ли?
т,
Холмят дыханьем пон
Говорить можно
нт
Льют ночь на горизо
только о том, что
лены.
И движут ось всея Все
есть. А есть, всесмятенны
Бегут все смертные
таки, возрастаюкодильных стад.
От князя тьмы, и кро
щая полнота аповсех страшат.
и
т
стя
сви
ут,
рев
Они
калиптических
тьмы?
том
све
с
нь
Бра
се?
Что
признаков.
Добра со злобой?
Вот как нужно
обой
Иль так рожденная утр
прочитывать на
ба
крамола, лесть, тать
тв
арс
Ков
самом деле весь
бездны,
ись громом с князем
ргл
све
ад
В
этот текст. Еваный,
трепетал свод звездн
м
оры
Кот
гелие нас учит
лучей
Лишались солнца их
об упадке веры
ных его очей
мен
пла
Oт
к концу времен:
море,
Багрели горы, рдело
«Сын человечебыл план, стон, горе!..
его
д
сле
И
ский, пришедши,
Гавриил Державин
найдет ли веру на
земле?» — говорит
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Продолжение.
Начало на стр. 3–7

Но вот, я могу сказать, например, что знаменитый исповедник веры XX века — святитель
Кирилл (Смирнов) — митрополит Казанский, он, как раз, принимал эту историческую концепцию и говорил, что у нас
Филадельфийский период. Он
был предан смерти в тридцать
седьмом году.
С тех пор прошло уже более
семидесяти лет… Однако смею
думать, мы живем все еще
в Филадельфийском периоде. Главные признаки: хранение
слова Божия и верность — не
отрекся! Имени Его, указывают
на этот период. Пока бдительно
храним истину, и Бог нас хранит.
Когда же все кончится? Когда победит теплохладность.
И отдельные люди, и Церковь,
как совокупность верующих,
будут думать, что они богаты,
не замечая своей наготы. Как

это часто бывает — когда человек богат, но безнравственен. Так может легко произойти и со всеми, и с каждым. Со
знатным — незнатным, может
быть с простым мирянином,
а может даже и с каким-нибудь
митрополитом такое случится.
Теплохладность равна для
всех. И еще признак: конец
придет «по совершенном низложении силы святого народа» — это уже высказывание из
книги пророка Даниила, в главе
двенадцатой. Святой народ —
это Церковь Божия. И нетрудно
видеть и показать, что святой
народ исторически постепенно утрачивает свою силу (впрочем, он может и укрепиться
через усердие в вере). Этот
процесс развивается неоднозначно, но последовательно.
А совсем недавно прошло
сообщение, что в Иерусалиме собираются «закрыть» храм
Гроба Господня якобы за неуплату долгов. Как не вспомнить:

«Когда увидите мерзость запустения на месте святе, знайте,
что время близко…».
Сегодня я хотел вас кратко
познакомить с общим обзором апокалиптических признаков, которые позволяют судить,
насколько сегодня существует апокалиптическая ситуация
в мире и, в частности, в нашей
стране, и как это связывается с историческим взглядом
на Послания семи церквам.
А дальше — когда завершится период семи церквей, идет
прямой, уже, так сказать, цветущий Апокалипсис. Все, что
дальше идет — после завершения событий, описанных в Посланиях семи церквам. Затем
уже идет «отверсто небо», звуки труб, пренебесные образы, Ангелы, чудовища. Они —
лично мое мнение — скорее
всего, найдут полное понимание и объяснение тогда, когда
начнется последнее гонение
на христианскую веру. Тогда

произойдет катастрофа внешней Церкви, которая, по схеме
Посланий, соответствует Лаодикийскому периоду. Эта духовная катастрофа в мировом
государстве (или накануне его
образования) вызовет, можно думать, настоящий и окончательный апокалиптический
взрыв. Тогда и будет осуществление всех последующих признаков, начиная с четвертой
главы, но которые невозможно, по-настоящему, описать,
пока они не начнут совершаться в действительности. Будет
и пресловутый Восьмой Вселенский собор. Но мучительное
царство антихриста будет недолгим — всего лишь три с половиной года, после чего последует Второе пришествие
Христа. И произойдет полное
духовное обновление мироздания. Все ясно совершается по
пророчествам Церкви!
Что же делать нам? «Когда же увидите все сие

сбывающимся, восклонитесь
и подымите головы ваши, ибо
приблизилось избавление
ваше», — сказал Спаситель.
А кто-то из старцев сказал
«Завтра конец мира — а пшеницу сей». Этим и нужно руководствоваться современному христианину. Важно знать
и наблюдать развитие признаков в их совокупности, ожидая
исполнения времен, но не бояться. Борьба добра и зла обостряется. Если народ образумится, и люди сумеют сойти
с нынешнего самоубийственного пути безверия и разврата,
то Бог продлит время. Быть может, даже пошлет мудрых, подлинно государственных мужей,
которые способны понять, что
происходит, не убоятся и смогут на время противостать
всемирному безумию. И нужна духовная практика — усердно молиться, зная, что все направлено на совращение с пути
веры и молитвы. «Бдите и молитесь, да не внидете в напасть». Следить за собственной теплохладностью, чтобы
она не победила нас. И помнить о том, что обещано «побеждающему». К небу имеем
сердца! Если сердца наши горят — а это, увы, бывает очень
редко и мало — мы не останемся без Божией помощи в любой, даже самый непредвиденный и необычайный момент!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
7 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Четверг 36-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Святителя
Григория Богослова, архиепископа
Константинопольского (389 год). Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого (1918 год).
Преподобного Анатолия I, старца Оптинского (1894 год). Святителя Моисея, архиепископа Новгородского
(1362 год). Мучеников Филицаты и сыновей ее: Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия
и Марциала (около 164 года). Преподобного Поплия Сирийского (около
380 года). Преподобного Мара певца
(около 430 года). Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали»
(принесена в Москву в 1640 году).
8 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Пятница 36-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Преподобного
Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна (V–VI века).
Преподобного Ксенофонта Робейского (1262 год). Мучеников Анании пресвитера, Петра, темничного стража,
и с ними семи воинов (295 год). Преподобного Симеона Ветхого (около 390
года). Перенесение мощей преподобного Феодора, игумена Студийского
(845 год). Святителя Иосифа, архиепископа Солунского (830 год). Благоверного Давида III Возобновителя, царя
Иверии и Абхазии (1125 год. Грузия).
9 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Суббота 36-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Перенесение
мощей святителя Иоанна Златоуста
(438 год).
10 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Неделя 36-я по Пятидесятнице.
Глас третий. Собор новомучеников

