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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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К РУЗСКОМУ
МОЛОКУ —
РУЗСКИЕ ОВОЩИ
Рузские молочные продукты
известны и любимы не только в Московской области,
но и далеко за пределами
столичного региона. Молоко, ряженка, сметана, творог,
масло, йогурт из Благодатной Рузы пришлись по вкусу
нашему покупателю, и сегодня этот товар ассоциируется
с высоким качеством, натуральностью, полезностью.
Но развивая свое производство, агрохолдинг «Русское
молоко» не замыкается собственно на молочных продуктах. Для дачников и садоводов
производится биогумус, есть
планы наладить мясное животноводство. Имея достаточно
сельхозплощадей, было принято решение использовать
земли не только для выращивания фуражного зерна и кормовых трав для молочного

«Сельский
курьер»
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Пастырское
служение
длиной
в полвека

«Свет миру»

стада, но и заняться производством экологически чистых органических овощей. Прошлый
сельскохозяйственный год
убедил специалистов в правильности такого решения. 60
гектаров картофеля дали хорошую урожайность клубней
высокого качества. И это несмотря на тяжелые погодные
условия! Поставлять картофель потребителю было решено так же, как и молочные

продукты — в фирменной
упаковке, чтобы это была
не какая-то обезличенная картошка, непонятно где и кем
произведенная, а продукт под
известным своим качеством
брендом.
Летом была проведена реконструкция картофелехранилища в Нововолково в ООО
«Прогресс», установлена специальная новая система принудительной вентиляции.

А осенью создан цех по калибровке, мойке и фасовке корнеплодов, в том числе картофеля на основе нового супер
современного дорогого оборудования. Специалисты и работники «Русского молока» — строители, инженерная
служба, экологи — приложили
максимум усилий. И вот, наконец, цех заработал!
Продолжение на стр. 2
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Хороший
портной —
на вес золота!
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Руслан
Анпилогов:
«Надо держать
марку!»

К РУЗСКОМУ МОЛОКУ —
РУЗСКИЕ ОВОЩИ
Продолжение.
Начало на стр. 1

Торжественное открытие состоялось
во вторник, 28 января. По православному обычаю, настоятель ближайшего
действующего Никольского храма отец
Александр освятил новое производство. В торжественном открытии участвовали президент агрохолдинга «Русского молока» Василий Бойко-Великий,
гендиректор Геннадий Белозеров, глава
сельского поселения Волковское Владимир Пинте, директоры хозяйств, специалисты и сотрудники компании. Всем
собравшимся была продемонстрирована новая линия в работе.
По транспортерам картофель из хранилища попадает в цех, где он сначала очищается от почвы, калибруется,
затем моется, шлифуется и фасуется в сетки по 2,5 килограмма или более
крупные по 20 килограммов. Несмотря
на механизацию процесса без людских

рук не обойтись — чтобы в фасовку попал только лучший картофель, без изъянов, операторы в начале и в конце линии осуществляют визуальный контроль
клубней, удаляя любой брак.
Тут же, в помещении цеха для участников торжества был накрыт стол с пирогами, блинами, маринованными домашними грибами, квашеной капустой
и вкуснейшим сбитнем в огромном самоваре. Но главным блюдом праздничного стола была картошка — вареная,
рассыпчатая, сдобренная маслом и жареная, с лучком, ароматная и румяная.
Василий Вадимович Бойко-Великий
поделился с собравшимися планами агрохолдинга на будущее. Он отметил, что
производство картофеля будет увеличиваться. В следующем году намечено
посадить уже не 60, а 500 гектаров. Для
этого есть все необходимые условия.
Пригодные для возделывания этой культуры площади, подходящие агроклиматические условия, современная техника

ИЗ ТУПИКА
В который завели неумелые рулевые
из команды районной администрации, нам,
дорогие земляки, удалось выбраться. Олег
Якунин уходит в прошлое…
Залогом тому ваша твердая позиция — сделать жизнь
в Рузском районе лучше!
Ваша воля одобрена губернатором Московской области
Андреем Воробьевым, инициировавшим административные реформы в одном
из самых успешных регионов
страны. Цель реформ очевидна — навести, наконец,

порядок в центре великой
России, избавить засидевшихся в чиновных креслах
«баронов» от баронских же
замашек. Что и происходит
сейчас по всей Московской
области в рамках губернаторской реформы, главная
цель которой — повысить
эффективность управления
на муниципальном уровне.

для посадки, ухода и уборки, современные картофелехранилища и вот теперь — цех для обработки и фасовки.
Только на картофеле агрохолдинг
тоже не остановится. Будут возделываться и другие овощи. В первую очередь свекла, редька и репа — культуры,
по условиям выращивания и хранения
сходные с картофелем. Кроме того, эти
овощи издревле были очень популярны
на Руси, без них не обходилось ни одно
застолье, а репа и вовсе была основным
блюдом до середины XIX века. К сожалению, этот полезный и вкусный овощ
практически забыт, его мало где можно
купить, а если и найдется в каких-то магазинах, непременно — импортный. Импортировать репу в Россию — это нонсенс! И это необходимо изменить.
Гости расходились не с пустыми руками — каждый получил сетку только
что расфасованного картофеля — чистенького, отборного, рузского!
Анна Гамзина, фото автора

О своем твердом намерении преобразовать закостеневшую «систему» в Московской области губернатор
Подмосковья Андрей Воробьев заявил еще в ноябре прошлого года. За истекшие без
малого три месяца немало
подмосковных владык лишились насиженных кресел. На их
место пришли новые люди, обладающие государственным
мышлением, энергичные менеджеры, свободные от косности и местечкового кумовства.
Настала очередь и Рузского
района.
Сегодня нет смысла публиковать весь список претензий, которые накопились у наших земляков
за годы правления бывшей

— Была проделана огромная работа
по претворению в жизнь этого проекта. В ней приняли участие специалисты нашего агрохолдинга — растениеводы, инженерная служба,
экологи, строители, электрики.
Особенно потрудились работники
ООО «Прогресс» во главе со своим
управляющим Романом Полухиным.
Низкий им всем поклон.
Первые упаковки рузского картофеля
поступили в продажу в фирменных магазинах «Русского молока», сейчас ведутся переговоры с сетевыми продавцами, с которыми мы сотрудничаем.
Мы продолжаем работу в этом направлении. Под картофель в следующем году запланировано 500 гектаров.
Следовательно, необходимы новые
мощности для его хранения. Будет введено еще одно здание, находящееся
на территории ООО «Прогресс». Там
будет проведена реконструкция, установлено оборудование.
Сейчас активно ищем семенной материал для весенних посадок. Это не такто просто. Необходимо подобрать подходящие сорта. На сегодня у нас их
два — Жуковский и Удача. Они неплохо
себя зарекомендовали. Достаточно сказать, что на берлинской выставке «Зеленая неделя» наш картофель сорта Удача
был удостоен золотой медали.
Однако мы продолжаем изучать новые
перспективные сорта, проводим дегустации, чтобы предложить нашему потребителю только самое лучшее. Надо держать
марку! Бренд «Русского молока» к этому
обязывает. Кроме вкусовых качеств нужно учитывать пригодность к мойке (выровненность, неглубоко сидящие глазки),
устойчивость к болезням, лежкость, урожайность и еще целый ряд параметров.
Сложность подбора новых сортов усугубляется еще и тем, что семенной картофель проблематично купить — в России
прошлый год в связи с погодными условиями оказался для картофеля не урожайным, а европейский рынок закрыт
в части поставки семенного материала.
В перспективе наша задача — максимально наполнить потребительскую
корзину теми качественными органическими продуктами, которые можно
производить в наших условиях. Поэтому в планах расширение номенклатуры
овощей. Кроме картофеля попробуем
выращивать корнеплоды.
Записала Анна Гамзина

администрации. Конфликты
множились с каждым годом.
Все понимали, что далее жить
в подобном «контексте» невозможно. Перемен ожидали
все. Они настали.
24 января депутаты Совета депутатов Рузского муниципального района в связи с необходимостью приведения
Устава в соответствие с законом впервые за много лет единогласно приняли изменения
в его действующую редакцию.
На повестке дня внеочередного заседания Совета депутатов значился всего
один вопрос — голосование
по поводу изменений в Устав
района, отменяющих прямые
выборы главы Рузского района и вводящих должность

руководителя администрации.
В ходе голосования изменения в Устав района были приняты единогласно.
Что это означает? В первую очередь, что политический кризис в Рузском районе, наконец, преодолен. Глава
района на днях будет избран
из состава Совета депутатов Рузского района, на должность руководителя администрации назначат нового
человека, одобренного народными избранниками. Надеемся, что этот рецепт стабильности окажется благотворным
для Рузского района, что стабильно хворает вот уже несколько лет…
Соб. инф.
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«РОЖДЕСТВО»
НАКАНУНЕ
КРЕЩЕНИЯ
В детском реабилитационном центре «Вдохновение»
в селе Никольское в канун
праздника Крещения Господня 18 января прошел
традиционный рождественский бал.
В гостях у «Вдохновения» были не только ружане,
но и жители Москвы и Подмосковья. Бегающая, шалящая разновозрастная детвора,
снующая между различными аттракционами и столами
придавала задора всеобщему веселью. Проводились мастер-классы по батику и декупажу, самых маленьких
учили делать лошадки — символ Нового 2014 года, кто-то
плел розы из валенной шерсти. Были также и настольные игры, поражающие воображение, например, бега
радиоуправляемых тараканов. Алхимики что-то мудрили над своими дымящимися

Из Мухина
в Тучково
Коренные тучковцы и частые гости поселка думают, что знают о своем Тучкове все. Они ошибаются.
Мало кому известно, что изначально железнодорожная
станция была полустанком
Мухино, и лишь в 1904 году
получила современное название.
110-й годовщине этого события была посвящена конференция, прошедшая в Тучковском краеведческом музее при
МБУК ТМБ 18 января.
— Строительство Московско-Смоленской железной дороги началось в 1869 году, —
рассказала гостям ведущая
мероприятия, библиотекарь Галина Вениаминовна

сосудами, ребятишки с удовольствием играли в настольный футбол и хоккей, а в спортивном зале на втором этаже
стреляли мягкими игрушками из огромной рогатки. В состоянии неописуемого восторга здесь пребывали все:
как местные, так приезжие детишки, а также взрослый персонал, съехавшиеся сюда
волонтеры и меценаты. Проголодавшимся предлагали чай
со сладостями.
Чуть позднее, когда к праздничной суете и эйфории все
привыкли, в концертной студии прошел маленький спектакль. Выступали звезды
местного вокально-инструментального ансамбля; им
подтанцовывала с удовольствием публика из зрительного зала. Вела все это
грандиозное «безобразие»
Александра Дорогойченко. Напоследок вместе со своими

друзьями из рок-банды она
выдала хит из репертуара The
Beatles, а также лихую джазовую импровизацию. Педагогический талант Саши всем
давно известен — достаточно
посмотреть на ее подопечных,
которые, несмотря на все жизненные сложности, выходят
из этого центра подготовленными к жизни людьми, не теряющими дух и оптимизм.
Оказывается, у нее еще есть
и дар музыканта-импровизатора, и это кое для кого стало
открытием.
Ну, а после ударного концерта гостей ждали горячие
пирожки, подарки от Деда Мороза, катание в санях, запряженных лошадьми и другие затеи. Гостям праздника по его
окончании просто не хотелось
уходить с этого островка надежды и добра…
Анатолий Кочетов,
фото автора

Разина. — Дорога строилась
одновременно от Смоленска
и от Москвы. В 1874 году открылся железнодорожный полустанок Мухино. Это был
вагончик с расписанием и кассой. Со временем дорога развивалась, строилась вторая
полоса. Объяснялось это быстрым ростом столицы и крупных городов России, для сообщения с которыми нужна была
развитая транспортная система.
Переименование Мухина
в Тучково стало вполне естественным событием в жизни
поселка. Земля, на которой находился вокзал, принадлежала
братьям Тучковым, и поселение в народе уже давно называлось Тучково — по имени
владельцев. Поэтому переименование местное население
восприняло как само собой

разумеющееся. С 1904 года
начался новый этап в истории
городского поселения.
Доклад, посвященный памятникам Тучково, прочла учитель географии Ольга Анатольевна Сычева, после чего
слово было предоставлено гостям мероприятия: заведующей детской библиотеки Светлане Викторовне Лазарян,
директору городской библиотеки Тучково Галине Николаевне Котляровой, учителю
истории Зинаиде Николаевне Даниловой, председателю Совета ветеранов Дмитрию Николаевичу Муравлеву
и председателю общественного объединения «Дети войны»
Валентине Григорьевне Артемовой.
В ходе мероприятия
не только вспомнили важные для Тучкова вехи истории,
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Как
студенты
Татьянин
день
отмечали
Сданы все экзамены, сессия закрыта, и началось
у студентов счастливое время — каникулы, а с ними
и главный студенческий
праздник — Татьянин день.
Каждый отметил его посвоему: кто–то отсыпался,
кто-то отправился с друзьями в бар, а студенты из медучилища и РГСУ провели

Татьянин день не только интересно, но и полезно, приняв участие в интеллектуальной игре «IQ-битва»,
которая прошла в Молодежном центре Рузы 23 января
в честь Дня студента.
Задания для участников организаторы подготовили разнообразные и интересные.
В первых двух конкурсах ребятам пришлось «включать» логическое мышление: одними

знаниями тут было не обойтись. Но с большей частью каверзных вопросов они справились. А вот артистичности, как
оказалось, нашей молодежи
не хватает, да и простое ли это
дело, прочесть почти детское
стихотворение с интонацией
любовного послания или агитационной речи на митинге?
В общем, в театральной части
игры высоких баллов не получил никто, зато посмеялись
все от души друг над другом
и сами над собой. Особенно
интересно было смотреть видео-презентации, которые команды подготовили к конкурсу
заранее. Тут и выяснилось, чем
занимаются студенты на лекциях, как сдают экзамены
и проводят свободное время.
Победителем интеллектуальной игры стала команда
РГСУ, всего на несколько баллов опередив студентов рузского медицинского училища.
Помимо грамот все участники «IQ-битвы» получили массу
приятных впечатлений, заряд
положительных эмоций и хорошее настроение.
Анастасия Платонова,
фото автора

но и обсудили современное
состояние поселка. Лирическую нотку внесли в конференцию участники литературного
клуба имени Дмитриева: Дима
Азиков подготовил доклад
по исследованию центральной улицы Лебеденко, Даша
Мухортова рассказала гостям

о старинной усадьбе Любвино, а Настя Количина и руководитель клуба Юлия Петровна
Юсупова прочли живые и проникновенные стихи авторовземляков, посвященные родному поселку.
Анастасия Платонова,
фото автора
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УЛЫБКА
В ПОДАРОК

В Молодежном центре в Рузе
14 января было многолюдно,
то там, то здесь его сотрясали детские голоса и смех.
Администрация Центра, отдел молодежной политики
Рузского района, волонтеры
из движения «Твори добро»,
а также группа молодых инвалидов «Сильные духом»
устроили здесь праздник
для детей-инвалидов «Подари улыбку детям».
Подобная акция у нас проводится во второй раз. Год назад организаторам праздника

удалось порадовать только
четверых мальчишек и девчонок. В этом году их было уже
16. Как видите, популярность
мероприятия растет в геометрической прогрессии!
Волонтеры Наташа Сподобина и Паша Григорьев разрисовали ребятишкам рожицы, изобразив на их личиках
физиономии сказочных персонажей (аквагрим) и праздник начался. Кто-то с удовольствием рисовал снеговика
на закрепленном на стене
ватмане. Студенты Рузского

«БИКОР» ТЕРЯЕТ
ПЕРВЫЕ ОЧКИ

Два интересных матча значились в расписании 10-го
тура открытого первенства
городского поселения Тучково по футболу, который
состоялся 19 января.
Первом в этом списке было
противостояние «Силикатчика» и «Бикора». Это дерби друзей-соперников уже на протяжении нескольких десятилетий
не теряет своей актуальности
и приковывает к себе повышенное внимание местных болельщиков. В этом году «Силикатчик» выглядит как никогда
отмобилизованным в каждом матче. А вот у «Бикора»,
несмотря на то, что он пока
очки не терял, стала заметна