и исповедников Российских: святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси (1925 год),
священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого
(1918 год), священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и иже с ним убиенных священномученика архимандрита
Сергия и мучеников Юрия и Иоанна
(1922 год), священномученика Петра
митрополита Крутитского (1937 год),
священномученика Серафима, митрополита Ленинградского (1937 год),
священномученика Фаддея, архиепископа Тверского (1937 год), священномученика протоиерея Иоанна
(1917 год), священномученика протопресвитера Александра (1937 год),
преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары
(1918 год). Преподобного Ефрема Сирина (373-379 годы). Преподобного Феодосия Тотемского (1568 год).
Преподобного Ефрема Новоторжского (1053 год). Преподобного Ефрема
Печерского, епископа Переяславского (около 1098 года). Преподобного
Палладия пустынника (IV век). Преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского (VII век). СуморинскойТотемской иконы Божией Матери
(XVI век). Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений за
веру Христову.
11 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Понедельник 37-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца
(108 год). Святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского, в Ближних пещерах
(1194 год). Святителей

Герасима (1441–1467 годы), Питирима (1455 год), Ионы (1470 год), епископов Великопермских, Устьвымских.
Мучеников Романа, Иакова, Филофея,
Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория (297 год). Мучеников Сильвана
епископа, Луки диакона и Мокия чтеца
(312 год).
12 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Вторник 37-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Собор Вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Священномученика
Ипполита и с ним мучеников Кенсорина, Савина, Хрисии девы и прочих
20-ти мучеников (III век).
Преподобного Зинона,
постника Печерского,

в Дальних пещерах (XIV век). Преподобного Зинона, ученика святителя
Василия Великого (V век). Мученика Феофила Нового (784 год). Благоверного Петра, царя Болгарского
(967 год).
13 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Среда 37-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Бессребренников мучеников Кира и Иоанна
и с ними мучениц Афанасии и дщерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии (311 год). Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа
Новгородского (1108 год). Мучеников Викторина, Виктора, Никифора,
Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия (251 год). Мученицы Трифены Кизической.
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пятница, 15 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
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!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 «Карточный домик». 16+
01.00 Фестиваль итальянской песни «Сан-Ремо 2013». Трансляция из
театра «Аристон»
04.45 «24 часа». 16+
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 «Дом у большой реки». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. 12+
23.25 «Дорога, ведущая к счастью».
Мелодрама. 12+
01.15 «Красный лотос». Криминальная драма. 12+
03.10 «Темнокожие Американские
принцессы». Комедия (США). 16+

06.00 «Настроение»
08.30 «Урок жизни». Драма. 12+
10.40 Д/ф «Великие праздники.
Сретение Господне». 6+
11.10, 01.55 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 События
11.50 «Возвращение домой». 3-я и
4-я серии. 16+
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 «Государственная
граница». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Каменская». «Стечение обстоятельств». Детектив. 16+
21.55 Ирина Прохорова в программе «Жена. История любви». 12+
23.45 «Пришельцы». Комедия
(Франция). 6+
02.10 «Врачи». 12+
02.55 «Окна». Мелодрама. 12+
04.40 Д/ф «Контрацептивы. Убойный бизнес». 16+

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 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 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16+
23.35 «Дело чести». Остросюжетный фильм. 16+
01.35 Х/ф «Преступная любовь».
(Франция). 16+
03.50 «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 «Лето Господне». Сретение
Господне
10.50 «Случайная встреча». Фильм
12.10 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.20 «Провинциальные музеи».
Башня над «Маркизовой лужей»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Австралия - путешествие во
времени»
14.30 Д/ф «Матушка Георгия»
14.55 «Мировые сокровища культуры». «Пиза. Прорыв в новое время»
15.10 «Личное время». Евгений
Гришковец
15.50 «Седьмая пуля». Фильм
17.15 «Царская ложа». Мариинский
театр
17.55 Игры классиков. Ирина Архипова и Евгений Светланов
18.45 Д/ф «Инна Ульянова.Инезилья»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Клады Ростовской земли»
21.00 «Много шума из ничего».
Фильм (Великобритания)

22.35 «Линия жизни». Александр
Аскольдов
23.50 «Командор»
01.30 П.И. Чайковский. Скрипичные
соло из балетов «Спящая красавица» и «Лебединое озеро»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.55, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 19.10, 00.00
Вести-спорт
07.10 «Полигон»
08.40 Вести.ru
09.10 «Снайпер-3». Боевик (США).
16+
10.55 «IDетектив». 16+
11.25, 00.15 Вести.ru. Пятница
12.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
14.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный слалом
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - СКА (СанктПетербург)
18.20 Футбол России
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
20.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины
21.50 «Одиннадцать друзей Оушена». Криминальная комедия (США).
16+
00.45 «Вопрос времени». Город
будущего
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Пища богов». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Прости меня». 16+
10.00 «Адская кухня-2». 16+
11.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+

12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Гибель Империи».
16+
21.00 «Странное дело»: «Дети
богов». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Наследие звездных пришельцев».
16+
00.00 Комедия «Бандиты» (США).
16+
02.30 Комедия «Губы напрокат»
(США). 18+
04.15 Боевик «Неоспоримый-3: искупление» (США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 17.00 «Восьмидесятые». 16+
08.30 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
10.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.30 «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 19.00 «6 кадров». 16+
14.00 «Пуленепробиваемый».
Боевик. 16+
19.05, 19.35, 22.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
21.00 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». Полнометражный
анимационный фильм. 12+
23.00 «Шоугерлз» Драма (США).
18+
01.25 «Аллан Квотермейн и затерянный золотой город». Приключенческий фильм (США). 12+
03.20 «Тайны Смолвиля». 12+
05.00 «Сообщество». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 16 февраля

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 Детектив «Сыщик». 1-я серия. 12+
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Сергей Светлаков. Тот еще
пельмень»
12.15 «Золотой век Сан-Ремо»
13.10, 15.10 «Ретро FM» представляет: Звезды Сан-Ремо в Москве»
16.55 «Встречайте - Челентано!»
18.15 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
19.30 Премьера сезона. «Форт
Боярд». 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Невероятные концерты
итальянцев в России»
00.00 Фестиваль итальянской
песни «Сан-Ремо 2013». Финал.
Трансляция из театра «Аристон»
03.45 «Ханна Монтана: Кино». Комедия (США). 12+
05.10 «Вам телеграмма...» Мелодрама
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 «Золото инков»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Искушение». Драма. 12+
14.30 «Погоня». Интеллектуальная
игра

15.30 Субботний вечер
17.00 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
18.05 «Любовь на два полюса».
Драма. 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Зимний вальс». Мелодрама.
12+
00.30 «Подруги». Мелодрама. 12+
02.25 «Автоответчик: удаленные сообщения». Остросюжетный фильм
(Канада).16+
04.20 Горячая десятка. 12+
05.30 Марш-бросок. 12+
06.05 Мультпарад
07.25 АБВГДейка
07.55 «Артист из Кохановки».
Комедия
09.30 Православная энциклопедия.
6+
10.00 Фильм-сказка. «Садко»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.35 «Дежа вю». Комедия. 12+
14.40 «Фантомас против СкотландЯрда». Комедия (Франция - Италия). 12+
16.30, 17.45 «Лучшее лето нашей
жизни». Мелодрама. 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
00.20 «Охранник для дочери». Боевик (Польша). 16+
02.35 «Урок жизни». Драма. 12+
04.40 «Хроники московского быта.
Золото-бриллианты». 12+
05.40 «Агент особого назначения».
Остросюжетный детектив. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+

10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Версия». Детективный
сериал. 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.00 Следствие вели. 16+
17.00, 19.20 «Одиссея сыщика
Гурова». 16+
21.10 «Русские сенсации». 16+
22.10 Ты не поверишь! 16+
23.10 «Луч Света». 16+
23.40 «Реакция Вассермана». 16+
00.15 «Школа злословия». Ток-шоу.
Федор Успенский. 16+
01.00 «Одиночка». Остросюжетный
фильм. 16+
03.10 «Закон и порядок». 16+
05.05 «Кремлевские похороны».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Бессонная ночь». Фильм
12.05 Большая семья. Евгений Дога
13.00 Пряничный домик. «Золотое
руно»
13.25 «Честное волшебное». Фильм
14.35 М/ф «Прекрасная лягушка»
14.50 Д/ф Страна птиц. «Шикотанские вороны»
15.30 Неизвестная Европа. «Зенон
Веронский, или Явление общественных чудес»
16.00 Гении и злодеи. Николай
Блохин
16.25 Д/ф «Рыцари великой саванны». (Испания)
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 «Больше, чем любовь». Александр Журбин и Ирина Гинзбург
18.45 «Счастливцев-несчастливцев». Спектакль театра Сатиры
20.45 К 140-летию со дня рождения
Федора Шаляпина. «Романтика
романса»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Жертвоприношение».
Фильм (Швеция)

00.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. Шерил Кроу
05.00, 08.15, 04.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 23.25
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.15, 01.45 «Индустрия кино»
09.45 «Снайпер-3». Боевик (США).
16+
11.30 «IDетектив». 16+
12.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины
14.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону
15.45 «Битва титанов. Суперсерия-72»
16.40 «Легенда 17». Матч памяти
Валерия Харламова
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Арсенал» - «Блэкберн»
20.55 «Бой с тенью-2. Реванш».
Боевик. 16+
23.45 «Бой насмерть». Боевик
(США). 16+
02.15 «Эверест. Смерть за мечту»
05.00 Боевик «Неоспоримый-3: искупление». 16+
06.10 «Солдаты. Новый призыв».
16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «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»: «Дети
богов». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Наследие звездных пришельцев».
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Гибель Империи».
16+
18.00 «Представьте себе». 16+

18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 «Танцы на граблях». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
22.10, 03.40 Приключенческий
фильм «Слуга государев». 16+
00.30 Боевик «Обратный отсчет».
16+
02.40 Документальный спецпроект:
«Любовь из Поднебесной». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00 «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10 «Куриный городок» Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба»
Мультсериал. 6+
10.00 «Том и Джерри». Комедийное
шоу
10.15 «Бэйб. Поросенок в городе».
Комедия (США). 6+
12.00 «Однажды в сказке». Фантастический сериал. 12+
13.50 «Клад». Комедия (США). 12+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.40 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». Полнометражный
анимационный фильм. 12+
19.10 «Каспер». Фантастический
фильм (США). 6+
21.00 «Двое: я и моя тень». Комедия (США). 12+
23.00 «История российского юмора». 16+
00.00 «МясорУПка». Юмористическая программа. 16+
01.00 Х/ф «Фламандская доска».
(Великобритания - Испания - Франция). 16+
03.00 «Арабеска». Боевик (США).
16+
05.00 «Тайны Смолвиля». 12+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Детектив «Сыщик». 2-я серия. 12+
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Крепкий орешек». Приключенческий фильм (США). 12+
12.45 «Крепкий орешек 2». Приключенческий фильм (США). 12+
15.15 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины. Прямой
эфир
16.10 «Крепкий орешек: Возмездие». Приключенческий фильм
(США). 12+
18.35 «Крепкий орешек 4». Приключенческий фильм (США - Великобритания). 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Итоги Берлинского кинофестиваля в программе Сергея
Шолохова «Тихий дом»
01.30 «Карлос». 18+
03.35 «24 часа». 16+
04.25 «Хочу знать»
05.40 «Неподдающиеся». Комедия
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
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 «Лучший друг семьи».
Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.15 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 «Мечтать не вредно». Мелодрама
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Отдамся в хорошие руки».
Комедия. 16+
03.40 Комната смеха
05.30 «Фактор жизни». 6+
06.05 «Садко». Фильм-сказка

07.30 «Хищники». 12+
08.15 «Чай вдвоем» в программе
«Сто вопросов взрослому». 6+
08.55 «Не было печали». Мелодрама
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Секты подземелья». Специальный репортаж
11.30, 00.00 События
11.45 «Шофер поневоле». Комедия.
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 16+
14.20 Александр и Эмма Малинины
в программе «Приглашает Борис
Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Война Фойла». Детектив
(Великобритания). 16+
17.15 «Смертельный танец». Детектив. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.20 «Временно доступен». Ирина
Хакамада. 12+
01.25 «На свете живут добрые и
хорошие люди». Комедия. 16+
03.25 Д/ф «Смерть с дымком». 16+
05.00 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец». 12+
06.05 «Агент особого назначения».
Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 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 «Гражданка начальница». 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+
20.35 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 «Гость». Остросюжетный
фильм. 16+
00.20 «Фрост против Никсона».
Драма (США - Франция - Великобритания). 16+
02.45 Дикий мир. 0+

СОЛНЫШКО
ЗАБУДЕТ О НАС.
НА НЕДЕЛЬКУ
По прогнозам синоптиков,
на территории Рузского
района в ближайшие семь
дней ожидается пасмурная погода, без прояснений,
с почти ежедневными осадками в виде снега. Средняя
дневная температура — 2–3
градуса мороза.
ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:18, закат
в 18:21. Облачно, кратковременные прояснения. Днем
и вечером пасмурно, возможны осадки в виде снега. Атмосферное давление пониженное — 740 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 91 процента. Ветер южный и юговосточный, будет дуть со скоростью до четырех метров
в секунду. Температура воздуха днем –2… –1 градуса, вечером –4… –2 градуса.