некоторая расслабленность
в игре. В общем, в этом сезоне
«Бикор» пока слабее себя прошлогоднего.
Начало матча ничего хорошего «Силикатчику» не предвещало. Наконец-то у бикоровцев нашел свою игру Роман
Павлов. Очень быстро ему удалось забить первый гол. Не дав
парням с Силикатного раскачаться, второй гол в их ворота
организовали Андрей Пантелеев и все тот же Роман Павлов.
Пантелеев практически с развернутого угла умудрил «прошить» закрывающего штангу
Андрея Субочева, а Павлов небрежно, «щечкой», задвинул
мяч в уже пустые ворота с 50

декоративно-прикладного училища Ксения Гурова и Сергей Вершинин показывали, как
правильно это делать. Много ребятишек пожелало танцевать вместе с волонтерами
возле елочки. Особо усидчивых и трудолюбивых «Сильные
духом» в своей комнате обучали искусству декупажа и бисероплетения. Как итог этого погружения в творчество:
несколько детей и их родителей решили посещать мастерклассы и совместные мероприятия вместе с молодежной

группой инвалидов. А еще
можно было научиться плести косички у Анастасии Текучевой и Евгении Федотовой.
Да и много чего интересного
и радостного можно было увидеть в этот день.
Кульминацией праздника стало представление с участием почтальона Печкина
(Александр Домашнев) и Деда
Мороза (Артем Тогочеев). Почтальон Печкин то одаривал
ребят подарками, постоянно безобразничал, приводя их
в восторг. Вволю наигравшись,

поводив хороводы с Дедом
Морозом, получив подарки,
ребятня отправилась в кабинет за круглый стол, где их уже
ждал чай с пирогом, конфетами и пиццей.
Благодарим всех, кто причастен к этой «Улыбке»: сотрудника пиццерии Татьяну
Степанову, а также: Константина Медушевского, Ольгу Симонову, Елизавету Юрьевну
Тимофееву, Надежду Александровну Филимонову, Артема
Тогочеева, Наталью Савкину, Евгению Титову, Валентину Ивановну Антоненко, волонтеров «Твори добро», ребят
из «Сильных духом». А также
тех, кто внес свою лепту в организацию праздника. Отдельное спасибо главному вдохновителю и организатору
всего этого действа, без кого
вряд ли все состоялось, —
Алле Петровне Федотовой.
Нужно было видеть сияющие
глаза не только детей, но и их
родителей, которые хотя бы
в этот день ощутили, что сегодня они со своей бедой не одни,
и есть те, кто готов их хотя бы
морально поддержать. Озарились лица добродушной улыбкой и у самих волонтеров. И их
своей частичкой тепла согрели маленькие граждане нашей страны. Конечно, это всего
лишь капля из того, что нужно
сделать для того, чтобы больные дети не чувствовали себя
изгоями среди нас. Но ведь
и большая река начинается
с голубого ручейка… Значит
не стоит останавливаться, уж
лучше вместе идти вперед.
Анатолий Кочетов,
фото автора

сантиметров. Третий мяч «Силикатчику» Павлов отправил
после передачи своего партнера по команде Александра
Подборонова. Казалось, будто соперник бикоровцев уже
«поплыл». Павлов сделал голевую передачу на Подборонова. А еще один бикоровец
Николай Романов довел счет
до 5:0. Все, что сумел сделать
«Силикатчик» в первой половине матча, так это до свистка
на перерыв отквитать один гол
(отличился Сергей Григорьев).
Справедливости ради скажем,
что пару раз в первом тайме
футболисты «Силикатчика» попадали в штанги ворот соперников. Одним словом, не все
так было безнадежно.
Год назад любой бы болельщик сказал, что с результатом
матча все ясно. Ведь в прошлом сезоне «Бикор» после
перерыва только добавлял,
и уже никто с ним не мог тягаться в скоростных действиях. Однако это было год назад.
В этом сезоне обычно во втором тайме прибавляет «Силикатчик». В чем смогли убедиться неделю назад игроки
«Энергии» из Можайска.
Вторую часть матча силикатчики начали бодренько.
Сначала Максим Бабодей сам
соорудил гол соперникам. Потом в контратаке они с Юрием Аржаковым вдвоем выскочили на одного вратаря. Юрий

совершил красивый дриблинг,
разведя в разные стороны мяч
и голкипера. Максиму оставалось лишь отправить мяч в пустые ворота. Лучший бомбардир «Бикора» Александр
Подборонов попытался остудить пыл «Силикатчика», заставив его начать игру с центра
поля. Но в дальнейшем игрокам «Бикора» пришлось в основном доставать мяч из своих ворот и разыгрывать его
с того же центра. Четырежды
их «огорчал» Станислав Старшинов. Назревала сенсация —
к концу встречи «Силикатчик»
уже вел со счетом 7:6. Матч вышел сложным, захватывающим.
Было много борьбы, а, следовательно, фолов. «Силикатчик»
перебрал с лимитом нарушений. А неудержимый Саша Подборонов из последних сил все
рвался и рвался к чужим воротам. Вынужденный обороняться, Сергей Григорьев не сумел
«обезмячить» его по правилам. В результате шестой фол.
К мячу подошел Роман Панченков и пробил с места нарушения. 7:7 — благодаря голу капитана со штрафного «Бикор»
ушел от поражения.
В матче меду «Спартаком»
(Дорохово) и «Динамо» (Тучково) игра также шла, как говорят, за шесть очков. Спартаковцы рванули с места в карьер.
Сергей Березкин буквально на первой минуте затолкал

отскочивший к нему мяч в пустые ворота динамовцев. Его
почин поддержали Александр
Родионов и Сергей Орлов. Однако «Динамо» не тот корабль,
что после двух или трех пробоин идет на дно. Сначала Максим
Валуев со штрафного «распечатывает» ворота спартаковцев. Затем Дмитрий Денисов
и Олег Жерлин вдвоем беспрепятственно расстреливают вратаря «Спартака» Артема Рузина.
Повторный удар Олега Жерлина становится роковым для дороховчан. Тот же Жерелин еще
дважды забивает в первом тайме. Брат Александра Родионова, Дмитрий, тоже в долгу
не остается. Первый тайм заканчивается со счетом 4:4.
Во втором тайме более молодой и сбалансированный
«Спартак» дожимает соперника за счет «физики». По голу
забивают братья Родионовы,
Александр и Дмитрий, и два —
Сергей Орлов. Максим Валуев и Алексей Трофимов лишь
немного подсластили горькую
пилюлю динамовцев. 8:6 — побеждает «Спартак».
Результаты остальных поединков:
* «РТС» — «Кубинка» — 12:4;
* «Энергия» (Можайск) —
«Пламя» (Колюбакино) — 10:3;
* «Арсенал» (Тучково) —
МЧС — 4:9.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 3 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на
Первом»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.20 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Верь мне». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Доктор Дулиттл». Приключенческая комедия (США)
01.40, 03.05 «Луковые новости».
Комедия (США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Последнее дело майора
Пронина». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье». 12+

16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Ликвидация». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сильнее судьбы». 12+
00.40 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 «Зимнее танго». Мелодрама. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
12.25 «Постскриптум». 16+
13.30 «В центре событий». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00 «Рожденная революцией»
17.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
17.50 «Контрабанда». Специальный
репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Тяжелый песок»
22.20 «Пуля-дура. Агент для наследницы». 12+
23.15 Без обмана. «Вечная свежесть». 16+
00.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Шаман-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Этаж». 18+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
12.25 «Линия жизни». Владислав
Третьяк
13.25, 15.10, 22.05 «Жизнь и
судьба»
14.45 Д/ф «Магия стекла»
16.20 Д/ф «Странная память непрожитой жизни. Сергей Урсуляк»
17.05 12 виолончелистов Берлинского филармонического оркестра
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 70 лет Александру Бородянскому. «Острова»
21.20 «Тем временем»

00.00 Д/ф «Загадка Шекспира»
00.55 Документальная камера
01.35 А. Рубинштейн. «Вальскаприс»
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
06.00 «Моя рыбалка»
06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 23.45 «Наука 2.0»
10.55, 01.20 «Моя планета»
12.00, 22.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Сейсмическая безопасность Олимпиады
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийский лед
15.30 «НЕпростые вещи». Клюшка
и шайба
16.05 Большой спорт
17.10 «Три дня лейтенанта Кравцова». Военная драма. 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Летувос Ритас» (Литва) - «Спартак» (Россия)
05.00, 04.30 «Вовочка-2». 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 01.40 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+

09.00 «Каменская». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.20 Приключенческий
фильм «Золото дураков» (США).
16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6
кадров». Скетч-шоу. 16+
08.30 «Супермакс». 16+
10.10 «Сокровище нации. Книга
тайн». Приключенческий фильм
(США). 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
21.00 «Корабль». 16+
22.00 «Мумия». Фантастический
боевик (США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 Х/ф «Женщина из пятого
округа». (Великобритания - Франция). 16+
03.20 «Космолузер». Фантастический боевик (Швеция). 16+
05.00 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 4 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Первом»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.25 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Верь мне». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Доктор Дулиттл 2». Приключенческая комедия (США)
01.40, 03.05 «ДвадцатипяТиборье».
Комедия (США). 16+

13.40 Без обмана. «Вечная свежесть». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Рожденная революцией»
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Тяжелый песок»
22.20 «Пуля-дура. Агент для наследницы». 12+
23.15 «Бунтари по-Американски».
Фильм Леонида Млечина. 12+
00.40 «Женатый холостяк». Комедия. 12+
02.30 «Исцеление любовью». 12+
03.25 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». 12+
04.30 Линия защиты. 16+
05.10 Д/ф «Воскрешение гигантского убийцы». 12+

05.00 Утро России
09.00 «Один в океане»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Ликвидация». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сильнее судьбы». 12+
00.40 «Сборная-2014 с Дмитрием
Губерниевым»
01.55 «Честный детектив». 16+
02.30 «Воспитание жестокости у
женщин и собак». 2-я серия. 12+
03.50 «Закон и порядок-18». 16+

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Шаман-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Этаж». 18+
01.20 Главная дорога. 16+
01.55 «Последний герой». 0+
03.10 «Второй убойный». Остросюжетный сериал. 16+
05.05 «Преступление будет раскрыто». 16+

06.00 «Настроение»
08.30 «Золотая мина». Детектив.
12+
11.10, 17.10, 21.40 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Победный ветер, ясный
день». Детектив. 1-я и 2-я серии.
16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди и
его сад»
12.25, 20.10 «Правила жизни»

12.55 «Пятое измерение»
13.25, 22.05 «Жизнь и судьба»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Весенний пейзаж»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Документальная камера
17.05 «Молодежные оркестры
мира». Молодежный симфонический оркестр Армении
17.55 «Мировые сокровища культуры». «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной
Советов»
20.40 К 75-летию Рустама Ибрагимбекова. «Камерная пьеса для
двух городов»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Ф. М. Достоевский
«Записки из подполья»
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.50 «Гамлет». Фильм (Великобритания - США). Часть 1-я
01.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.30, 03.25 «24 кадра». 16+
06.00, 03.55 «Наука на колесах»
06.30, 04.30 «Язь против еды»

07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 23.45 «Наука 2.0»
10.55, 01.20 «Моя планета»
12.00, 21.00 Большой спорт. Сборная-2014
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийская энергия
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Зеленая Олимпиада
15.35 «Российский сноуборд. Новый поворот»
16.05 «Российский хоккей. Формула успеха»
16.35 Большой спорт
17.30 «Охотники за караванами».
Военная драма. 16+
02.25 «На пределе». 16+
05.00, 04.30 «Вовочка-2». 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Каменская». 16+
14.00, 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+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.30 Боевик «Зона смертельной опасности» (США). 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Даёшь молодёжь!» Скетчшоу. 16+
08.30, 00.30 Пропрованс. Драматические истории. 16+
09.00, 12.50, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Корабль». 16+
10.30 «Мумия». Фантастический
боевик. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 «Воронины». 16+
17.00, 18.30 «Кухня». 16+
22.00 «Мумия возвращается». Фантастический боевик (США). 16+
01.00 «Знахарь». Приключенческий
фильм (США). 16+
03.00 «Парадокс». Фантастический
триллер (Канада). 16+
04.40 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
05.30 В ударе! Сериал. 16+
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среда, 5 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на
Первом»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.30 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Верь мне». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». 18+
01.10, 03.05 «Пляж». Приключенческий фильм (США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Куда уходит память?» 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Ликвидация». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сильнее судьбы». 12+
00.40 «Сборная-2014 с Дмитрием
Губерниевым»

01.55 «Было у отца три сына». Драма. 1-я серия
03.15 «Закон и порядок-18». 16+
04.10 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Разные судьбы». Киноповесть. 12+
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Всё не
как у людей». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Победный ветер, ясный
день». 3-я и 4-я серии. 16+
13.40 «Бунтари по-Американски».
Фильм Леонида Млечина. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Рожденная революцией»
16.35 «Доктор И...» 16+
17.10, 21.40 Петровка, 38. 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Тяжелый песок»
22.20 «Пуля-дура. Агент для наследницы». 12+
23.10 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Там, где течет река». Драма
(США). 16+
03.35 «Исцеление любовью». 12+
04.35 «Истории спасения». 16+
05.10 Д/ф «Ужасная птица». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Шаман-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Этаж». 18+
01.15 Квартирный вопрос. 0+
02.20 Дикий мир. 0+
03.05 «Второй убойный». 16+
05.00 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Брюллов
13.25, 22.05 «Жизнь и судьба»
14.40 «Мировые сокровища
культуры». «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Соблазненные Страной
Советов»
16.20 Д/ф «Рустам Ибрагимбеков.
Камерная пьеса для двух городов»
17.05 «Молодежные оркестры
мира». Молодежный оркестр имени
Симона Боливара (Венесуэла)
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»

20.40 «Эрмитаж - 250»
21.05 «Мировые сокровища
культуры». «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди и
его сад»
21.20 «Больше, чем любовь». Константин Бальмонт
23.20 Д/ф «Арман Жан дю ПЛесси
де Ришелье»
23.50 «Гамлет». Часть 2-я
01.50 Д. Шостакович. Романс
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
06.00 «НЕпростые вещи». Пластиковый стаканчик
06.30 «НЕпростые вещи». Чашка
кофе
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 00.55 «Наука 2.0»
10.55, 02.30 «Моя планета»
12.00, 21.55 Большой спорт. Сборная-2014
19.55 Футбол. Объединённый
Суперкубок 2014. «Зенит» (Россия)
- «Металлист» (Украина)
22.55 Футбол. Объединённый Суперкубок 2014. «Шахтер» (Украина)
- ЦСКА (Россия)
03.35 «Основной элемент». Код
красоты
04.05 «Основной элемент». Победить лень
04.40 «Моя рыбалка»
05.00, 04.30 «Вовочка-2». 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 01.10 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Пища богов». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Вам и не снилось». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.45 Фантастический
фильм «Фантом» (США - Россия).
16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00 «6 кадров». 16+
08.30, 00.00, 00.30 Пропрованс.
Драматические истории. 16+
09.30, 21.00 «Корабль». 16+
10.30 «Мумия возвращается». Фантастический боевик. 16+
13.00, 13.30, 14.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 19.00 «Воронины». 16+
17.00 «Кухня». 16+
22.00 «Мумия. Гробница императора драконов». Фантастический
боевик (Германия - США). 16+
01.00 «Счастливчик Гилмор». Комедия (США). 16+
02.45 «Восход Меркурия». Боевик
(США). 16+
04.50 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

четверг, 6 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на
Первом»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Верь мне». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Чужой». Боевик (Великобритания - США). 16+
02.25, 03.05 «Привет семье!» Комедия (США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «Золотые мамы»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Местное время.
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+

17.30 «Ликвидация». 12+
18.25 «Прямой эфир». 12+
19.20 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Командное первенство. Мужчины.
Короткая программа
21.10 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Командное первенство. Пары.
Короткая программа
22.55 «Сильнее судьбы». 12+
00.50 «Эстафета Олимпийского
огня. Сочи. Обратный отсчет». 6+
02.00 «Было у отца три сына». 2-я
серия
03.25 Горячая десятка. 12+
04.30 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Зимняя вишня-2». Мелодрама. 12+
10.20, 11.50 «Зимняя вишня-3».
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15
События
13.55 Тайны нашего кино. «Киндза-дза». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Рожденная революцией»
16.35 «Доктор И...» 16+
17.10, 21.40 Петровка, 38. 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Тяжелый песок»
22.20 «Пуля-дура. Агент для наследницы». 12+

23.15 «Неочевидное-верoятное».
«Повелитель интеллекта». 12+
00.50 «Неуправляемый занос».
Детектив. 16+
03.00 «Исцеление любовью». 12+
03.55 Д/ф «Анатомия предательства». 12+
05.10 Д/ф «Тиранозавр Рекс с морских глубин». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели. 16+
09.05 «Медицинские тайны». 16+
09.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Шаман-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Этаж». 18+
01.15 «Дачный ответ». 0+
02.20 Дикий мир. 0+
03.05 «Второй убойный». 16+
05.00 «Преступление будет раскрыто». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Божества хантов»
13.25, 22.05 «Жизнь и судьба»
14.40 «Мировые сокровища культуры». «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 90 лет со дня рождения
режиссера. «Сергей Евлахишвили.
Телетеатр. Классика»
16.30 «Мировые сокровища культуры». «Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь»
16.45 «Молодежные оркестры
мира». Симфонический оркестр
Пражской консерватории
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Мировые сокровища культуры». «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния»
21.20 «Культурная революция»
23.50 «Юлий цезарь». Фильм (США,
1953). Режиссер Дж. Манкевич

07.00 Живое время. Панорама дня.
Сочи 2014
09.55, 23.25 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
18.45 Большой спорт. XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи
05.00 «Вовочка-2». 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Вам и не снилось». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Великие тайны Ватикана».
16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.30 Х/ф «Возмездие»
(США). 16+
01.40 «Чистая работа». 12+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
08.30, 00.00, 00.30 Пропрованс.
Драматические истории. 16+
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Корабль». 16+
10.30 «Мумия. Гробница императора драконов». Фантастический
боевик. 16+
13.30, 14.00, 19.00 «Воронины».
16+
17.00, 18.30 «Кухня». 16+
22.00 «Царь скорпионов». Фантастический боевик (Германия - США
- Бельгия). 16+
01.30 «Ты встретишь таинственного
незнакомца». Комедийная мелодрама (США - Испания). 16+
03.25 Х/ф «Треугольник». (Великобритания - Австралия). 16+
05.20 «В ударе!» Сериал. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Гормон рактопамин
опасен!