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:16, закат
в 18:23. Погода пасмурная, сырая, противная, облачность
высокая, прояснений не ожидается. С утра и после обеда
до вечера возможны осадки
в виде мокрого снега. Атмосферное давление 742 мм рт.
ст., влажность воздуха до 92
процентов. Ветер юго-восточный, скорость 2–4 метра в секунду. Днем около нуля градусов, вечером –1… +1 градус.
СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:13, закат
в 18:26. Облачная и сырая погода усугубится осадками
в виде мокрого снега. Атмосферное давление такое же, как
и днем ранее, влажность воздуха достигнет 100 процентов. Ветер юго-восточный, скорость до пяти метров в секунду.

03.15 «Закон и порядок». 16+
05.10 «Кремлевские похороны».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «В добрый час!»
12.10 К 90-летию Франко Дзеффирелли. «Легенды мирового кино»
12.40 М/ф «Смех и горе у Бела
моря»
13.40, 00.40 Д/ф «Умные обезьяны». (Великобритания)
14.30 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.15 Неизвестная Европа. «Брюгге
и Святая Кровь Господа»
15.45 Д/ф «Всё, что вы хотели знать
о классической музыке, но боялись
спросить..»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Атлантида Черного моря»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Не горюй!» Фильм
20.10 Сергей Гармаш. Творческий
вечер в Доме актера
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Амелия Эрхарт». (Великобритания)
22.20 «Любовный напиток». Опера
Г. Доницетти. «Шедевры мирового
музыкального театра»
01.30 М/ф для взрослых
05.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
05.30, 08.15, 03.20 «Моя планета»
07.00, 09.05, 18.45, 00.15 Вестиспорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.40 Страна спортивная
09.15 АвтоВести
09.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины
11.25 Сноуборд. Кубок мира.
Сноуборд-кросс
12.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва)
14.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону
16.10 «Полигон»
17.10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
17.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины

Температура воздуха днем 0…
+2 градуса, вечером похолодания не предвидится.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:11, закат
в 18:28. Характер погоды останется прежним: пасмурно, без
прояснений, мокро, с неба то
ли снег, то ли дождь. Атмосферное давление нормальное — 750 мм рт. ст., влажность воздуха 100 процентов.
Ветер юго-восточный и южный, скорость не превысит
трех метров в секунду. Днем
около нуля градусов, вечером
до –2 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:09, закат
в 18:30. По-прежнему пасмурно, без прояснений, но осадки
прекратятся и слегка подморозит. Атмосферное давление
в пределах нормы, влажность
воздуха 96 процентов. Ветер
восточный, будет дуть со скоростью 2–3 метра в секунду.
Температура воздуха днем 2–4
градуса мороза, вечером около пяти мороза.

18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Суонси»
20.55 «Футбол.ru»
21.50 Футбол. Международный турнир La Manga Сup. ЦСКА (Россия)
- «Норшелланн» (Дания)
23.55 «Картавый футбол»
00.30 Сноуборд. Мировой тур.
Гран-при России
01.35 «Черный пес». Боевик (США).
16+
05.00 Приключенческий фильме
«Слуга государев». 16+
06.00 «Танцы на граблях». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
08.00 «Личное дело капитана Рюмина». 16+
16.15 «Настоящие». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+
01.20 Драма «Обмен сердцами»
(США). 16+
03.10 Фантастический фильм «Обратная перемотка» (США). 16+
06.00 М/ф . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00 «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10 «Куриный городок» Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Галилео». 0+
10.00 «Том и Джерри». Комедийное
шоу
10.10 «Каспер». Фантастический
фильм. 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00, 22.40 «История российского
юмора». 16+
14.00 «Капитан Рон». Приключенческая комедия (США). 12+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.00 «Двое: я и моя тень». Комедия. 12+
19.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
20.00, 23.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Миссия Дарвина. Комедия
(США). 12+
00.10 «МясорУПка». Юмористическая программа. 16+

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:07, закат в 18:32. Характер погоды существенно не изменится: высокая облачность, без
прояснений, с утра возможны осадки в виде снега. Атмосферное давление повышенное — 754 мм рт. ст.,
влажность воздуха 96-100 процентов. Ветер юго-восточный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Днем 2–4 градуса мороза, вечером заморозков не предвидится.
СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:05, закат
в 18:34. Пасмурно, облачность
высокая, прояснений не ожидается, осадки маловероятны.
Атмосферное давление чуть
выше нормы — 751–752 мм рт.
ст., влажность воздуха 94-100
процентов. Ветер западный
и юго-восточный, скорость незначительная. Температура
воздуха днем –5… —3 градуса,
вечером похолодает до семи
градусов мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

01.10 «Идеальный мужчина». Комедия (США). 16+
03.05 «Свидание вслепую». Комедия (США). 16+
05.00 «Тайны Смолвиля». 12+
05.50 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Соболеву Денису Витальевичу, водителю (1 февраля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Крисановой Надежде
Степановне, скотнику (2
февраля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Гавриличеву Егору
Юрьевичу, главному зоотехнику (2 февраля).
■ Корчагину Юрию Александровичу, слесарю (2
февраля).
■ Худойбердиеву Фахриддину Жуманазаровичу, животноводу (3 февраля).
■ Черванюк Алене Юрьевне, разнорабочей (4 февраля).
■ Барановой Нине Владимировне, кассиру (5 февраля).
■ Русакову Алексею Николаевичу, слесарю (5 февраля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Руссу Раисе Адамовне,
рабочей строительного цеха
(1 февраля).
■ Абрамовой Ларисе Николаевне, учетчику (4 февраля).
■ Афиногеновой Татьяне
Ивановне, заведующей ГСМ
(5 февраля).
■ Умашевой Ольге Васильевне, повару (6 февраля).
ООО «МТС»
■ Дещице Юрию Николаевичу, главному энергетику (2
февраля).
■ Савиной Нине Михайловне, заведующей ветеринарной аптекой (2 февраля).
ООО «БИОГУМУС»
■ Сабирову Шамуроду
Юлдашевичу, трактористу
(3 февраля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Желтиковой Наталье
Викторовне, экономисту (1
февраля).
■ Лебедеву Сергею Алексеевичу, программисту (2
февраля).
■ Бондаренко Оксане Борисовне, лаборанту-приемщику (4 февраля).
■ Ивановой Татьяне Александровне, изготовителю
сметаны (5 февраля).
■ Гуськовой Ольге Михайловне, лаборанту (5 февраля).
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Детские ходунки. 1000 руб. 8-929-633-65-16
Смартфон Samsung Ace S5830i на Android.
4000 руб. 8-925-258-05-65

Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Рузы.
Совмещенный санузел, евроремонт, пластиковые окна, стиральная машина, холодильник,
мебель. 8-917-500-11-64

Срубы бань, домов с доставкой и установкой.
8-903-270-22-64

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 15000
руб./мес. плюс свет. 8-964-509-08-73

Новые зимние сапоги из натуральной кожи и
меха, размер 39. 3000 руб. 8-903-103-62-61