СКОЛЬКО В МИРЕ
МОЛОКА
В мире ежегодно производится около 750 миллионов
тонн молока, в том числе
около 638 миллионов тонн
(85 процентов) — коровьего
молока. Об этом свидетельствуют данные крупнейшего мирового исследовательского центра молочного
производства IFCN Dairy
Network. В последние 30 лет
мировое молочное производство стабильно растет
в среднем на один-два процента в год.
Самым крупным производителем молока является Индия — 110 миллионов тонн.
При этом львиная доля продукции потребляется внутри
страны. В последние годы производство существенно выросло благодаря развитию кооперативов.
Второе место занимают
США с 85 миллионами тонн,
третье — Китай (40 миллионов
тонн). Четвертое и пятое места разделили Пакистан и Россия, причем, Россия оказалась
на ступеньку ниже, поскольку
производит около 34 миллионов тонн молока, тогда как Пакистан — 34 миллиона тонн.
Если рассматривать Евросоюз как единый молочный рынок, то он окажется

крупнейшим производителем
в мире — 150 миллионов тонн
в год.
Крупнейшим экспортером
молока в мире является Новая
Зеландия — на ее долю приходится 30,5 процента мирового рынка. За ней следует ЕС
(22,7 процента). Третье место
занимает Австралия (8,4 процента), четвертое — США (6,9
процента).
Среднее ежегодное потребление молока на душу населения составляет примерно
105 килограммов. Больше всего молока потребляют в Азии —
39 процентов от всего мирового производства, однако
на душу населения там приходится всего 67 килограммов в год. На втором месте находятся европейские страны,
потребляющие 29 процентов
молочной продукции. Третье
место (13 процентов) занимают
страны Северной Америки.
Лидером по потреблению
молока в мире является Финляндия (около 350 килограммов на человека ежегодно).
В мире мало стран с таким
уровнем потребления. В Европе это скандинавские и германоязычные страны, а также Литва и Белоруссия. В Азии
странами, потребляющими

молоко с «финским» размахом, являются Казахстан и Туркменистан. На «финском»
уровне держится и Австралия.
В России этот показатель
значительно выше среднемирового — около 250 килограммов в год на человека, тогда
как в 1990 году он находился
на уровне сегодняшней Финляндии. В Китае — примерно
30 килограммов. В то же время обе страны стабильно являются ведущими импортерами молочной продукции (5,7
и 7,9 процента соответственно); за ними следуют Алжир,
Саудовская Аравия и Мексика
(пять процентов).
Больше всего коровьего молока в России производится
в Приволжском федеральном
округе — около 4,5 миллиона
тонн ежегодно.
По данным Росстата, средняя стоимость одного килограмма коровьего молока
в России сейчас составляет
37 рублей. Средняя цена молока в Евросоюзе — 25 рублей. Примерно столько же покупатель заплатит и в США,
хотя нужно отметить, что там
молоко продается в большой
таре по нескольку литров, что
автоматически увеличивает
цену покупки.

Роспотребнадзор выявил
опасность распространенного гормона рактопамина
для здоровья человека. Добавки, в которых он содержится, используются для
увеличения мышечной массы у свиней и крупного рогатого скота в целом ряде
стран. Российское ведомство грозит запретом на поставки мясной продукции
из них.
Санитарное ведомство выяснило, что употребление продуктов с наличием рактопамина приведет к неприемлемому
уровню риска функциональных нарушений и болезней
сердечнососудистой системы. «Это будет способствовать росту таких болезней как
гипертония, атеросклероз,
ишемическая болезнь сердца,
и, соответственно, сокращению прогнозируемой продолжительности жизни населения
Российской Федерации», —
говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ведомство пригрозило запретить ввоз в Россию мясных
продуктов, в которых будет содержаться даже остаточное
количество препарата. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что рактопамин
одобрен к применению в ветеринарии в Канаде, Австралии,

Новой Зеландии и ряде других стран. До сих пор его минимально допустимое содержание в продуктах, ввозимых
на российскую территорию,
не установлено.
В июле 2012 года Китай,
27 стран Европейского союза
и еще почти 40 государств, под
давлением государств — крупных экспортеров мяса — приняли норму МДУ (максимально
допустимого уровня) содержания рактопамина в тканях свиней и крупного рогатого скота.
Российская сторона выступала
против этого. «Принятие «безопасного», по мнению ряда
стран МДУ для рактопамина,
призвано заставить государства, запрещающие рактопамин, также внедрить данные
МДУ в своих национальных требованиях и фактически разрешить использование
данного гормона», — утверждают в Роспотребнадзоре.
После вступления России
в ВТО санитарное ведомство
проводит последовательную
работу по гармонизации российских и международных требований к безопасности и качеству пищевых продуктов.
Наличие рактопамина в пищевых продуктах пока остается
одним из спорных вопросов,
который предстоит решить
на международном уровне.

Соглашение с крупными
торговыми сетями
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
24 января в Доме правительства встретится с представителями крупнейших торговых сетей, работающих
на территории Подмосковья,
и подпишет с ними соглашения о сотрудничестве.
Приглашены представители «Гиперглобуса», «Метро
Кэш энд Керри», «Леруа Мерлен Восток», «Ашана», «О’кей»,
«Икеа» и других. В рамках
встречи планируется подписать ряд соглашений о взаимодействии между правительством региона и торговыми
сетями, «направленных на развитие благоприятного инвестиционного климата и насыщение подмосковного рынка
качественными и доступными
товарами».
На этой неделе Воробьев
встретился с послом Франции Жаном-Морисом Рипером
и заявил, что такие крупные

торговые сети, как «Ашан»
и «Леруа Мерлен» успешно
развиваются в России и московском регионе, и впредь область готова предоставлять им
самые выгодные условия.
А в феврале 2013 года в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия сообщали, что крупный
ритейлер — ООО «Ашан» —
выразил заинтересованность
в сельхозтоваропроизводителях Подмосковья; совместно
с правительством Московской
области разрабатывается проект соглашения по поставке
продуктов питания.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
МОЛОЧНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА ПОКА
ПОД ВОПРОСОМ
Молочное производство
остается одной из самых
трудных для управления отраслей агропромышленного комплекса России.
В 2013 году поставлен печальный «рекорд» — самый низкий валовой надой в этом веке. И пока
что мало шансов на то, что
в 2014 году ситуация в отрасли кардинально поменяется.
Впрочем, конец минувшего года вроде бы выдал проблески надежды. Нет, речь
не о том, что кривая надоев пошла вверх. Нет, в ноябре-2013 молочная валовка опять снизилась и в целом
и в сельхозпредприятиях.
Но темп снижения резко снизился. Он составил соответственно два процента, что намного меньше, чем в октябре
и сентябре.
Более того, в декабре Минсельхоз России начал выдавать информацию о росте надоев. Но, к сожалению, очень
скромном, порядка 0,8 процентов. Между тем, падение надоев с декабря 2011
до декабря 2012 года было
в разы больше — почти пять
процентов. Так что восстановление производства молока
в текущем году даже до уровня
2011 года, как и считают в Союзмолоко, будет очень трудной задачей.
Задачей тем более сложной, что поголовье коров продолжает уменьшаться. Если
к началу зимы 2012–2013 годов в сельхозпредприятиях
страны насчитывалось 3608
тысяч голов дойного стада,
то нынешняя зима стартовала
с дойным стадом в 3520 тысяч
голов. Падение — на 88 тысяч
голов (на 2,4 процента).
ИКАР (Институт конъюнктуры аграрного рынка) считает ситуацию со стадом даже

более удручающей. Здесь приводят статданные о том, что
поголовье коров в 2013 году
в сельхозорганизациях сократилось на 2,4 процента. При
этом, по мнению аналитиков,
поголовье мясных и помесных коров значительно увеличилось, во многом за счет активной господдержки данного
сектора. Если исключить мясных коров из общей численности КРС в корпоративном секторе, выходит, что сокращение
дойного стада по итогам года
составляет целых восемь процентов. За последние десять
лет такое уменьшение поголовья отмечалось только однажды — в 2005 году, подчеркивают в ИКАР.
Такая картина наблюдается в корпоративном секторе
абсолютного большинства регионов. Приятным исключением оказались Брянская, Воронежская, Калининградская,
Волгоградская, Самарская
и Астраханская области, Ставропольский край, несколько республик из разных федеральных округов, всего около
полутора десятка субъектов
федерации. В основном это
регионы средние и даже небольшие по уровню производства молока в корпоративном
секторе.
А вот в ведущих по производству товарного молока субъектах федерации — явное сокращение коровьего
стада. В том числе и в самом
большом — в Республике Татарстан. За год здесь в сельхозпредприятиях поголовье
буренок упало на шесть процентов — до 221 тысячи. Восемь процентов недосчитали
в хозяйствах Кубани, к началу
календарной зимы Росстат насчитал в местных хозяйствах
142 тысячи буренок. От 5 до 10
процентов более сократилось
коровье стадо в таких ведущих

«молочных» регионах как Алтайский край, Московская, Ленинградская, Вологодская,
Рязанская, Ростовская, Оренбургская области.
Правда, специалисты отмечают количественный и качественный рост отечественной
племенной базы молочного скотоводства. На днях сайт
МСХ России сообщил, что число племенных хозяйств на начало 2013 года достигло 1477,
что на 133 хозяйства больше
по сравнению с 2009 годом.
Соответственно поголовье коров увеличилось за этот период на 16,1 процента и сейчас
составляет 1012, 6 тысячи голов. Объем реализации племенного молодняка КРС за последние три года увеличился
на 21 тысячу голов и составил
в 2012 году 99,4 тысячи голов.
За 9 месяцев 2013 года племхозами реализовано 40 тысяч
голов племенного молодняка молочного крупного рогатого скота.
Однако зависимость отрасли, особенно ее инновационной составляющей,
от селекционеров зарубежья по-прежнему велика.
В 2012 году по импорту было
завезено свыше 50 тысяч голов КРС, за девять месяцев
прошлого года — еще около 25
тысяч.
Как известно, Госпрограммой на 2013–2020 годы в области молочного скотоводства
предусмотрено повышение
производства продукции и инвестиционной привлекательности отрасли, выравнивание
сезонности производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, создание условий
для воспроизводства в скотоводстве, стимулирование повышения товарности молока
во всех формах хозяйствования. Первый год реализации

документа пока мало продуктивен.
Об ухудшении показателей по производству молока
и поголовью стада говорилось
выше. Вряд ли можно говорить
о том, что продолжилось начатое ранее смягчение сезонности в надоях. Оно сохранилось
примерно на уровне 2012 года.
Но возможности пастбищного периода были явно недоиспользованы. В самом
деле. 2012-й год до сих пор —
и справедливо — клянут за засушливость. Но за 2-й и 3-й
кварталы того года во всех категориях хозяйств было надоено порядка 19 миллионов тонн
молока. А в минувшем году
за тот же период валовка немногим превысила 18,2 миллиона тонн.
Неблестящая ситуация
и с кормовой базой на стойловый период. Правда, Минсельхоз сообщил, что «на одну
условную голову КРС заготовлен 21 центнер кормовых единиц, что позволит с успехом
провести предстоящую зимовку». Сомнительно. Разве
может быть базой сравнения
2012 год, в котором производство кормовых корнеплодов упало на 10 процентов
по сравнению с 2011 годом,
сена однолетних трав — на 13
процентов, а сена многолетних трав — аж на 20 процентов. И с таким фуражным запасом молочное животноводство
страны стало «минусовать» начиная с января 2013 года.
О тревожной ситуации
с «инвестиционной привлекательностью отрасли» писалось
неоднократно. Достаточно сослаться на высказанную позицию Национального союза
производителей молока (Союзмолоко) по этой проблеме.
Но и к концу года стало ясно,
что вся «вертикаль» Минсельхоза вместе с «вертикалями

Минэкономразвития и Минэкономики и банковскими «горизонталями» вольно или невольно, но очень серьезно,
просчиталась с объемами ресурсов, которые надо было выделить инвесторам. В результате в декабре было принято
решение временно приостановить субсидирование новых инвестиционных кредитов,
пока государство не погасит
задолженность по ранее выданным в объеме 18,3 миллиарда рублей.
Непростая судьба постигла новый вид финансовой поддержки молочного бизнеса —
субсидий на литр товарного
молока. Хорошо известно, что
данный вид материального
стимулирования в масштабах
страны действует всего один
год. Но уже поздней осенью
и не где-нибудь, а в штабе отрасли озвучили предложение
отказаться от этих субсидий.
Дескать, на реальное производство они не оказали практически никакого влияния.
Слава Богу, доводы противников такого шага были услышаны. А доводы таковы: реальные деньги в счет субсидий
пришли в хозяйства с огромным запозданием, животноводы не почувствовали «вкус»
этих денег. Огромное число хозяйств, в том числе, фермеры — а это единственный
растущий сектор в отрасли —
оказались отлучены от этого стимула самими условиями
субсидирования.
В конечном итоге предусмотренный Госпрограммой-2020
этот вид стимулирования
остался, но объем его финансирования резко сократился.
А к условиям выплаты этих денег у аграрного бизнеса попрежнему осталась масса претензий.
Одним словом, в радужные
перспективы молочного скотоводства на втором году реализации аграрной Госпрограммы
что-то не верится. Ни динамика поголовья коров, ни обеспечение молочных ферм
кормами, ни ситуация с долгосрочными инвестициями в отрасль особой успешности зимовки скота не обещают.
Разве что Небо поможет «в
ручном режиме управления»
земными делами.
Юрий Савин
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Земли игорной зоны отдадут
аграриям
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на
совещании по итогам работы министерства имущественных и земельных
отношений области дал поручение до конца февраля
текущего года определиться с использованием земельных участков бывшей
игорной зоны «Азов-Сити»,
сообщила пресс-служба
главы региона.
— Мы должны либо воспользоваться предложениями инвесторов, получив от них гарантии реализации проекта,

либо вернуть земли в категорию сельскохозяйственного назначения, но земля должна быть вновь введена в оборот,
— определил задачу Василий
Голубев. Сейчас в собственности Ростовской области находится 16 земельных участков бывшей игорной зоны
общей площадью 998,5 гектаров. Один из них, площадью 1,5
гектара предоставлен на праве аренды немецкой компании
SoWiTecGroup, занимающейся развитием ветроэнергетики, для установки ветроизмерительной мачты. В свою очередь,

министерство сельского хозяйства региона предложило использовать земельные участки для сельскохозяйственного
производства. Два фермерских
хозяйства заявили готовность
взять в аренду эти земли и начать их обработку.
Госпрограмму скорректируют для модернизации молочного скотоводства.
Для выполнения показателей по производству товарного молока будут внесены
предложения по техперевооружению отрасли молочного
скотоводства.