Сниму 1-комнатную квартиру в Тучкове за
12000 руб./мес. 8-926-922-49-72

Детские ходунки. 1000 руб. 8-929-633-65-16

Сдаю 2-комнатную квартиру в санатории
«Дорохово» славянской семье на длительный
срок. 8-985-927-65-86

Куплю солярку. 8-925-642-26-82
Коляску Musty 2x1 (6000 руб.), колыбель
Simplicity 3050 SWT (3000 руб.). Все в отличном состоянии. Торг. 8-906-781-01-75
Новые женские зимние сапоги из натуральной
замши на натуральном меху, размер 38. 2800
руб. 8-926-832-42-92

Сдаю 1-комнатную квартиру в Брикете. 7000
руб./мес. плюс свет. 8-965-235-31-79
Сдаю 2-комнатную квартиру в Тучкове. 8-926998-07-45
Сдаю комнату в Дорохове, возле клуба. 8-968716-58-18

Норковую шубу, воротник стойка, блестящий
густой мех. Размер 44-46. В отличном состоянии. 29500 руб. 8-903-120-99-67

Русская пара снимет полдома или комнату в
Тучкове, Дорохове. 8-906-794-81-02

Дрова любых пород. Честная кубатура, пилим
под размер вашей топки. 8-929-676-87-25

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе местной
семье на длительный срок. 8-915-189-68-17

Яйца куриные домашние. 8-905-746-59-55

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе, предоплата за два месяца. 8-926-541-74-02

Старые колокольчики. 8-963-973-00-49
Женские коньки, размер 38-39, цвет белый.
1000 руб. 8-967-162-49-48

Сниму 1-комнатную квартиру в Тучкове.
8-985-884-75-81

Срочно куплю автокресло на возраст до трех
лет. 8-925-116-51-26

Сниму 1-комнатную квартиру в Тучкове.
Молодая семья, русские, местные. 8-916306-15-26

Новую вязальную ручную машину «Нева-6».
3000 руб. 8-926-784-40-57

НЕДВИЖИМОСТЬ

Газовую плиту Gefest, б/у, в хорошем состоянии. 5000 руб. 8-926-535-32-34
Куплю радиодетали. 8-905-537-55-18
Корпусную мебель, стол-трансформер, туалетный столик угловой. 8-909-640-58-23
Ондатровую женскую шубу, размер 48-50,
недорого. 8-916-591-78-82
Лыжи и ботинки 39 размера. 8-919-966-87-75
Факс новый, в упаковке. 8-919-966-87-75

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926324-13-08
Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
Общая площадь 43,3 кв.м., жилая площадь
29,5 кв.м. 1/4 панельного дома, комнаты раздельные. 2200000 руб. 8-925-117-77-87
Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
50 кв.м., два балкона, второй этаж. 2800000
руб. 8-985-177-40-01
Продаю 2-комнатную квартиру на улице Восточной в Тучкове. Общая площадь 45 кв.м., 1/3 кирпичного дома, комнаты раздельные. В хорошем
состоянии. 2400000 руб. 8-925-117-77-87

ЖК-монитор. 8-919-966-87-75
iPhone 4, цвет белый, в коробке, кнопки со
стразами, делался под заказ. 15500 руб.
(торг). 8-915-050-44-67
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Продаю 2-комнатную квартиру в Дорохове.
39,4 кв.м, 2/2 кирпичного дома. 1950000 руб.
8-926-975-25-56
Продаю 2-этажный гараж площадью 68 кв.м.
Отдельный вход на второй этаж, можно провести свет. 250000 руб. (торг). 8-903-505-62-88
Продаю участок 13 соток в Лихачеве. ПМЖ,
газ, вода, электроэнергия. 800000 руб. (торг).
8-903-524-34-54, 8-49926-7-41-54

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). 8-916-96505-67
Hyundai Accent, г. в. 2008. Цвет темно-серый,
пробег 49000 км. В хорошем состоянии.
255000 руб. (без торга). 8-967-023-78-67
Летняя резина Nexen 215/55 R17. 14000 руб.
8-926-326-71-16
Кенгуринг для Mitsubishi Pajero с противотуманками. 8-916-162-57-65
Диски R16, оригинал, штамповка, черные, в
отличном состоянии. 6000 руб. 8-916-304-46-88
Volkswagen Passat B4, универсал, г. в. 1994.
Цвет черный, мотор 1,9 TDI, 90 л/с. Состояние
хорошее. 260000 руб. 8-916-252-92-36
Комплект летней резины Michelin 175/70 R13.
2500 руб. 8-926-885-64-77
Летнюю резину Bridgestone 215/70. 8-903277-75-57
Mitsubishi Galant 8. Цвет синий, мотор два
литра, 136 л/с. Состояние отличное. 8-915126-22-61
Renault Logan, г. в. 2010. Максимальная комплектация, цвет черный. 8-926-562-53-96

РУССКИЕ МАШИНЫ
Семиместную «ГАЗель». Категория В, состояние хорошее. 130000 руб. (без торга).
8-916-439-29-18
Lada Priora, г. в. 2008. Цвет вишневый, ЭУР,
два комплекта колес на дисках. 230000 руб.
(торг). 8-926-541-27-25
Зимнюю резину Nordmaster 205/70 R15 на
штампованных дисках для «Волги». 8-985124-53-57
ВАЗ-2110. Цвет красный, пробег 140000
км, два комплекта резины. Состояние
среднее. 40000 руб. (без торга). 8-916439-29-18
ВАЗ-2107, г. в. 2007. Цвет синий. 85000 руб.
(торг). 8-915-474-05-15
Lada Kalina, хэтчбек, г. в. 2011 (декабрь).
Много опций, пробег 12000 км, в отличном
состоянии. 8-903-227-71-19
Новое универсальное прицепное устройство к
легковым авто. 32000 руб. 8-903-104-36-26
«ГАЗель»-тент, г. в. 1999. В хорошем состоянии, резвая. Двигатель и КПП после
капремонта. 100000 руб. 8-903-209-18-43

Продаю бревенчатый дом в деревне Покров
(Севводстрой). Участок 12 соток, река Руза,
Озернинское, Рузское водохранилища.
1600000 руб. 8-985-459-37-02

ВАЗ-21053, г. в. 2006. Цвет темно-вишневый,
в хорошем техническом состоянии. 8-926830-58-32

Куплю без посредников 3–комнатную квартиру в Рузе. 8-916-282-19-49

ВАЗ-2115, г. в. 2011. Цвет черный, пробег
30000 км. 250000 руб. 8-916-631-43-55

Продаю 2-комнатную квартиру в Дорохове, на
улице Большой. Мебель, евроремонт. 3200000
руб. 8-926-013-02-42