Госпрограмму ждут изменения
Она будет скорректирована
для модернизации молочного скотоводства.
Об этом было заявлено в
ходе совещания по вопросу подготовки национального
доклада о ходе и результатах
реализации в минувшем году
Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,

проведенного в Минсельхозе РФ.
По сообщению прессслужбы Минсельхоза РФ, на
совещании подняли вопрос о
внесении предложений по субсидированию инвестиционных
проектов, направленных на
строительство или модернизацию очистных сооружений животноводческих комплексов.
По итогам совещания директор департамента животноводства и племенного дела

МСХ РФ Владимир Лабинов
поручил отраслевым союзам
и ассоциациям до 30 января представить в Минсельхоз
России анализ эффективности господдержки в 2013
году, а также предложения
по возможной корректировке Госпрограммы в части перераспределения или дополнительного выделения средств
федеральному аграрному ведомству, либо введения новых
форм господдержки.

Россия увеличила объем
сельхозпроизводства
Объем производства продукции сельского хозяйства
в России в 2013 году вырос
в действующих ценах на 6,2
процентов по сравнению с
предыдущим годом и составил, по предварительным данным, 3,791 триллиона рублей, говорится в
оперативном докладе Росстата.
В декабре показатель вырос на 1,4 процентов, до 161,7
миллиарда рублей. В целом за
четвертый квартал рост составил 14,8 процентов.
Урожай зерна в 2013 году,
по предварительным данным,
вырос на 28,8 процентов — до
91,3 миллиона тонн в чистом
весе. В его структуре снизился удельный вес ячменя, овса,
крупяных и зернобобовых
культур, увеличился удельный
вес пшеницы, ржи и кукурузы.

Так, урожай пшеницы в 2013
году увеличился на 38 процентов — до 52,1 миллиона тонн,
ржи — на 57,5 процентов, до
3,4 миллиона тонн, тритикале –
на 25,3 процентов, до 0,6 миллиона тонн, ячменя – 10,1 процентов, до 15,4 миллиона тонн,
овса – на 22,2 процентов, до
4,9 миллиона тонн, кукурузы –
на 30,1 процентов, до 10,7 миллиона тонн, проса — на 24,8
процентов, до 416 тысяч тонн,
гречихи — на 4,1 процентов, до
829 тысяч тонн. Сбор риса снизился на 12 процентов, до 926
тысяч тонн, зернобобовых культур — на 6,5 процентов, составив 2,0 миллиона тонн.
Валовой сбор сахарной свеклы в 2013 году снизился на
16,2 процентов, до 37,7 миллиона тонн. Урожай подсолнечника увеличился на 27,7
процентов, до 10,2 миллиона

тонн. Сбор картофеля и овощей вырос на 2,2 процентов и
0,3 процентов — до 30,2 миллиона и 14,7 миллиона тонн
соответственно. Производство
льноволокна сократилось на
17,3 процентов и составило 38
тысяч тонн.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий увеличилось в минувшем году на
5 процентов, до 12,2 миллиона тонн. В то же время производство молока снизилось на
3,7 процентов, до 30,7 миллиона тонн, яиц – на 1,8 процентов, до 41,3 миллиарда штук.
Поголовье крупного рогатого скота на конец года составило 19,5 миллиона голов, что
на 2,3 процентов меньше прошлогоднего показателя, в том
числе поголовье коров сократилось на 2,7 процентов.

Крестьянам Украины нужна
государственная поддержка,
а не политические лозунги
Министр аграрной политики
и продовольствия Украины
Николай Присяжнюк обратился к митингующим с требованием безотлагательно
освободить помещение министерства.
Через силовой захват Минагрополитики его работа была
дестабилизирована. Одновременно Николай Присяжнюк выразил уверенность, что президент Украины Виктор Янукович
сможет урегулировать ситуацию

в стране. «Я уверен, что президент Украины Виктор Янукович
в ближайшее время решит вопрос общественного противостояния в интересах государства
и каждого гражданина», — отметил Николай Присяжнюк. Глава
Минагрополитики также заявил,
что через силовой захват министерства страдает аграрная отрасль в целом. И в первую очередь это почувствуют селяне.
«Я убежден, что ситуация урегулируется, но кто

возместит убытки украинским
крестьянам, аграриям и государству в целом? Уверен, что
митингующие этого не сделают. И я призываю их немедленно освободить помещение
ведомства, дать возможность
специалистам прийти на свои
рабочие места и выполнять
служебные обязанности. Ведь
селянам нужна государственная поддержка, а не политические лозунги», — добавил Николай Присяжнюк.

Аграрии
кругом
должны
Согласно данным ЦБ РФ,
общая сумма просроченной задолженности по кредитам юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей по разделу экономической деятельности «Сельское хозяйство,
охота и предоставление услуг в этих областях» в рублях и иностранной валюте
на 1 декабря 2013 года достигла максимального уровня за последние четыре
года, составила почти 95,7
миллиарда рублей и выросла за ноябрь прошлого года
на 383 миллиона рублей.
По сравнению с 1 декабря 2012 года размер просроченной задолженности увеличился почти на 7,8 миллиарда
рублей (+8,9 процента). Доля
просроченной задолженности в общем объеме задолженности составила 7,5 процента и снизилась за тот же
период на 0,2 пунктов. Максимальное значение показателя
доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности было зафиксировано
1 ноября 2012 года (7,8 процента).
Общая сумма задолженности по кредитам юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в сельском хозяйстве на 1 декабря 2013 года
составила почти 1,28 триллиона рублей. Согласно предварительным данным Росстата,
в 2012 году продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях
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и фермерских хозяйствах составила 1,76 триллиона рублей.
Подробно об этом расскажут спикеры III Международной агротехнологической
конференции «АгроHighTech —
XXI», которую Российский Зерновой Союз проведет 4–6 марта 2014 года. В Воронеже.
Конференция проводится
при поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ, Министерства экономического
развития РФ и Администрации
Воронежской области.
В работе конференции, как
и в марте этого года, примет
участие губернатор Воронежской области А. В. Гордеев, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Д. В. Юрьев,
заместитель Министра экономического развития РФ
А. Н. Клепач, представители федеральных и региональных органов власти, руководители ведущих агрохолдингов
и сельхозорганизаций, предприятий по переработке
и хранению зерна, организаций портовой инфраструктуры и транспортной логистики,
ведущие российские и зарубежные эксперты, руководители финансовых институтов
из России, Казахстана, Украины, стран ЕС. Предполагается участие более 300 человек.
В рамках конференции планируется активное обсуждение мер государственной поддержки и регулирования АПК,
эффективности использования современных технологий
производства продукции растениеводства, основных направлений технологической
модернизации и способов внедрения инноваций в процесс
сельскохозяйственного производства.

Эмбарго на польскую
свинину не отразится
на российском рынке
Возможный запрет ввоза продукции свиноводства
из Польши из-за угрозы африканской чумы свиней
(АЧС) не отразится на российском рынке. Такое мнение высказал руководитель
Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
— Ни Польша, ни Литва не являются сколь бы то ни
было значимыми поставщиками свинины для России, —
подчеркнул он.
Так, за 10 месяцев
2013 года на долю Польши
приходилось около 3,5 процента российского импорта
свинины (18 тысяч тонн), три
процента импорта свиных субпродуктов (2,4 тысячи тонн)
и пять процентов шпика (10
тысяч тонн). Поставки свинины
из Литвы в Россию за 10 месяцев 2013 года составили всего
2,5 тысячи тонн, или 0,5 процента.
При этом Германия, имеющая протяженную границу
с Польшей, является одним их
основных поставщиков свинины для российского рынка,

продолжил Сергей Юшин.
За 10 месяцев 2013 года Германия поставила в Россию 68
тысяч тонн свинины (14 процентов всего импорта), 16 тысяч тонн субпродуктов (20 процентов импорта) и 62 тысячи
тонн шпика (29 процентов импорта).
Всего за январь-ноябрь
2013 года в Россию (без учета
поставок из Белоруссии) было
ввезено 493,4 тысячи тонн
свинины, 80,3 тысячи тонн субпродуктов и 215,5 тысячи тонн
шпика. Прирост собственного индустриального производства свинины в России за 11
месяцев 2013 года составил
26 процентов к аналогичному
периоду прошлого года, или
1,66 миллиона тонн.
Интересы рынка не должны
влиять на решение ветеринаров, полагает Сергей Юшин.
— Лучше перестраховаться
и купировать проблему максимально быстро, а не замалчивать, как это, вероятно, происходило в Литве, — сказал он.
Обвинения в торговой войне он
считает безосновательными.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

Акция!
С 1 ноября 2013 года по 28 февраля 2014 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов

Съедобная тара
для продуктов

■ 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
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

Справки по телефонам:

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

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

■ Перегной 5 м – 6000 рублей с доставкой
3
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Приобрести продукцию можно по адресам:
Рузский район, деревня Нестерово;
Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Ученые Астраханского государственного технического
университета представили
общественности свое творение — съедобную упаковку для продуктов.
Разработчики ноу-хау говорят, что пленка для продуктов на 90 процентов состоит
из съедобных веществ, поэтому пищу можно готовить,
не снимая упаковки. И уже
в скором времени появятся
пакеты, в состав которых будут
входить различные специи.
Ученые хранят в тайне сложную формулу вещества, из которого состоит съедобная
упаковка, однако назвали некоторые его компоненты. Первым
в списке значится альгинат натрия, представляющий собой
загуститель, который используют в производстве йогуртов
и быстрорастворимых каш.

Обезьянапастух
управляет
стадом
из 75 коз
Обезьяна управляет стадом
коз на ферме Палагапанда
в индийском штате Керала,
сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс».
Животное по прозвищу Мани принесли на сельхозпредприятие местные
жители. Работники вылечили израненную обезьяну и отпустили на волю.
Но Мани предпочла остаться

Новое изобретение молодых ученых изначально задумано как альтернатива
полиэтилену, на ощупь оно напоминает упаковочный пергамент. Конечно же, пленка
по прочности уступает полиэтилену, однако ее тоже
не так-то легко надорвать. Под
воздействием высокой температуры съедобная пленка разлагается на безвредные компоненты, так как 90 процентов
ее составляющих сформированы из добавок, гармонично
сочетающихся с содержимым
упаковки, а остальные 10 —
состоят из веществ, делающих
ее прочной.
Изобретатели утверждают,
что максимальный срок разложения съедобной пленки составляет примерно полгода
и не наносит вреда окружающей среде.

на ферме. Со временем она
изучила повадки парнокопытных и стала выполнять
обязанности пастуха. Она сопровождает 75 коз до леса,
а вечером гонит их обратно
на ферму.
— Она кричит особенным
образом, когда замечает, что
одна из коз пропала. Мы уверены, что, если стадом управляет Мани, — она приведет всех домой, куда бы козы
ни забрели, — рассказал работник фермы Панкаджам.
Однажды одного из козлят схватила лисица, но, испугавшись криков обезьяны,
бросила добычу. Если необходимо объяснить козе, что
от нее нужно, Мани дергает ее
за уши.

Ешьте ржаной хлеб!
Как утверждают ученые
из Швеции, не все виды хлеба — враги стройности. Кроме того, определенные виды
хлеба позволяют контролировать чувство голода.
Для того чтобы установить
это, ученые исследовали состав хлебобулочных изделий,
которые были приготовлены
из различных злаков. Они обнаружили, что ржаной хлеб

очень полезен для организма.
Ячмень, а также рожь способствуют замедлению процессов
переваривания пищи. Таким
образом, ржаной хлеб дает
возможность оставаться сытым на протяжении довольно
длительного периода времени.
Употребление данного вида
хлеба не способствует набору
килограммов, если не злоупотреблять им.

языком цифр

Сводка по животноводству за 27 января 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2014
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

840

11 600

13 185

3,6

730

13,8

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

14 015

14 824

3,7

1016

15,0

(-)0,9

ОАО «Аннинское»

—

700

10 265

12 001

3,5

650

15,0

(-) 2,0

ОАО «Тучковский»

—

560

7949

7840

3,5

544

14,2

(+) 0,2

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2650

2484

3,6

180

15,1

(+) 0,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3031

2775

3,4

96

16,7

(+) 1,4

ЗАО «Знаменское»
Всего

(-) 1,9

—

185

3260

3476

3,5

120

18,1

(-) 3,2

3555

3576

52 770

56 585

3,6

3336

14,8

(-) 1,1

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

СВЕТ
Приложение к газете «Рузский курьер»
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Выставка «Россия
Православная»
открылась в Подольске

ГОСДУМА
ПРИЖМЕТ
КОЛДУНОВ
Депутат Госдумы РФ Михаил Сердюк предложит
на рассмотрение парламентариев законопроект,
ограничивающий распространение информации
о деятельности астрологов,
магов, гадалок, экстрасенсов для защиты населения
от возможного негативного
влияния.
— Ко мне неоднократно обращались и обращаются люди,
которые стали жертвами мошенников. Я не отрицаю возможность существования экстрасенсорных способностей.
Но в большинстве случаев
люди сами себя так называют, не имея никаких сверхъестественных способностей,
и предлагают людям помощь.
Это самое настоящее мошенничество, — заявил Михаил
Сердюк.
По его словам, чтобы защитить информационное пространство от всякого рода

оккультизма, отрицательно влияющего на физическое
и психическое здоровье народа, законопроектом предлагается ввести конкретные ограничения по распространению
информации о колдовстве,
эзотерике и прочем «бытовом
чудотворстве».
Соответствующие поправки предлагаются в три нормативных акта: «О средствах
массовой информации»,
«Об информации, информатизации и защите информации»,
«Об образовании в Российской
Федерации».
Ограничения касаются распространения в информационно-телекоммуникационных
сетях (вещание телеканала,
радиоканала, вещание телепрограммы, радиопрограммы в составе соответственно
телеканала, радиоканала, демонстрация кинохроникальной программы) предложения услуг либо информации

Мумию идола —
на погост в Мытищах!
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на захоронении тела Владимира Ленина на военном мемориальном
кладбище в Мытищах.
— Мы всегда настаивали на ликвидации всего кладбища — не только Ленина,
а всех захоронений, которые
есть за Мавзолеем и в стене. Построено великолепное

мемориальное кладбище
в Мытищах, там все вместятся,
и хватит вперед на 50 лет. Поэтому туда все перенести, —
сказал Жириновский.
Он отметил, что уже сотни
миллионов истрачено на содержание тела Ленина.
— А беды нам принес…
До сих пор мы не можем выйти из этого состояния. Была

о деятельности людей, практикующих магию.
Также регламентируется
трансляция выпусков специализированных радио- и телепрограмм астрологов,
гадалок, магов, спиритов, экстрасенсов. Их показ допускается только как развлекательных с 23 часов до четырех
часов по местному времени,
при этом на телеэкране в любом месте располагается сопровождающий текст «для развлечения».
Кроме того, согласно законопроекту, запрету подвергается открытая и скрытая реклама деятельности и услуг
астрологов, гадалок, магов,
спиритов, экстрасенсов, а также иных лиц под различными производными (знахарь,
колдун, ясновидец, провидец
и т. п.). Либо скрытыми (эксперт, специалист, консультант)
наименованиями, включая
упоминание фамилии, имени, отчества, использование
фото— и видеоизображения,
звукозапись голоса человека.
Поправки коснутся и Интернета: на сайтах нельзя будет размещать информацию
о деятельности работников оккультной сферы в целях диагностики и воздействия
на человека, его здоровья, духовного мира и имущества.