РАБОТА

ИНОМАРКИ
Mercury Cougar, купе, г. в. 2002 (США). Мотор
два литра, 126 л/с. Состояние отличное.
330000 руб. 8-929-540-92-59
Радиатор для Saab-9000. 4000 руб. 8-926321-80-40

Водитель с категориями BC и знанием Москвы
ищет работу. 8-906-785-91-61
Приглашаем на работу менеджера по рекламе
с личным авто для обслуживания приподъездных щитов. 8-901-513-69-06
Ищу работу сиделки с проживанием. 8-905732-77-49

Водитель с рефрижератором ищет постоянную
работу. Размер будки 3х1,7х1,7, грузоподъемность по паспорту 995 кг, по факту 1500 кг.
8-926-167-71-75

Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Грузоперевозки на «Соболе». 8-926-579-74-02

Административная работа в офисе. 8-916986-30-70
Требуется женщина по уходу за престарелым
человеком в поселок санатория «Дорохово».
8-916-560-68-57
Швея на дому ищет работу. Мебель, чехлы.
8-916-243-21-25
В салон красоты требуются массажист,
косметолог (маникюр, педикюр), парикмахеруниверсал. 8-909-927-67-36
В магазин «Продукты» требуется продавец.
8-909-992-87-27

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916986-30-70
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Приглашаем женщин к сотрудничеству. 8-917560-15-70
Ремонт квартир: сантехника, плитка, двери,
ламинат, шпаклевка. 8-965-440-67-48
Частичный и полный ремонт квартир, домов,
бань. Натяжные потолки. Качественно, недорого. 8-925-301-35-44

В офис банка требуется кассир-операционист.
Опыт работы и высшее образование желательно. Звонить с 10.00 до 19.00. 8-968-847-72-12

Водитель с личным авто к вашим услугам.
8-926-380-72-80

Ищу работу продавца или повара с достойной
зарплатой. 8-985-884-75-81

Обувь. Изготовление на заказ. Зима-весна.
Тучково. 8-926-194-92-50

В магазин «Продукты» в Тучкове требуются
два продавца. 8-985-426-07-43

Юридическая помощь. 8-962-935-84-50

Работа в магазине. Зарплата 15000 руб./мес.
8-926-547-30-34
Срочно требуются строители-отделочники.
8-968-664-74-17, 8-926-320-28-89

ЖИВОТНЫЕ
Продаю котят породы шотландская вислоухая.
Возраст месяц, кот и кошка. 6000 руб. 8-965357-04-36
В Тучкове пропал темный полосатый гладкошерстный кот. Вознаграждение 2000 руб.
8-916-730-84-75
Продаю котят породы мейн-кун. Окрас черный
мрамор, черепаховый и красный мрамор.
8-926-341-26-86
Продаю щенков алабая от титулованных рабочих родителей. Недорого. 8-916-430-83-36
Отдаю в добрые руки взрослую гладкошерстную суку белого окраса, возраст 1,2 года.
Стерилизована, привита, ласкова к своим,
30–35 см в холке. Желательно в частный дом.
Помогу с доставкой. 8-903-505-48-28
Маленькая красивая кошечка ищет доброго и
любящего хозяина. Возраст два месяца, приучена к лотку и купанию. 8-926-424-80-20

Сдаю в аренду кабинет косметолога, массажиста и маникюрный кабинет. 8-916-800-54-46
Сварщик. Ремонт, отделка, строительство
любой сложности. 8-925-150-87-34
Сдаю в аренду помещение 50 кв.м. в жилом
доме. Удобства, Интернет, недорого. 8-906777-85-76
Ремонт квартир. 8-926-478-39-09
Пластиковые окна в рассрочку. Ремонт квартир. Санузлы, плитка. 8-910-487-85-86
Кладу печи, камины, шашлычные. 8-910-452-44-39
Ремонт и отделка квартир, домов. Санузлы.
8-926-702-50-15
Мебель в рассрочку без первого взноса. Руза,
Социалистическая, 14
Грузоперевозки, переезды на фургоне «ГАЗель». Везде. 8-916-608-32-90
Ремонт квартир. Плитка, ламинат, электрика,
сантехника, штукатурка, шпатлевка стен,
подвесные потолки. А также монтаж окон и
дверей. 8-916-129-41-12
Электрик. 8-916-016-24-65

Отдаю в добрые руки метиса таксы и пекинеса, возраст два месяца. 8-903-192-66-80

Сдаю в аренду контейнер на рынке на улице
Восточной, 1 в Тучкове. 5000 руб./мес. 8-926705-09-57

ЗНАКОМСТВА

Бухгалтерский учет, налоги, отчетность в
фонды. 8-916-054-19-09

Женщина 45 лет познакомится с мужчиной
без материальных и жилищных проблем для
серьезных отношений. 8-926-887-67-86
Самостоятельный ружанин 33 лет для серьезных отношений познакомится с такой же
девушкой. 8-910-429-95-80
Мужчина 50 лет познакомится с женщиной для
серьезных отношений. 8-964-632-97-83
Мужчина 35 лет без жилищных проблем
познакомится с девушкой для серьезных отношений. 8-968-866-65-74

УСЛУГИ
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей
(акрил, гель). 1000 руб. Ольга. 8-967-11623-63

Требуется менеджер. 8-906-742-21-73

Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка.
8-926-139-58-78

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

Требуются рабочие для изготовления мебели.
8-903-004-97-17

Доставка навоза, чернозема, земли, торфа,
песка, щебня. Дрова, уголь. 8-916-751-43-27

Opel Astra, универсал, г. в. 1997. В хорошем
состоянии. 8-964-771-05-97

Требуются рабочие в цех работы с металлом.
8-903-002-63-39

Если есть машина, а нет водителя, звони
8-905-763-57-47

Внутренние отделочные работы, утепление,
вагонка, гипсокартон, подвесные потолки.
8-917-594-43-57
Утерян аттестат на имя Крютченко
Светланы Александровны. 8-903750-07-24
Многодетная мать-одиночка примет
в дар коляску для новорожденного.
А также вещи на девочек 18, 15, 10
и 10 лет, на мальчиков 6 и 6 лет.
8-929-942-59-35
Внимание! Уважаемые собственники жилых домов! Приглашаем Вас
принять участие в общем собрании
собственников жилых домов, которое
будет проводиться в форме очного
голосования по адресу: Московская
область, Рузский район, д. Вишенки, возле пруда. При себе иметь
правоустанавливающие документы:
свидетельство о регистрации права
собственности (плюс копию свидетельства) и паспорт гражданина РФ
(плюс копию паспорта). 8903-76005-95
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«ДЖОКЕРЫ»
ПЕРВЕНСТВА