уничтожена вся интеллигенция,
Церковь, промышленность, армия, спровоцирована Вторая
мировая война. Не было бы
коммунистов, Гитлера бы прижали в 1929 году, — считает
лидер ЛДПР.
Кроме того, Владимир Жириновский намерен обратиться к губернатору Московской
области Андрею Воробьеву
с просьбой переименовать Ногинск в Богородск.
— Какой Ногин? Секретарь московского горкома.

Региональный творческий
проект «Россия Православная» стартовал 21 января
в подмосковном Подольске. На выставке представлены как полотна известных
мастеров, так и работы непрофессиональных художников.
Наряду с известными мастерами принимают участие в ней
живописцы, делающие первые шаги в изобразительном
искусстве, а также художники,
не имеющие серьезной профессиональной подготовки.
Основная идея форума —
показать взгляд современных
художников на православие
и обратить внимание зрителей
на разнообразие творческих
приемов, которыми пользуются художники.
Впервые выставка «Россия Православная» состоялась
в Клину в апреле 2009 года.

Тогда правление Союза художников Подмосковья приняло
решение о ежегодном ее проведении и придании ей статуса регионального творческого
проекта.
Ранее в областном министерстве культуры сообщили,
что 17 января в Красногорске
состоялось официальное открытие Года культуры в Московской области. В 2014 году
жителей Подмосковья ждет
много интересных событий.
Они смогут послушать концерты знаменитых музыкантов,
увидеть множество ярких шоу
балета «Тодес», принять участие в различных фестивалях,
конференциях, конкурсах, мастер-классах известных музыкантов; новые проекты подготовили подмосковные театры
и музеи. Всего для Года культуры уже подготовлено около
100 культурных мероприятий.

Собор славянских
народов прошел
в Украине
В городе ПереяславльХмельницком (Киевская область) 18 января прошло
торжественное заседание
Собора славянских народов
России, Украины и Белоруссии, посвященное 360-летию Переяславской Рады.
Участниками заседания стали депутаты Верховной Рады
Украины и Государственной
Думы Российской Федерации,
представители ряда общественных организаций.
Прошедшее заседание
было посвящено событиям 1654 года, состоявшимся в Переяславле-Хмельницком, когда представители
запорожского казачества
во главе с гетманом Богданом
Хмельницким приняли решение об объединении Украины с Россией. Именно поэтому

основное внимание было уделено вопросам исторического
и современного значения решений Переяславской казачьей рады.
Приветствие участникам
торжественного заседания направил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, который отметил необходимость «сохранения мира
и согласия на землях исторической Руси».
Собор славянских народов
Беларуси, России и Украины
впервые прошел в мае 2004 года
в Запорожье под девизом «Три
страны — один народ».
В Соборе принял участие
руководитель службы региональных связей Синодального
отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества М. В. Паршин.

Полмесяца поработал, и они
там друг друга уничтожили, —
считает Жириновский.
А главу РЖД Владимира
Якунина лидер ЛДПР попросил
вернуть историческое название Ленинградскому вокзалу.
— У нас с вами вокзал Ленинградский. Я не могу через
него ездить в Тверь или Петербург. Это Николаевский
вокзал и Николаевская железная дорога. Причем здесь
Ленин? — сказал Жириновский.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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РУССКИЕ СТАРЦЫ
XXI ВЕКА
Пастырское служение старца Иеремии длиною в полстолетия
Наверное, нет такого православного христианина, кто не мечтает на своем
жизненном пути повстречать подлинного духоносного и опытного наставника
и старца. Однако в современном мире таких носителей и учителей живого
святоотеческого наследия
с каждым годом становится
все меньше.
Живя в миру, пребывая в постоянной материальной суете,
крайне сложно без отеческой
духовной поддержки хранить
заветы Святых Отцов и нести
подвиг внутренней, умной молитвы. Но есть еще нетронутые уголки на земле, где эти
традиции и наследие сохраняются в неповрежденном виде
и чистоте по сей день. Среди них, без сомнения, одно
из первых мест продолжает занимать Русский на Афоне
Свято-Пантелеимонов монастырь, где стараниями 99-летнего игумена обители схиархимандрита Иеремии (Алехина)
до сих пор строго блюдутся
древние афонские аскетические традиции и непрестанное
молитвенное делание.
Отец Иеремия — удивительная и яркая личность среди современного православного монашества. Он воистину
является подлинным духоносным старцем, через которого
русский православный человек и в наше время имеет возможность прикоснуться к духовному наследию великих
старцев прошлого.
Жизнь отца Иеремии
(в миру Алехин Яков Филиппович) преисполнена скорбей, лишений и даже гонений за веру. Через него как бы
сохраняется тонкая незримая духовная связь с прежней Царской Россией, со Святой Русью. Родился он 9 (22)
октября 1915 года на хуторе
Ново-Русском (область Войска Донского) в благочестивой православной казачьей
семье. С приходом к власти
большевиков и началом гонений на веру вся их семья

была репрессирована и сослана в Сибирь, где родители погибли, а Яков остался сиротой. Будучи сыном «врагов
народа», да еще и верующим,
он, в отличие от большинства
сверстников, и помышлять
не мог об учебе в советских
вузах. Не желая отрекаться
от своих родителей, от их заветов и родной православной
веры, он отказывается вступать в безбожный комсомол.
Скитаясь по стране, в 1930е годы он переехал на Украину, где в 1935 году устроился на работу простым рабочим
на металлургическом заводе в Мариуполе, при этом,
не прекращая тайно посещать
богослужения.
На заводе Яков Алехин проработал до 1941 года, зарекомендовав себя как ответственный и трудолюбивый работник.
При немецкой оккупации Украины в 1941 году он был насильно угнан на тяжелые работы
в Германию. В 1945 году репатриирован на родину. С 1945
по 1952 годы работал рабочим
на хлебозаводе № 2 в Луганске
(Украина).
В этот период будущему старцу довелось претерпеть немало новых испытаний и даже гонений, но все это
не сломило, не поколебало его
веры. Более того, новая волна
атеистического наступления
на религию при Хрущеве подвигла его к принятию решения окончательно уйти из мира
и всецело посвятить свою
жизнь служению Богу.
В 1956 году Яков Алехин
поступил в Одесскую духовную семинарию (где учился
вместе с будущим Предстоятелем УПЦ Митрополитом
Владимиром (Сабоданом) Киевским и всея Украины, —
прим.авт.). Одновременно
он нес послушание в Одесском Свято-Успенском мужском монастыре. Уже 17 января
1957 года он принял монашеский постриг с именем Иеремия. И в том же году, 25 января,
рукоположен в иеродиакона, а в следующем 1958 году,

27 января, — во иеромонаха.
Духовником и наставником отца
Иеремии в этот период был выдающийся подвижник, бывший
насельник Ново-Фиваидского скита Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне схиигумен Кукша, ныне причисленный
к лику святых. Также в Одессе
отец Иеремия близко сходится
с многократно гонимым за веру
исповедником и узником сталинским концлагерей схиархимандритом Пименом (отцом
Малахией Тишкевич), который
до ареста в 1937 году служил
в Чернигове и был сподвижником схиархимандрита Лаврения
(Проскуры). Эти старцы и исповедники веры оставили неизгладимый след в душе отца Иеремии, повлияв на его духовное
становление и всю последующую жизнь.
В начале 1960 годов, узнав,
что из Псково-Печерского монастыря некоторые из монахов
будут направлены на служение
в Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, отец
Иеремия по совету бывшего насельника этого афонского монастыря преподобного Кукши
Одесского тоже подает соответствующее прошение. Но попасть на Афон в те годы было
крайне сложно. Целых 14 лет
отец Иеремия ждал разрешение. И все же, несмотря на все
сложности, 26 августа 1974 года
в письме № 432 патриарх Константинопольский Димитрий
сообщил, что из шести заявленных монахов из СССР только двум дано разрешение на поселение на Святой Горе Афон.
Из этих двух на следующий год,
в апреле 1975-го, только один
смог прибыть на постоянное
жительство на Афон — отец Иеремия (Алехин). С тех пор он
ревностно и безвыездно подвизался на Святой Горе.
В Русском на Афоне СвятоПантелеимоновом монастыре
отец Иеремия неустанно трудился над его восстановлением.
В этот период обитель переживала упадок. Поэтому его возрождение — это одна из главных
заслуг отца Иеремии.

В 1975 году отец Иеремия
удостоен сана архимандрита. 10 апреля 1976 году он был
избран братией общим духовником Афонского СвятоПантелеимонова монастыря.
В декабре 1978 года был избран наместником игумена,
а 5 июня 1979 года патриархом Константинопольским утвержден в должности игумена
русского афонского монастыря. Торжественная интронизация состоялась 9 июня того же
года.
В 2006 году по афонской
традиции отец Иеремия принял постриг в великую схиму.
17 октября 2013 году,
во время посещения СвятоПантелеимонова монастыря,
Константинопольский Патриарх Варфоломей наградил его
правом ношения патриаршего
наперсного креста.
Несмотря на столь преклонный возраст (почти 99
лет), старец Иеремия и сейчас не только неустанно несет
молитвенный подвиг, но и попрежнему продолжает заботиться об обители, и даже готовится вместе с братией
Свято-Пантелеимонова монастыря отметить юбилей
1000-летия русского монашества на Святой Горе, который будет праздноваться
в 2016 году.
В наш суетный век подвиг
служения отца Иеремии являет собой редкий, но яркий
пример духоносного старчества, унаследованного через
духовную преемственность
от святых новомучеников,
исповедников веры и старцев прошлого, среди которых важную роль сыграли как
преподобный Кукша (Величко) и схиархимандрит Пимен
(Тишкевич), так и прежние
подвижники и старцы Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, от которых
батюшка перенимал живой
опыт и традицию афонского
подвижничества и внутреннего делания.
Без малого 40 лет отец
Иеремия, не покладая сил,

трудится над возрождением
Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой Горе. И нынешний расцвет русской святогорской обители — это
результат его многолетних
и неустанных трудов, забот
и молитв.
Благодаря усилиям старца Иеремии Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь до наших дней свято
хранит древние афонские
уставы, совершая непрестанную молитву ко Господу о спасении нашего грешного мира.
Обитель остается как бы
нетронутым «уголком Святой Руси», где до сих пор в чистоте и непорочности сохраняются и блюдутся духовные
традиции, как Святой Горы,
так и Святой Руси. Пребывая
в монастыре, молясь на ночных богослужениях, общаясь
со старцем Иеремией и другими подвижниками обители, по свидетельствам многих
паломников, их не покидало ощущение, что они как бы
переместились в «иное время»… Это действительно так,
поскольку в Свято-Пантелеимоновом монастыре, благодаря стараниям игумена обители, все насельники обязаны
нести нелегкий труд непрестанного молитвенного делания. И эти молитвы русских
афонских монахов преображают и защищают не только
обитель, но их Родину, и весь
мир, обеспечивая над ними
своего рода благодатный покров. Поэтому и к подвижникам Русского на Афоне СвятоПантелеимонова монастыря
вполне применимы слова нашего великого писателя Федора Достоевского о том, что
этот мир до сих пор еще держится лишь благодаря тайным
подвигам немногочисленных
старцев, сокрыто от мiра, денно и нощно в глубине сердца
возносящих свою сугубую молитву ко Господу и вымаливающих у Него наши грехи и отступления.
Сергей Шмель, паломник.
«Русская линия»
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ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ?
Слово протоиерея Александра Шаргунова в неделю по Богоявлении
Последний этап на пути
к Крестным страданиям Господа в Иерусалиме — Иерихон. В этом коротком
евангельском рассказе перед нами два связанных
друг с другом события: в одном — описание преграды
для идущего ко Христу, которую создает толпа; в другом — спасение, о котором
Христос возвещает слепому
человеку, совершая чудо,
освещающее для всех небесным светом Его дорогу
к Иерусалиму.
Христос совершает чудо для
слепого, который к тому же
оказывается нищим, просящим милостыню. Снова мы видим, как Его целительная сила
обращена к исключительно несчастному человеку.
Вот этот слепой, которому трудно подойти ко Христу.
Он сидит у дороги, скованный своей слепотой. В отличие от других, он лишен всего,
кроме возможности услышать,
что движется толпа. Вначале эта толпа, можно сказать,
играет для него положительную роль. Благодаря ей он узнает о приближении Бога. Эти
люди извещают его о том, что
проходит Иисус из Назарета —
тот самый знаменитый Чудотворец, Который, кажется,
может все. И тогда слепой начинает кричать. Он возвышает свой голос. Однако тут же,
чрез эту толпу для него возникает преграда. От него требуют, чтобы он замолчал. Мы
не можем не вспомнить, что
и ученики Христовы тоже препятствовали приносить детей ко Христу. Соединяются ли
они сейчас с этой толпой? Что
касается слепого, он кричит
все громче, изо всех сил. Его

мольба, обращенная к Сыну
Давидову, как совершающему царское служение, выражает его веру в Мессию, Который
и ему, как ранее другим, может даровать исцеление. Эти
нарастающие, повторяющиеся вопли слепого необходимы,
чтобы он мог приблизиться,
наконец, ко Христу.
Вторая часть рассказа состоит из известного всем нам
простого короткого разговора.
На вопрос Христа: «Чего ты хочешь?» — слепой отвечает: «Господи, хочу прозреть». И Учитель говорит одно лишь слово:
«Прозри». Он облекает тайну
этого исцеления теми же словами, какими Он объяснил исцеление кровоточивой грешнице, прокаженному самарянину
и всем, кому Он от века оказал
милость. И мы вдруг узнаём,
что спасение, о котором идет
речь, превосходит простое физическое исцеление. Более
того, открывается совершенно
неожиданная ситуация.
Народ, который только что
был толпой, не пускавшей его
ко Христу, этот народ, как сказано в Евангелии, видит, что
слепой своею верою обрел
зрение. И когда прозревший
человек благодарит Бога (Бог
во Христе, в посланном Им
Сыне Единородном совершил
это чудо), народ воздает хвалу Богу. Толпа становится народом и народом — Божиим.
Не только об исцелении и спасении одного человека радуется каждое слово Евангелия.
Еще большее изумление и еще
большую радость вызывает то,
что бесформенная людская
масса становится народом Божиим.
Разве это не чудо? И разве перестал совершать чудеса

Господь? Вокруг Церкви —
там, где Христос — всегда толпится народ, и многие в скорбях и болезнях надеются
на немедленную помощь. Эти
люди, так или иначе, слепы,
и сами тянутся к свету. Но как
происходит, что, соединяясь
в одно, как бы каждый, прибавляя свою непросвещенную
тьму к тьме другого, они становятся незрячей толпой, которая не дает подойти ко Христу тому, кто очень уж рвется
к Нему, и при том из очень уж
большого мрака? Мы не говорим о той толпе, которая
готова крушить все на своем пути, даже храмы. Мы говорим о другой толпе, которая как бы ищет прикоснуться
ко Христу. Но даже эта толпа, кричащая сегодня: «Осанна!», а завтра: «Распни Его!»,
может становиться преградой для нас на пути ко Господу.
Как? Желанием все бездумно регламентировать, как это
произошло сегодня со слепым
Вартимеем, или скептической
насмешкой, как это произойдет в следующее воскресенье с Закхеем. Мы увидим,
что человек маленького роста
из-за толпы не может увидеть
Христа. Самим фактом своего существования толпа может быть преградой, не говоря
о том, что она может становиться активно мешающей.
Горше всего, когда сама
Церковь, подобно непросвещенным еще Святым Духом ученикам, действует заодно с этой толпой, причем
под предлогом защиты чистой
проповеди и молитвы. «Отойди, не тревожь Учителя!» Все
мы страдаем от слепоты духовной. Как нам дойти до такой глубины страдания, где

открывается страдание другого человека, и мы начинаем
видеть самую суть — Крестный путь в Иерусалим нашего
Господа? Мы начинаем видеть
самую суть, и уже не имеет
значения, «что скажут обо мне
другие».
Бог приближается к человеку. Что значит все остальное?
Не побояться толпы, не подчиниться ложному, сколь
угодно массовому сознанию
(пусть это будет все человечество) — это, оказывается,
немало. Речь не идет о пренебрежении к кому-то, тем
более ко многим.

ЭТО СВЯТОЙ ДЛЯ НАС ДЕНЬ
Протоиерей Владимир Сорокин о полном освобождении Ленинграда
от фашистской блокады
В понедельник, 27 января
Санкт-Петербург отмечает 70-летний юбилей полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Прошло уже 70 лет, но город
и горожане никогда не забудут эти 872 дня. Освобождение Ленинграда началось
с 14 января 1944 года. Войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали
Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию.
К 20 января наши войска
разгромили Красносельско-Ропшинскую группировку противника. 27 января 1944 года Ленинград был
полностью освобожден.
В честь одержанной победы
324 орудия дали салют в 24
артиллерийских залпа.