Интересно проходит начало второго круга открытого первенства Тучкова по мини-футболу. К сожалению, пока на гегемонию «Бикора», безоговорочно лидирующего с самого
начала турнира, никто не претендует, а вот на второй и третьей строчке турнирной таблицы идет движение. Команды,
борющиеся за призы, постоянно меняются местами. Интригу и неприятности соперникам доставляет выступления
выступление двух «джокеров»: тучковского «Силикатчика»
и колюбакинского «Пламени».
Благодаря своей впечатляющей игре колюбакинцы уже
расположились на втором
месте в таблице. Вот только насколько долго они там
останутся и смогут ли шагнуть на ступень выше, пока
неизвестно — все покажет
время. Все ответственные
игры с конкурентами у «Пламени» впереди.
3 февраля в первой встрече тринадцатого тура «Пламя»
уверенно переиграло «Танталь» со счетом 12:5. Но «Танталь» из Тучкова может рассчитывать в этом году только
на седьмое или восьмое место — «Пламени» он не конкурент. И все задолго до начала
матча отдавали предпочтение колюбакинской команде,
здорово украсившей в этом
сезоне своей игрой тучковское первенство. Момент истины для «Пламени» наступит
только в середине марта, когда ему придется противостоять сначала «Бикору», а затем

«Спартаку» из Дорохова и «Силикатчику».
Схватка между «Спартаком»
и «Силикатчиком» была центральной игрой дня. «Силикатчику» в первых двух играх
второй половины турнира достались серьезные соперники. Неделю назад ему противостояло «Динамо» (Тучково),
а вот теперь пришлось сойтись со «Спартаком» (Дорохово). Стоит отметить, что
обоим этим коллективам «Силикатчик» в первом круге
проиграл. Многим тогда показалось, что команда из Силикатного микрорайона — уже
отыгранная карта. Но, как оказалось, все это далеко не так.
«Силикатчик» еще сможет не
только попортить нервы многим лидерам, но и побороться
за, казалось бы, ускользающее место на призовом пьедестале.
Первой «жертвой» «Силикатчика» 27 января стали тучковские динамовцы. Лишь

пробки в потолок!

Поздравляем
с юбилеем Вячеслава
Юрьевича Смагина!
Достигли вы побед немалых
Организацией умелой.
Штурмуют выси пьедесталов
Воспитанники ваши смело.
Софтбол наш держит знамя гордо,
Успех — да будет вашим кредо.
Пусть ждут вас новые рекорды,
Пусть ждут вас новые победы.
Сотрудники
софтбольного клуба «Карусель»

благодаря уверенной игре
своего вратаря Дениса Шарая
«Динамо» удалось избежать
поражения. Матч закончился
в ничью — 6:6. «Динамо» тогда
со второго места скатилось на
четвертое.
Со «Спартаком» у «Силикатчика» сложилась не менее
сложная игра. У спартаковцев
очень хороший подбор техничных футболистов, способных
мощно сыграть в атаке. Когда команда на кураже, тяжело
с ней бывает любому коллективу. Но «скамейка» у спартаковцев все-таки короткая —
сильных игроков, выходящих
на замену, команде явно не
хватает. Да и в обороне «Спартак» не так силен, как в атаке. Тем не менее первый тайм
остался за дороховчанами.
Спартаковец Сергей Орлов открыл счет. А на перерыв спартаковцы ушли, ведя со счетом
4:3.
Но уже в начале второго
тайма «Силикатчик», воспользовавшись ошибками «Спартака», переломил ход встречи.
Тучковцы Станислав Старшинов, Сергей Григорьев и Максим Бободей своими точными
ударами отправили «Спартак» в легкий нокдаун. Александр Родионов-старший из
Дорохова ударом с дальней
дистанции, закончившимся

голом, попытался возродить интригу. Но Константин
Клепиков, Сергей Григорьев
и Максим Бободей сделали
преимущество в счете окончательно комфортным для представителей поселка Тучкова. У «Спартака» было время
качнуть чашу весов в другую
сторону. Но, увы, возрастного лидера, способного повести команду в трудную минуту,
в стане спартаковцев сейчас явно не хватает. «Силикатчик» одержал очень важную
для себя и заслуженную победу — 10:6.
В третьем матче «Кожино»
противостояло «Бикору». Изза отсутствия в этот день в составе «Бикора» обоих вратарей место на последнем
рубеже занял капитан команды Роман Панченков. Но даже
такой нюанс не позволил кожинцам навязать хоть какуюто борьбу чемпиону. В первом
тайме «Кожино» даже нанести прицельного опасного удара по воротам соперников не
смогло — настолько надежно сыграла защита «Бикора».
Этот тайм кожинцы уступили, так и не распечатав чужой
створ — 7:0.
Роману Панченкову очень
хотелось отстоять «насухо» и второй тайм. Но, к сожалению, не вышло. Пару раз

«Кожино» во второй половине
все-таки отличилось. Однако
счет был более чем разгромный в пользу «Бикора» — 17:2.
Хотелось сыграть «на ноль»
и лучшему вратарю текущего
первенства, динамовцу Денису Шараю, — в матче против
«Кубинки». В четвертой встрече все к этому шло вплоть
до последней минуты. Нельзя сказать, что игра «Динамо» была идеальна, но к концу
игры тучковцам удалось отличиться девять раз подряд.
Жаль только, что Денису Шараю также не удалось получить в этом туре звание «сухого» вратаря. Перед самым
финальным свистком игрокам
из Кубинки удалась результативная атака. Победа (9:1) позволила «Динамо» (Тучково)
переместиться вверх на одну
строчку турнирной таблицы
с четвертой на третью.
В последнем поединке
дня, в дерби команд из города Рузы, молодая дружина
«РТС» смогла навязать борьбу
«Рузе». Однако более опытная
«Руза» все равно оказалась
сильнее — 9:6.
Вся борьба еще впереди
и, похоже, болельщиков ждет
еще много неожиданных сюрпризов.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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ОПЕРАЦИЯ
«АВТОБУС»

Из года в год по всей стране
растет число аварий с участием якобы «самого безопасного» вида общественного транспорта — автобусов.
Как показывает практика,
тяжесть последствий при
ДТП с автобусами особенно
высока, что ставит работу
по обеспечению безопасности перевозок пассажиров
в разряд наиважнейших как
для транспортных организаций, так и для ГИБДД.

В Московской области зарегистрировано 36710 автобусов, из них 15768 принадлежат
физическим лицам. Перевозку пассажиров автобусами по
регулярным маршрутам осуществляют 394 юридических
лица и индивидуальных предпринимателя.
C начала 2013 года произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием
автобусов. В них три человека
погибли и 29 получили травмы
различной степени тяжести.
По вине водителей пассажирского транспорта произошло
10 ДТП, два человека погибло
и 10 ранено.
Сохраняется сложная обстановка из-за нарушений
Правил дорожного движения
водителями автобусов, из-за
несоблюдения требований федерального законодательства
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

ТОЛЬКО
В АВТОКРЕСЛЕ!
Автокресло — это единственное, что защищает ребенка в автомобиле. Ни руки
матери, ни ее молниеносная
реакция не спасут малыша
в серьезном ДТП. В момент
аварии каждый пассажир
сам за себя. Это секунды,
успевают сработать только
законы физики и инстинкт
самосохранения.
Многие родители не знают,
как приучить ребенка к поездкам в автокресле и действуют
по пути наименьшего сопротивления. Ну, он же плачет, пытается выбраться, ребенку неудобно! Да, малыша жалко. Но нужно
с рождения приучать его к тому,
что езда в машине возможна
только в кресле, и никак иначе.
Автокресло не самое удобное изобретение. Так же как

и коньки — не самая удобная
обувь. Но только так вы можете защитить своего ребенка во
время езды в машине.
Наилучшее подтверждение
тому — случай, произошедший
в районе деревни Старониколаево.
Это случилось в половине
шестого вечера в воскресенье,
27 января. Тридцатилетний
мужчина, житель Рузы, ехал
на иномарке Audi A3 из Кожино в сторону Минского шоссе. Вместе с ним в салоне, на
заднем сиденье справа, ехала женщина 35 лет с грудным
ребенком на руках. Как назло,
уже стемнело, а дорожную
разметку было совсем не видно. В условиях плохой видимости водитель не справился
с управлением и на хорошей

собственниками транспортных
средств.
В целях снижения уровня
аварийности на пассажирском
транспорте, усиления контроля над соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
требований законодательства
по ОБДД при осуществлении
пассажирских перевозок в период с 30 января по 10 февраля 2013 года на территории
Московской области проводится оперативно-профилактическая операция «Автобус».
Во время проведения операции будет задействован
весь личный состав ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому
району. Они будут выявлять
факты нарушений, допускающихся при осуществлении
пассажирских перевозок автобусами. А пока что, на момент
подготовки данного номера
«Рузского курьера», нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов выявлено не было.
Роман Конев,
и. о. начальника ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому
району, майор полиции

скорости врезался в мачту искусственного освещения.
К счастью, на этот раз все
обошлось без человеческих
жертв. Однако все трое получили серьезные травмы. Водитель иномарки ударился головой, заработал сотрясение
головного мозга. У его взрослой пассажирки врачи позднее
констатировали перелом правого предплечья. Ну, а ребенок,
к слову, девочка четырех месяцев от роду, жительница поселка Кожино, получил сотрясение
мозга и закрытую черепномозговую травму. Пострадавшие были госпитализированы
в районную больницу в Рузе.
Вот как, видите, все и происходит во время подобных
аварий…
Анна Еленская,
госинспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения ОГИБДД отдела
МВД РФ по Рузскому
району, старший лейтенант
полиции

За льготами
по налогам —
не позднее
1 февраля
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС
России № 21 по Московской
области информирует, что
срок предоставления в налоговые инспекции заявлений и документов, подтверждающих льготу либо право
на уменьшение налоговой
базы по земельному налогу за
2012 год, установленный муниципальными правовыми актами, действующими на территории Подмосковья, — не
позднее 1 февраля 2013 года.
Заявления на льготу по налогу на имущество физических
лиц или по транспортному налогу, а также заявление об освобождении от налогообложения
транспортных средств, находящихся в розыске в связи с угоном (кражей), предлагаем представить в налоговую инспекцию
до 1 апреля 2013 год (срока начала массовых расчетов указанных налогов за 2012 год).
Предоставление льгот по
имущественным налогам,
уплачиваемым физическими
лицами, носит заявительный
характер, при этом лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют в налоговые органы документы,
подтверждающие такое право.
Заявление и документы-основания, подтверждающие
право:

— на налоговую льготу по
транспортному налогу, освобождение от налогообложения
транспортных средств, находящихся в розыске в связи с угоном (кражей), необходимо представить в налоговую инспекцию
по месту вашего жительства;
— на налоговую льготу по
налогу на имущество физических лиц, налоговую льготу или
уменьшение налоговой базы
по земельному налогу, необходимо представить в налоговую
инспекцию по месту нахождения принадлежащего вам объекта недвижимого имущества.
Обращаем внимание, что
информацию о действующих
в Московской области налоговых льготах, об уменьшении налоговой базы по земельному
налогу можно получить на Интернет-сервисе ФНС России
«Имущественные налоги: ставки и льготы» www.nalog.ru/tax.
Направить заявление об использовании налоговой льготы по транспортному налогу в отношении транспортных
средств, зарегистрированных
на территории Московской области, тоже можно через Интернет — с помощью специализированного сервиса УФНС
России по Московской области «Интерактивная приемная
по вопросам налогообложения
имущества физических лиц».
Сайт http://213.24.62.100/test/
main.php.
В. А. Ободянский,
советник государственной
гражданской службы РФ 2
класса

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»
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На китайской железной дороге
пассажирам предлагают
кислородные маски
… Актер Василий Ливанов, сыгравший
Шерлока Холмса и озвучивший Карлсона, крокодила Гену и многих других
мультгероев, известен по характерному
тембру голоса, но так было не всегда.
Ливанов потерял изначальный голос во
время съемок в своем кинодебюте «Неотправленное письмо», режиссер которого заставил актеров вживую озвучить
сцену пожара в тайге в сорокаградусный мороз. Сорванный голос вернулся
через несколько дней, но уже с новым,
хорошо знакомым нам тембром.
… Недалеко от входа в аэропорт Стокгольм-Арланда расположена гостиница, которая является ничем иным,
как списанным лайнером Boeing-747.
На борту Jumbohostel оборудованы 27
комнат по три кровати в каждом с удобствами «на этаже», а также более дорогой номер в бывшей кабине пилотов
с удобствами внутри номера.
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
ных условиях. 8-92

… Цинхай-Тибетская железная дорога
в Китае является самой высокогорной
в мире, поднимаясь в самой высокой
точке на высоту более пяти километров. Для этой дороги разработаны
составы со специальными вагонами,
в которых осуществляется подача кислорода. Кроме того, каждый пассажир
может надеть индивидуальную кислородную маску.
… Колумбийский наркобарон Пабло
Эскобар на пике своего могущества
в 1989 году, согласно списку Forbes,
имел состояние в 25 миллиардов
долларов. По свидетельству его
сына, однажды, скрываясь от властей
в горах, Эскобар сжег два миллиона
наличными, чтобы согреть замерзшую
дочь и приготовить пищу.

н «Рузское молоФирменный магази оту продавцов
раб
ко» приглашает на
охово. Возраст
Дор
,
в Рузу, Тучково
от 22000 руб./мес.,
18-40 лет, зарплата
Наличие медкнижки
2/2.
оты
график раб
ться по телефонам:
обязательно. Обраща 5-258-18-30
8-92
8-925-258-05-09,

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!