Об историческом и подлинно радостном памятном
дне «Русской народной линии» рассказал настоятель
Князь-Владимирского собора, председатель комиссии
Санкт-Петербургской епархии по канонизации, профессор СПбДА, благочинный
Центрального округа СанктПетербургской епархии, кандидат богословия протоиерей
Владимир Сорокин:
— Освобождение Ленинграда от фашистской блокады —
это великое событие. Блокада
показала, что наши люди выдержали такое испытание, которое вряд ли оказалось бы под
силу кому-то еще. Главное смотреть на это время не как на наказание, а именно как на испытание Божие. Выдержал
блокаду наш народ, наша армия, руководители страны, Церковь. Это святой для нас день.
Непременно надо отмечать этот день по всей стране.

Как нам достигнуть Бога
и другого человека и стать совершенно свободными по отношению к миру? И снова
в изумлении мы повторим:
«Неужели это возможно?» Неужели прозрением одного человека могут начать видеть все,
и толпа может стать народом
Божиим, обретающим себя
на земле и в вечности во Христе!
Протоиерей
Александр Шаргунов,
настоятель храма Святителя
Николая в Пыжах,
член Союза писателей
России

Мы в Церкви будем совершать
службы в День освобождения
Ленинграда, поминать тех, кто
погиб от голода, холода и бомбардировок в городе. Это день
особого благоговения, особых
чувств. Этот памятный день,
ни с какими другими несравним, потому что в истории ничего подобного не было, только Ленинград такое пережил.
Народ наш выстоял, слава
Богу! Благодарим Господа, что
он дал нам возможность быть
причастными к такому великому народу! Царствие Небесное
и вечный покой всем погибшим ленинградцам!
Наш храм не закрывался
во все дни Блокады. Народ молился у Казанской иконы Божией Матери, собирали средства
на оборону города, на танковую
колонну имени Дмитрия Донского, на эскадрилью самолетов имени Александра Невского, собирали теплые вещи для
солдат. Мы очень дорожим этими воспоминаниями. Церковь
всегда была с народом во все
дни Блокады.
«Русская линия»
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

О МУЧЕНИЦЕ
ТАТИАНЕ

Если спросить вас, о чем вы мечтаете, вы, конечно, ответите: о счастье. Хотя, скорее всего, еще пока
плохо понимаете, что это такое.
Но взрослые часто произносят это
слово. Особенно в праздники. Желаем счастья в личной жизни! С Новым годом, с новым счастьем! Будьте счастливы…
Скорее всего, по-своему о счастье мечтала и юная римлянка Татиана. Ей, совсем юной девушке, тоже
хотелось многого. Хотя родители ее
были знатны, богаты, дом — полная
чаша. Девушка росла в любви, в заботе. А главное — в полном согласии
с родителями. Она очень боялась чемто огорчить родителей и не позволяла
себе этого никогда.

Отец ее, знатный консул, был тайным христианином, и дочь воспитал
в христианском благочестии. Очень
рано поняла Татиана, как глубока и удивительна Божия любовь. Может быть,
по-настоящему счастливы те, кто рано
это понимает? Ей хотелось служить
Богу, любить Бога всем сердцем — без
остатка. Очень рано поняла юная римлянка, что уже никогда, ни за что она
эту любовь не предаст.
В то время царствовал в Риме совсем
юный отрок, 16-летний Александр: мягкий, доверчивый, воспитанный матерьюхристианкой. Вернее, он был возведен
на царский престол, а правили, как это
часто бывает, его советники, наместники,
консулы. Они-то и начали гонения на христиан. Зачем, почему, чем не угодили им
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христиане? Наверное, своей благочестивой жизнью. Ведь христиане жили честно, совесть их была чиста, они не обижали людей, напротив, первыми приходили
им на помощь. А в окружении юного царя
находились завистники, подхалимы, предатели. Для них счастье заключалось
в наживе, в удовольствии власти, они видели, что христиане другие, они лучше их,
и очень по этому поводу раздражались
и гневались. Вот и старались сломить
христиан, заставить их поклониться римским богам.
Могла ли Татиана, истинная христианка, пойти на такое? Она хорошо понимала, что поклониться римским богам — значит предать Христа. Девушка
твердо сказала нет. И начался для нее
отсчет страшного времени мук, истязаний, пыток. Когда читаешь житие святой мученицы Татианы, холодеет сердце от ужаса. Возможно ли перенести
такое, да еще молоденькой слабой девушке? Но кто он, слабый человек?
Здесь тоже все не так просто. Можно
быть слабым здоровьем, но иметь сильную волю и твердое сердце.
Именно такой оказалась мученица
Татиана. Она не только сносила пытки, но еще и благодарила за них Бога.
Даже видавшие виды истязатели дрогнули. Слабая девушка, а такая… сильная. А они такие крепкие, большие,
но при этом такие слабые! Мучители
увидели, как мерзки дела их перед Богом, и ужаснулись своему страшному греху. Произошло чудо. Истязатели
стали просить у юной, мужественной
христианки прощения. И появились рядом со святой мученицей четыре Ангела. Самих истязателей было восемь
человек. Всем сердцем уверовали они
во Христа. Им отсекли головы.
А Татиану продолжали истязать. Ночь
она провела в темнице, а наутро ее повели в цирк. Цирком в Риме называлась

огражденная стеной круглая площадь.
Рядом — клетки с дикими зверями. Звери нетерпеливо бьют хвостами, вот сейчас, совсем скоро их выпустят, и они
растерзают долгожданную добычу. А посреди этой площади, этого цирка — стоит истерзанная пытками юная римлянка.
Она осеняет себя крестным знамением и смело смотрит в сторону раскрытой настежь клетки, из которой, рыча,
метнулся к ней голодный лев. Вот он уже
рядом с Татианой… Но что это? Лев, голодный, свирепый, трется спиной об ее
ноги, лижет ей руки словно котенок.
Про особо жестокого человека говорят, что он хуже зверя. Вот и здесь,
в римском цирке… Дикий зверь покорно лег перед святой Божией угодницей, а люди, обезумевшие в своем
умопомрачении, стали изобретать для
нее новые пытки. А когда фантазия их
истощилась, святая Татиана была усечена мечом.
Удивительный факт, о котором повествует нам житие святой мученицы Татианы. Прочитайте его внимательно,
и вы узнаете, что вместе с ней был казнен ее отец, знатный римлянин, тайный
христианин. Сначала его лишили всех
почетных званий, отняли имение. Рассчитывали, одумается, пожалеет нажитое добро, испугается позора. А он
не испугался. Он не отрекся от истинного Бога. Он смело склонил голову
под острым мечом.
Житие не сообщает нам имени этого
человека, его ведает Господь. Мы знаем лишь имя святой мученицы Татианы. Но давайте воздохнем и о его святой душе. Он воспитал достойную дочь,
имя которой воссияло драгоценным
камнем у Божиего святого престола.
Настоящая Господня любовь. Снискав
ее, надо ли рассуждать о счастье?
Наталия Сухинина,
из книги «Все просто у святых»

Персянина (628 год). Преподобномученика Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах (XII век).
Преподобного Макария Жабынского,
Белевского чудотворца (1623 год). Мучеников Мануила, Георгия, Петра, Леонтия епископов, Сиония, Гавриила,
Иоанна, Леонта, Парода пресвитера
и прочих 377-ми (около 817 года).

Священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела
(около 312 года). Преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского
(1565 год). Собор Костромских святых.
Перенесение мощей святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского (1786 год). Преподобного Мавсимы
Сирина (IV век). Преподобного Саламана молчальника (около 400 года).
Святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского (431 год). Воспоминание VI Вселенского Собора (680-681
годы).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Четверг 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Преподобного Антония Великого (356 год). Преподобного Антония Дымского (около
1224 года). Преподобного Антония
Черноезерского (XVI век).
31 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Пятница 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Святителей
Афанасия (373 год) и Кирилла (444
год), архиепископов Александрийских. Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (около
1337 года), родителей преподобного
Сергия Радонежского. Преподобного
Афанасия Сянжемского, Вологодского (около 1550 года). Преподобного
Афанасия Наволоцкого (XVI–XVII века).
Преподобного Маркиана Кирского
(около 388 года).
1 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
Суббота 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Преподобного Макария Великого, Египетского (390-391 годы). Святителя Марка,
архиепископа Ефесского (1457 год).
Преподобного Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII век).
Преподобного Макария, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIII–
XIV века). Блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского
(1392 год). Обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского (1652 год). Преподобного Макария Римлянина, Новгородского
(XVI–XVII века). Мученицы Евфрасии

девы (303 год). Преподобного Макария Александрийского (394-395 годы).
Святителя Арсения, архиепископа
Керкирского (VIII век). Преподобного Антония, столпника Марткопского
(VI век, Грузия).
2 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
Неделя 32-я по Пятидесятнице,
о Закхее. Глас седьмой. Преподобного Евфимия Великого (473 год). Преподобного Евфимия схимника (XIV век)
и Лаврентия затворника (XIII–XIV века),
Печерских, в Дальних пещерах. Преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского (около 1465 года). Мучеников
Инны, Пинны и Риммы (I–II века). Мучеников Вассы, Евсевия, Евтихия и Василида (303 год).
3 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
Понедельник 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Преподобного Максима исповедника (662
год). Мученика Неофита (303-305
годы). Мучеников Евгения, Кандида,
Валериана и Акилы (III век). Преподобного Максима Грека (1556 год). Мученицы Агнии девы (около 304 года).
Мученика Анастасия (662 год). Ктиторской (IV век) и именуемой «Отрада»,
или «Утешение» (807 год) Ватопедских
икон Божией Матери.
4 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
Вторник 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас
седьмой. Апостола Тимофея (около 96 года). Преподобномученика Анастасия

5 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
Среда 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой.
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пятница, 7 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на
Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 04.45 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Олимпийский канал»
20.14 Церемония открытия XXII
Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Прямой эфир
22.45 «Вечерний Ургант». 16+
23.40 «Великий мастер». Боевик
Вонга Кар-Вая (Гонконг - Китай).
12+
02.00 Х/ф «Солярис». Стивена Содерберга (США). 16+
03.45 «Сочи. Между прошлым и
будущим». 12+
05.00 Утро России
08.55 «Битва титанов. Суперсерия-72». 12+
09.55 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+

15.00 «Прямой эфир». 12+
16.45 «Легенда 17». Спортивная
драма. 12+
20.14 Церемония открытия ХХII
Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Прямой эфир
22.45 «Философия мягкого пути»
00.00 «Клуши». Комедия. 12+
02.15 «Подмосковные вечера».
Драма Валерия Тодоровского. 16+
04.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Сердце бьется вновь...»
Драма. 12+
10.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною в жизнь». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Любимая дочь папы Карло».
Драма. 16+
13.40 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Рожденная революцией»
16.35 «Доктор И...» 16+
17.10, 02.50 Петровка, 38. 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Тегеран-43». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Женская логика». Детектив. 16+
22.25 «Ландыш серебристый».
Комедия. 12+
00.20 «Спешите видеть!» 12+
00.55 «Парадиз». Боевик. 16+
03.05 «Исцеление любовью». 12+
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». 12+

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 16+
23.35 «Этаж». 18+
01.50 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.45 «Второй убойный». 16+
04.45 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Пятый океан». Фильм
11.50 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции».
Александров (Владимирская область)
13.25 «Жизнь и судьба»
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Архитектура зимой»
15.40 Черные дыры. Белые пятна

16.20 Билет в Большой
17.05 «Молодежные оркестры
мира». Национальный молодежный
оркестр США
19.15 Смехоностальгия. Юрий
Никулин
19.45 «Искатели». «Последняя
опала Суворова»
20.35 Гении и злодеи. Пьер де
Кубертен
21.05 «Окольные пути». Фильм
(Франция ? Германия)
22.35 «Линия жизни». Вероника
Долина
23.50 «Калифорнийский отель».
Фильм (США)
01.30 М/ф для взрослых «Следствие ведут Колобки»
07.00 Живое время. Панорама дня.
Сочи 2014
09.00, 22.44 Большой спорт. XXII
Зимние Олимпийские игры в Сочи
20.14 «Сборная - 2014» с Дмитрием
Губерниевым»
23.15 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
05.00 «Вовочка-3». 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 03.40 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Великие тайны Ватикана». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко. «Следы богов».
16+
21.00 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко. «Оружие богов».
16+
22.00 «Битва цивилизаций» с
Игорем Прокопенко. «Наследники
богов». 16+
23.00 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко. «Секретный план
богов». 16+
00.00, 04.15 Комедия «Девять
ярдов» (США). 16+
02.00 Х/ф «Уловка 44» (США). 18+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 12.10, 13.30, 14.00 «6
кадров». 16+
08.30 Пропрованс. Драматические
истории. 16+
09.30 «Корабль». 16+
10.30 «Царь скорпионов». Фантастический боевик. 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
18.30, 19.00 «Воронины». 16+
21.00 «Трансформеры». Фантастический боевик (США). 16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
16+
01.00 «Ледяные замки». Драма
(США - Канада). 16+
02.50 Х/ф «88 минут». (США). 16+
04.55 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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05.45, 06.10 «Китайская бабушка».
Комедия. 12+
06.00, 10.00, 18.10 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 К юбилею актрисы. «Ирина
Муравьева. «Не учите меня жить!»
12+
11.15 Церемония открытия XXII
Зимних Олимпийских игр в Сочи
13.45, 15.00 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
14.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Женщины.
Скиатлон
15.30 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Мужчины.
5000 М
18.25 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Командный турнир. Танцы. Короткая
программа. Женщины. Короткая
программа. Прыжки с трамплина.
Мужчины
21.30 «Время»
22.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Командный турнир. Пары. Произвольная программа. Прыжки с
трамплина. Мужчины
00.00 «Сочи-2014»
00.30 «Рыцарь дня». Боевик (США).
12+
02.35 «Джордж Харрисон: Жизнь в
материальном мире». Фильм Мартина Скорсезе Часть 1-я. 16+
04.25 «В наше время». 12+
05.20 «Контрольная закупка»
04.50 «Старики-разбойники». Комедия Эльдара Рязанова
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 «Моя планета» представляет.
«Астраханский заповедник». «Сенегал. В тени баобаба»
11.20 «Дневник Олимпиады»
11.50 «Домработница». Мелодрама. 12+

14.30 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.15 «Прямой эфир». 12+
18.20 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Спринт.
Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.35 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Санный спорт. Мужчины
22.05 «Легенда 17». Спортивная
драма. 12+
00.55 «Страховой случай». Драма.
12+
02.55 «Циники». Трагифарс в фильме Дмитрия Месхиева. 16+
05.05 Марш-бросок. 12+
05.40 Д/ф «Энциклопедия. Домашние кошки». 12+
06.35 АБВГДейка
07.00 «Исправленному верить».
Киноповесть. 6+
08.40 Православная энциклопедия
09.10 Фильм-сказка «Три толстяка». 6+
10.35 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная». 12+
12.50 «Самая лучшая бабушка».
Комедия. 12+
14.45 «Ругантино». Комедия (Италия). 16+
16.55 Детектив Татьяны Устиновой
«Близкие люди». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Инспектор Линли». Детектив
(Великобритания). 12+
00.10 «Временно доступен». Юрий
Стоянов. 12+
01.15 «Женская логика». Детектив.
16+
03.25 Д/ф «Не родись красивой».
12+
05.40 «Завещание Ленина». 12+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+

13.20 «Ржавчина». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.15 Следствие вели. 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Идеальное убийство».
Остросюжетный фильм. 16+
23.40 «Честь». Боевик. 16+
01.35 Авиаторы. 12+
02.10 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.00 Дикий мир. 0+
03.10 «Второй убойный». 16+
05.05 «Преступление будет раскрыто». 16+

17.45 «Дуэнья». Фильм
19.20 «Романтика романса». Аскар
и Ильдар Абдразаковы
20.15 «Белая студия». Александр
Домогаров
21.00 «Зеленый театр в Земфире».
Фильм-концерт
22.15 «Самая большая маленькая
драма». Спектакль театра им. М. Н.
Ермоловой
23.40 «Почтальон всегда звонит
дважды». Фильм (США). 18+
01.45 М/ф для взрослых «Королевская игра»
07.00 Живое время. Панорама дня.
Сочи 2014
09.25 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Неповторимая весна».
Фильм
12.05 Большая семья. Папановы
13.00 Пряничный домик. «Льняная
сказка»
13.30 М/ф
14.25 «Красуйся, град Петров!»
Петергоф. Екатерининский корпус
14.55 Джойс ДиДонато, Михаэль
Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт
в австрийском замке Графенег
16.15 Д/ф «Тайные ритуалы».
(Бразилия)
17.05 Юбилей Ирины Муравьевой.
«Эпизоды»

05.00 Комедия «Девять ярдов». 16+
06.00 «Телохранитель-2». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «100 процентов». 12+
11.00 «Представьте себе». 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.40 «Странное дело»: «Золото
древних предков». 16+
16.40 «История не для всех». Концерт Михаила Задорнова. 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.15 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». 6+

21.45 Анимационный фильм «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник».
6+
23.20 Анимационный фильм «Карлик Нос». 6+
01.00 Комедия «Элвин и бурундуки»
(США). 6+
02.40 Комедия «Элвин и бурундуки-2» (США). 6+
04.15 Комедия «Элвин и бурундуки-3» (США). 6+
06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
09.30 «Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня». Полнометражный анимационный фильм (США).
16+
11.05 «Восьмидесятые». 16+
13.05, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
14.30, 16.00 «Воронины». 16+
16.30 «Трансформеры». Фантастический боевик. 16+
19.10 «Дорога на Эльдорадо».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 16+
20.45 «Человек-паук». Фантастический боевик (США). 16+
00.25 «Атлант расправил плечи».
Фантастическая драма (США). 16+
02.10 «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Приключенческий
фильм (Тайвань - Гонконг - Китай
- США). 16+
04.25 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
05.15 «В ударе!» Сериал. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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05.45, 06.10 «Гусарская баллада».
Музыкальная комедия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин»
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.10, 00.55 «Сочи-2014»
10.30, 13.15 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи. Сноуборд.
Женщины. Слоупстайл
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 «Энциклопедия Зимней Олимпиады»
12.10 «Первая пара. Больше, чем
любовь». 12+
15.30 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Женщины.
3000 М
18.30 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Женщины.
Спринт. Санный спорт. Мужчины
21.00 Воскресное «Время»
22.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Санный спорт. Мужчины
22.25 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
01.25 «Любовь и прочие обстоятельства». Мелодрама (США). 16+
03.20 «В наше время». 12+
04.15 «Контрольная закупка»
05.15 «Не может быть!» Комедия
Леонида Гайдая
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Дневник Олимпиады»
11.40 «Служанка трех господ».
Лирическая комедия. 12+
13.40 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины

15.35 «Смеяться разрешается»
16.40 «Маша и медведь». Мелодрама. 12+
18.40, 22.00 Вести недели
18.50 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Командное первенство. Произвольная программа
23.30 «Обратный билет». Мелодрама. 12+
01.20 «Три сестры». Драма Сергей
Соловьева. 12+
03.45 Комната смеха
05.05 «Три толстяка». Фильмсказка. 6+
06.35 Фильм - детям. «Сказка о
мальчише-кибальчише»
07.50 «Фактор жизни». 6+
08.20 Тайны нашего кино. «Тегеран-43». 12+
08.55 «Грех». Мелодрама. 16+
10.55 «Барышня и кулинар». 6+
11.30, 23.55 События
11.45 «Обыкновенный человек».
Комедийная мелодрама. 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Максим Матвеев в программе
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Братья Меладзе. Вместе и
врозь». Фильм-концерт. 12+
17.00 «Дети водолея». Мелодрама.
16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
00.15 «Любимая дочь папы Карло».
Драма. 16+
02.05 Д/ф «Смерть с дымком». 16+
03.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться». 12+
05.05 Д/ф «Энциклопедия. Домашние кошки». 12+
06.05 «Завещание Ленина». 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Ржавчина». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.15 Следствие вели. 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Темная сторона». 16+
20.40 «Доктор смерть». Остросюжетный фильм. 16+
00.30 «Школа злословия». Андрей
Шаронов. 16+
01.15 Авиаторы. 12+
01.50 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.10 «Второй убойный». 16+
05.10 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Учитель танцев». Фильм
12.55 «Легенды мирового кино».
Франсуа Трюффо
13.20 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Традиции застолья»
13.50 М/ф
14.30 «Из жизни животных». (Франция)
15.25 «Пешком...» Москва армянская
15.55 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
16.40 «Зеленый театр в Земфире».
Фильм-концерт
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Немецкие тайны
русского города»

МОРОЗ ТРЕСКУЧИЙ
И СОЛНЫШКО ЯСНОЕ
Погода ожидается в ближайшие дни сильно морозная, до 30 градусов и выше,
ясная, и, — что самое главное! — с очень высоким атмосферным давлением.
ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
Восход в 09:33, закат
в 18:04. Погода ясная, солнечная, морозная — днем
28-30 градусов, вечером 24-25
градусов ниже нуля. Осадков не ожидается. Атмосферное давление очень высокое — 771 мм рт. ст., влажность

воздуха 67 процентов. Ветер
юго-западный и западный,
скорость 2–4 метра в секунду.
ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
Восход в 09:31, закат
в 18:06. Ясно, солнечно, без
осадков. Атмосферное давление высокое — 770 мм рт. ст.,
влажность воздуха 62 процента. Ветер западный, скорость
незначительная. Днем температура воздуха превысит
27-градусную отметку со знаком минус, вечером «потеплеет» до –20… –24 градусов.

есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу:
• Юрисконсульта (договорная
работа, с о/р на производстве),
з\п от 30 000 рублей
• Лаборанта, з/п от 20000 рублей
• Водителя В, С, Е, з/п от 30 000 руб.
• Наладчика оборудования, з/п
от 26 000 руб.
• Слесарь-ремонтника, з/п
от 26 000 руб.
• Инженер-механика, з/п от 35000 руб.
• Грузчика, з/п от 25 000 руб.
• Изготовителя творога, з/п
от 25 000 руб.
• Рабочего по косметическому
ремонту, з/п от 23 000 руб.
• Электромонтера, з/п от 25 000 руб.
• Заведующего складом готовой
продукции, з/п от 30 000 рублей
• Кладовщика, от 25 000 рублей

• Подсобного рабочего, з/п
от 20 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата
отпуска, б/листа). Социальный пакет: питание по льготным ценам,
еженедельный набор молочной
продукции (бесплатно), оплата
проезда, внутреннее обучение,
с/х продукция по льготным ценам.
Условия труда — современный
молокозавод, работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496-27) 20-286,
8-916-794-76-83 Юлия.
Резюме просим направлять
по электронной почте:
ok1@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-01

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:29, закат в 18:08. Характер погоды останется прежним: солнышко, трескучий мороз, без
осадков. Атмосферное давление по-прежнему высокое —
762–766 мм рт. ст. Влажность
воздуха 49-61 процент, ветер
южный, скорость 2–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем до –26 градусов,
вечером 16-20 градусов мороза.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:28, закат
в 18:10. Мороз немного спадет, но все-таки будет холодно: днем –16 градусов, к ночи
12-14 градусов мороза. Атмосферное давление повышенное — 756–758 мм рт. ст.,
влажность воздуха 75 процентов. Ветер будет дуть южный,
теплый, скорость около четырех метров в секунду.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:26, закат
в 18:13. Погода пасмурная,
облачность высокая, прояснений, как и осадков, не ожидается. Атмосферное давление

19.25 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 «Фокусник». Фильм
21.00 В честь Владимира Зельдина. Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
22.25 «Щелкунчик». Балет П. И.
Чайковского «Щелкунчик». Постановка Американского театра балета
23.45 «Неповторимая весна».
Фильм
01.15 Эльдар Джангиров. Джазовые стандарты
07.00 Живое время. Панорама дня.
Сочи 2014
09.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
05.00, 13.00 Комедия «Элвин и
бурундуки-3» (США). 6+
05.50 Комедия «Суперменеджер,
или мотыга судьбы». 16+
07.20, 02.15 Комедия «В джазе
только девушки» (США). 12+
09.45 Комедия «Элвин и бурундуки»
(США). 6+
11.30 Комедия «Элвин и бурундуки-2» (США). 6+
14.40 Анимационный фильм «Карлик Нос». 6+
16.15 Анимационный фильм «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник».
6+
17.45 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». 6+
19.15 Детектив «Шерлок Холмс:
игра теней» (США). 16+
21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
(США - Австралия). 16+
23.30 «Репортерские истории». 16+
00.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
06.00 М/ф . 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро»
Мультсериал. 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+

08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Том и Джерри» Мультсериал.
6+
09.10 «Пакман в мире привидений»
Мультсериал. 6+
10.05 «Алиса знает, что делать!»
Мультсериал. 6+
10.35 «Стюарт литтл». Комедия
(США). 6+
12.00 «Снимите это немедленно!».
16+
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 «6 кадров». 16+
14.25 «Дорога на Эльдорадо».
Полнометражный анимационный
фильм. 16+
16.55 «Человек-паук». Фантастический боевик. 16+
19.10 Шоу «Уральских пельменей».
16+
20.30 «Человек-паук - 3». Фантастический боевик (США). 16+
00.10 «Неприкасаемые». Криминальная драма (США). 16+
02.25 «Далекая страна». Мелодрама (США). 16+
05.00 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
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:
■ Демшиной Ирине
Юрьевне, менеджеру по
аренде и недвижимости (29
января).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Солодкову Виктору
Яковлевичу, сторожу (29
января).
ООО «ПРОГРЕСС»

почти нормальное — 751 мм
рт. ст. Влажность воздуха
до 79 процентов. Ветер южный, скорость 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 10-12 градусов
мороза, вечером –12… –14
градусов.
ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:24, закат
в 18:15. Погода облачная, без
прояснений, осадков не ожидается. Атмосферное давление чуть выше нормы —
751–753 мм рт. ст., влажность
воздуха до 88 процентов, ветер опять южный, теплый, будет дуть со скоростью до четырех метров в секунду.
Температура воздуха днем
13-16 градусов мороза, вечером –13… –15 градусов.
СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:22, закат
в 18:17. День этот как две капли воды похож на день прошедший: пасмурно, без осадков. Показатели атмосферного
давления и влажности воздуха сильно не изменятся. Ветер
по-прежнему южный, будет
дуть со скоростью 3–4 метра
в секунду. Днем до –16 градусов, вечером ни потепления,
ни понижения температуры
небесная канцелярия не планирует.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Реутову Николаю Нестеровичу, водителю (26
января).
■ Грековой Надежде Тимофеевне, диспетчеру (26
января).
■ Колонистовой Таисе
Петровне, уборщице (27
января).
■ Терешину Виктору Васильевичу, инженеру-энергетику (27 января).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Топал Светлане Владимировне, главному ветеринарному врачу (24 января).
ООО «МТС»
■ Бурмистровой Юлии
Александровне, медсестре
(24 января).
■ Кузьмину Никите Сергеевичу, инженеру-механику
(25 января).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Ситникову Петру Алексеевичу, водителю погрузчика (23 января).
■ Тимохину Вячеславу
Викторовичу, машинисту
(27 января).
■ Захарцовой Наталье Николаевне, оператору линии
(27 января).
■ Муминовой Ольге Николаевне, мойщице молцистерн (29 января).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 3 (569), 29 января 2014 года

ПРОДАЮ

Аквариум Aquael на 30 литров с лампой, фильтром и грунтом. 1500 руб. 8-916-281-04-80
Зимнюю куртку Progress на мальчика 7-8 лет,
теплую, с капюшоном, и теплые штаны на
подкладке той же фирмы. Рост 128. За все
500 руб. 8-916-281-04-80
Двухкамерный холодильник Stinol, б/у, в хорошем состоянии. 5000 руб. 8-916-256-90-18
Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем состоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать.
8-985-974-09-12
Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22
Два новых холодильника «Бирюса-310».
8-926-556-73-01
Дрова березовые, дубовые (1750 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20
Современный DVD-плеер Yamaha с USB,
натуральную женскую дубленку с капюшоном,
размер 48, требуется замена молнии. Отдаю
черный школьный костюм на мальчика восьми
лет. 8-916-281-04-80
Навоз-перегной в мешках и машинами. 8-903723-24-22
Контейнер 12х2 метра, тренажер кардио-твистер. 8-929-542-23-41
Куплю телевизор б/у с пультом за 1000–2000
руб. 8-916-562-86-07
Свадебное платье, размер 52, фата, перчатки,
шуба. Недорого. 8-926-388-56-31
Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700
руб. 8-965-287-35-37
Мужскую дубленку, размер 48-50, очень
хорошее качество, б/у один сезон. 10000 руб.
8-965-287-35-41

Сдам комнату в Силикатном на длительный
срок. 8-903-571-98-87
Сдаю с марта дом в деревне на станции
Здравница Белорусского направления. 12000
руб./мес. 8-965-385-70-04
Сниму 2-комнатную квартиру в Поречье или
Колюбакино на длительный срок. 8-967-18785-86

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю дом 60 кв.м. на участке 19 соток в
Колюбакино. 2400000 руб. Документы готовы к
сделке. 8-916-453-01-90
Срочно продаю участок 6 соток с подваломфундаментом 6х6 метров. СНТ «Чуевский
сад», 1 км от Рузы. Хороший круглогодичный
подъезд. Поливочная емкость 10 куб.м. Углепластик. 650000 руб. (торг). 8-916-845-32-22
Продаю участок 15 соток около деревни Сытьково. Газ по границе, до реки Рузы 80 метров.
700000 руб. При желании продаю и 30 соток.
8-925-865-76-56
Автоочистка снега. 8-926-550-30-20
Продаю участок 20 соток в Рузе. ИЖС. Тихое
зеленое место. Разрешение на строительство.
Электроэнергия 15 кВт. Хозблок. Хороший
круглогодичный подъезд. Развитая городская
инфраструктура. 4000000 руб. 8-916-84532-22
Меняю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную квартиру
в Рузе с доплатой. 8-926-720-82-20
Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохове.
Общая площадь 60 кв.м., 4/5-этажного
кирпичного дома, лоджия застеклена. В собственности более трех лет. Возможна ипотека.
3300000 руб. (торг). 8-925-221-65-50
Продаю под ПМЖ участок 36 соток в Захневе.
3600000 руб. 8-926-715-06-09

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-99633-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объявления, должен соответствовать номеру телефона, с которого
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время,
автоматически удаляются;

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена
указана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление
УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

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

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

Volkswagen Passat B3, г. в. 1989. Состояние
хорошее. 90000 руб. 8-909-643-86-98
Mitsubishi Lancer 10, г. в. 2008. Цвет серый,
инжектор 1,5 литра, МКПП. Состояние отличное, два комплекта резины. 430000 руб.
8-926-319-82-04

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21099, г.в. 2000. Цвет синий, карбюратор. 70000 руб. (торг). 8-964-561-34-05
Куплю мотоциклы Ява-350, Иж-49, запчасти к
ним. 8-903-595-25-48
ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2012. ABS, ГУР, тонировка, литые диски. 8-915-415-23-77
Куплю трактор МТЗ-82, ЛТЗ-40/55/60. 8-903749-60-60
Комплект всесезонной резины 235/75 R16
108 H Hancock, пробег 3000 км. 10000 руб.
8-916-694-90-13

Продам 1-комнатную квартиру в Кубинке
(поселок Новый Городок). 2/5-панельного
дома, общая площадь 32 кв.м., застекленный
балкон. В собственности более трех лет.
2300000 руб. 8-905-789-17-68
Продаю 3-комнатную квартиру в Микрорайоне
в Рузе, на 4 этаже. 2500000 руб. 8-916-568-14-55

е из ЕвАвтозапчасти б/у и новы
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Продаю 3-комнатную квартиру в Нестерове.
Первый этаж. Собственник. 3300000 руб.
(торг). 8-926-560-97-96

межкомнатДвери металлические,
а Красная,
ные. Ламинат. Руза, улиц
8-926-348-82,
2-89
дом 27. 8-916-32
94-70

Штампованные диски 5/108 63,4 R15 для Ford.
3000 руб. 8-915-186-36-19

р, ассенизаЭвакуатор-манипулято
тор. 8-926-550-30-20

Продаю свиноматку и поросят вьетнамских
вислобрюхих. 8-926-417-00-92
Продаю зааненского козла комолого, золотых
фазанов. 8-926-079-04-82

ЗНАКОМСТВА

Одинокий обеспеченный мужчина 36 лет
познакомится с девушкой для серьезных отношений. 8-929-606-99-57

Сдаю квартиру в Дорохове. 8-965-19З-З6-78

навоз, торф,
Дрова, песок, щебень,
-22
земля, ПГС. 8-903-723-24

Срочно отдаю в добрые руки рыжую, милую и
ласковую кошечку в добрые руки! Предположительно выбросили хозяева. 8-916-412-18-49

Крупный торговый центр Москвы приглашает
на работу водителя с категориями BCD для
работы по Рузскому району. 8-905-515-69-57,
8-905-515-74-09

Продаю две комнаты в 3-комнатной квартире
в Дорохове, на улице Пионерской. Собственник. 750000 руб. (торг). 8-926-685-54-10

5-966-

Продаю корову, второй отел в апреле 2014
года. 8-916-443-15-62

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

Семейная пара снимет 1-2-комнатную
квартиру в Нестерове на длительный срок.
8-926-023-18-96

Эвакуатор. 24 часа. 8-98
67-97

ЖИВОТНЫЕ

Мужчина познакомится с женщиной от 40 лет
для встреч. 8-926-392-37-39

Требуются разнорабочие. 8-925-642-26-82
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, другие
гравий, бетон, навоз, торф
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8-90
.
дных
выхо
Без
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Двери входные металлические, готовые и на заказ. От 12000 руб. с установкой. 8-916-174-57-68

В рузский детский дом требуются медсестра и
повар. 8-915-184-67-88

Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м. в
Колюбакино. Жилая площадь 32 кв.м., кухня
5 кв.м. Комнаты изолированные, санузел раздельный. 1/5-этажного дома. 8-925-062-25-94

КачественРемонт холодильников.
рам скидки.
но. Недорого. Пенсионе
3-49-22
1-52
8-903-553-11-56, 8-90

В магазин бытовой химии требуется кассир
(зарплата 14000 руб., премия, подработки,
график 3/3), продавец-консультант (12000
руб., график 5/2). 8-926-378-04-78

Продаю старый дом на участке 27 соток в
деревне Годуново Наро-Фоминского района.
ИЖС, ПМЖ. Собственник. 8-905-743-78-67

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в Рузе
с мебелью и техникой на длительный срок.
8-903-764-70-15

установка
Ямобур на базе ГАЗ-66:
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
3-591-81-48
8-90
т.д.
и
кламные щиты

Акция бесплатной комплексной диагностики
организма. Консультация специалиста. 8-962922-88-00

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной для
встреч. 8-903-161-98-02

Требуются тракторист и водитель для чистки
снега. 8-903-723-24-22

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-929-594-73-15

Воспитатель дошкольного учреждения ищет
работу няни. Можно ребенка привозить ко мне, в
квартире все условия. Дорохово. 8-916-924-85-81

В продовольственный магазин требуется
продавец. День-ночь, два выходных. 8-926043-44-33

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926541-74-02

Сдаю 1-комнатную квартиру в Мишинке.
8-905-743-78-67

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

Отдаю свое сердце в хорошие руки. 8-985239-24-00

Мутоновый полушубок, фабричный, почти новый. Размер 46, до середины бедра, с поясом.
Дубленку натуральную, с поясом и капюшоном
голубого цвета, очень красивую, в отличном
состоянии, размер 46. 8-926-188-50-62

ПОИСК ЖИЛЬЯ

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

РАБОТА

Куплю 1-комнатную квартиру или часть дома с
отдельным входом в Рузе или не далее 15 км
от города. 8-985-459-37-02

Зимние сапожки, кожаные, внутри овчина, цвет розовый, на молнии и липучках,
состояние отличное, 27-й размер. 300 руб.
8-910-465-16-83

Соблюдайте наши правила!

Продаю дом на реке Рузе. 8-903-160-87-42

Куплю недорого детский металлический
раскладной стул и развивающий стол. 8-925116-51-26

Требуются работники в мини-пекарню. График
5/2 или 2/2, с 6.00 до 18.00. Зарплата от 800 руб.
в день. Возможна подработка. 8-926-341-54-24
Водитель с категорией Е, гражданин РФ,
срочно ищет работу. 8-964-620-33-28
Требуется товаровед с опытом работы в
строительный магазин. 8-926-610-62-23
ООО «Деко» требуются на работу электрик
(зарплата от 23000 руб.), оператор термовакуумной формовки (от 20000 руб.), машинистки расфасовочно-упаковочных машин (от
18000 руб.). 8-916-794-76-83
Срочно ищу работу, образование торговое,
стаж 25 лет. 8-926-274-58-62

Мужчина 62 лет, рост 172 см, познакомится
с женщиной 50–58 лет приятной внешности,
не склонной к полноте. Только для брака.
8-985-135-04-85

Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Массажная кровать. Лечение позвоночника,
суставов, сердечно-сосудистой и нервной
системы. 8-962-922-88-00
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68
Декларации, налоговая отчетность, ликвидация/открытие ИП, ООО и т.д. 8-968-898-23-37
Косим траву, пашем землю, чистим снег,
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82
Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20
Ремонт, строительство, облицовка плиткой,
обои, ламинат, установка дверей, гипсокартон, сантехника. Быстро, качественно,
недорого. 8-915-069-67-71
Доставка песка, щебня, навоза, грунта, торфа,
ПГС. 8-926-139-58-78
Электрики. 8-916-859-84-32, 8-916-016-24-65
Отопление, водоснабжение (металл, металлопластик, полипропилен), канализация, сантехнические работы. Электро- и газосварка.
8-915-258-02-36

Женщина познакомится с мужчиной до 70 лет.
8-916-822-29-28

Профессиональная помощь по продаже недвижимости. 8-926-555-08-10

Ищу папу для дочки и доброго порядочного мужа
от 40 до 50 лет. Мне 35 лет. 8-915-458-62-57

Провизор. Квалифицированная информация
по лекарственным препаратам. 8-916-26602-61

УСЛУГИ
Полный и частичный ремонт квартир: электрика, сантехника, обои, плитка, полы, потолок,
монтаж дверей и окон. 8-916-129-41-12,
8-910-487-85-86
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06
Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Няня с рекомендацией ищет работу. 8-916826-51-94

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

Молодой человек познакомится с девушкой
для встреч. 8-906-792-66-83

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

Перенос записей с видеокассет на DVD-диски
и флэшки. Создание фильмов из ваших
фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05

ZAZ Chance, седан, г. в. 2010. МКПП, мотор
1,5 литра, передний привод, цвет черный.
250000 руб. (торг). 8-926-715-06-09

В обувной цех требуется швея-закройщица.
8-925-000-10-42

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33

Ford Transit, г. в. 1988. Дизель. 50000 руб.
8-915-033-76-17

В офис требуется техник-геодезист для камеральной обработки данных. 8-926-381-25-14

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

ИНОМАРКИ
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Грузоперевозки. «ГАЗель»-термобудка четыре
метра. 8-926-579-74-02

Медицинский лечебно-диагностического центра Центра восстановительной терапии имени М.А. Лиходея.
УЗИ-диагностика: брюшная полость,
почки, урология, гинекология, щитовидная железа, молочная железа,
ЭХО-КГ. Анализы всех видов, озонотерапия, консультации терапевта,
уролога, иглорефлексотерапевта,
ЛОР-врача, кардиолога, эндокринолога, гинеколога. Внутривенные,
внутримышечные инъекции. Руза,
Федеративный проезд, 8. Прием по
предварительной записи по телефонам: 8-49627-51-519, 8-926-009-2249. Режим работы с 8.00-20.00, обед
с 13.00 до 14.00. Без выходных
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ЗВЕНИТ
ЯНВАРСКАЯ
ВЬЮГА

Хороший
портной —
на вес золота!
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
приглашает на работу портного женской одежды или
портного-универсала женской и мужской одежды.
Зарплата выплачивается сдельная, от 30 тысяч рублей в месяц, плюс процент
от выполненной работы, а также премии. Требования к соискателям предъявляются следующие. Это среднее
специальное образование, аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться. Минимальный опыт работы в отрасли от пяти лет. Также рассмотрим соискателя
без опыта работы со средним
специальным образованием в этой сфере, с последующим обучением и практикой.
Характер работы — пошив индивидуальных заказов; приветствуется готовность к разнообразным нестандартным
заказам.

Условия работы для иногородних — вахтовый метод.
Срок вахты по договоренности (месяц через месяц или
полтора месяца через один
месяц). Условия проживания — комната на двоих человек, кухня, душ. Иностранным
гражданам предоставляется
временная регистрация. Оплата проживания: койко-место
в день 70 рублей. На время испытательного срока проживание бесплатное. Условия работы для проживающих в Москве
и Московской области — график работы 5/2 или по договоренности.
ООО «Дом русской
одежды Валентины
Аверьяновой» находится
в городе Подольске,
на улице Плещеевской,
15. Телефон для справок
8-905-791-93-69
(Светлана Александровна)
или телефон магазина
8-905-791-97-53

Московский областной открытый турнир по черлидингу «Звенит январская
вьюга» состоялся 25 января во Дворце водных видов
спорта «Руза». На соревнования приехали 350 спортсменов из 12 городов России и Московской области:
Химок, Ивантеевки, Щелкова, Талдома, Тамбова, Татанова, Астрахани, Перми,
Солнечногорска, Дзержинского, Люберец, и, конечно же, из Рузы.
Турнир длился весь день.
Несмотря на это спортсмены
и зрители совсем не казались
уставшими: подбадривали
друг друга с трибун, сопровождая каждое выступление
бурными овациями. Особенно малыши не могли усидеть
на месте (а их было не мало),
ведь для многих из них это
были первые большие соревнования.
Зал был полон, и там, действительно, было, на что посмотреть! Черлидинг — невероятно красивый и зрелищный
вид спорта, который сочетает
в себе элементы шоу, танцев,
гимнастики и акробатики. Изначально черлидеры должны были
эмоционально заряжать публику, смягчать агрессию фанатов
и подбадривать свою команду на спортивных соревнованиях. Но теперь это уже не просто
танец «девушек с помпонами
в руках», как думают многие,
а самостоятельный вид спорта.
Сегодня черлидинг разделяется
на два направления: это выступления с командами в качестве
группы поддержки и самостоятельные выступления, в том
числе на соревнованиях, которые имеют свои правила, программы и номинации. В России
черлидинг начал развиваться совсем недавно, и был официально признан видом спорта только в 2007 году. За это

время он быстро набрал популярность.
В турнире «Звенит январская вьюга» отдельно оценивались разные возрастные категории в 15
номинациях. Команда

«Цунами-S» из Молодежного центра Рузы взяла серебро
в номинации «Чир-Данс» среди юниоров, а золото получила
«Ювента» из Химок.
Анастасия Платонова,
фото автора

КСТАТИ
Чемпионаты по черлидингу
проводятся в нескольких номинациях. Это: чир — элементы спортивной гимнастики
и акробатики, построение пирамид и танцевальные перестроения; данс — спортивные
танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, хорошей хореографии и грации, потрясающей
синхронности; чир-микс —
выступления смешанных команд (женщины и мужчины);
стант — вольтижная и статичная работа с одним «флаером», работающим на верху,
в «базе» может быть от двух

до четырех человек; индивидуальный черлидер — сольный номер главного заводилы
команды. Чир-дэнс шоу — нет
сильных ограничений во временных рамках, могут использоваться и элементы
чир-программы и элементы
данс-программы, самое главное выразить замысел, идею,
образность композиции,
очень высоко оценивается использование различного рода
атрибутов — флагов, лент,
помпонов и тому подобного.
Есть также партнерские станты — работа с одним «флаером», в базе — один человек.
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Экс-глава Можайского
района ушел
в Минприроду

В ОБЛАСТЬ
ВЕРНУЛИСЬ
«ДВА КАПИТАНА»
Власти Подмосковья отсудили бизнес-центр
После почти пятилетних
разбирательств правительству Московской области
удалось вернуть себе недостроенный бизнес-центр
«Два капитана» (96 тысяч
квадратных метров) напротив нового здания правительства в Красногорске.
Центр строила компания
жены экс-министра финансов Подмосковья Алексея
Кузнецова, недавно задержанного во Франции, и готовящегося к экстрадиции
в Россию. В объект уже инвестировано девять миллиардов рублей, еще почти 1–2,5 миллиарда рублей
подмосковному бюджету
понадобится найти на его
достройку.
Чиновники заключили мировое соглашение, согласно которому область компенсирует
собственнику бизнес-центра,
Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК, на 100 процентов
принадлежит правительству
Подмосковья; сейчас банкрот), расходы на строительство в размере одного миллиарда рублей.
Подмосковные власти пытались вернуть права на бизнесцентр почти пять лет. Строительство комплекса началось
в 2006 году, но в 2008 году работы были остановлены из-за
кризиса и уголовных дел в отношении топ-менеджеров девелопера проекта, компании
RIGroup, которая принадлежала Жанне Буллок, жене эксминистра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Он
также курировал деятельность

МОИТК, занимавшейся разработкой и реализацией региональных инвестиционных программ.
По версии следствия,
в 2007 году, по инициативе
Алексея Кузнецова, из МОИТК
были выведены ключевые активы (на сумму 5,5 миллиарда
рублей), которые в итоге перешли в собственность одной
из компаний Жанны Буллок.
Кроме того, по указанию Алексея Кузнецова областная компания кредитовала фирмы-однодневки, подконтрольные его
жене и ее партнеру, на сумму
25 миллиардов рублей.
В начале 2009 года активы
RIGroup были переданы МОИТК в счет долгов по иску к девелоперу о возврате 1,5 миллиарда рублей, компанию
признали банкротом. Помимо
бизнес-центра «Два капитана»
в портфеле RIGroup значились
многофункциональный комплекс (73 тысячи квадратных
метров) и жилой микрорайон
(270 тысяч квадратных метров)
в Мытищах.
Алексей Кузнецов и Жанна
Буллок были объявлены в международный розыск.
В 2011 году к конфликту подключилась российская
«дочка» австрийской Strabag:
подрядчик обратился в суд,
утверждая, что ему не заплатили за работы по строительству «Двух капитанов» 1,72
миллиарда рублей. В прошлом году Strabag договорилась с А1 о помощи в разрешении конфликта и дальнейшей
совместной реализации проекта строительства бизнес-центра. В А1 и Strabag

от комментариев отказались. Соглашение действует,
и Strabag готов снова предъявлять права требования на компенсацию понесенных расходов.
В итоге многолетнего спора правительство Московской
области получило недостроенный бизнес-центр, на завершение которого нужно 1–2,5
миллиарда рублей в зависимости от стоимости материалов для отделки фасада. В здании нужно достроить один
этаж, сделать всю внутреннюю
и внешнюю отделку, установить лифты. Все оборудование
уже закуплено.
Андрей Пашковский, бывший генеральный директор
ЗАО «ОРСИ», которое управляло проектами RIGroup
до 2010 года (когда они были
переданы Подмосковью), говорит, что на строительство
«Двух капитанов» было выделено девять миллиардов рублей кредитов. Таким образом,
с учетом расходов на завершение строительства бизнесцентр обойдется чиновникам
более чем в 11 миллиардов
рублей, или 344 миллиона долларов.
По оценкам управляющего
партнера Praedium Investment
Capital Светланы Кары, стоимость готового бизнес-центра
составит 240-350 миллионов
долларов.
Говорят, рассматривался
вариант использования бизнес-центра для размещения
областных чиновников, но решение не принято.
Екатерина Геращенко,
газета «Коммерсантъ»

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской назначил бывшего главу Можайского
района Подмосковья Дмитрия Белановича на должность руководителя департамента госполитики
и регулирования в области
охраны окружающей среды
Минприроды.
Ранее эту должность в министерстве занимала Светлана
Юрманова, однако она уволилась по собственному желанию, пояснили в пресс-службе
Минприроды.
Беланович, до этого занимавший должность руководителя администрации Можайского
района, после беседы с и.о. губернатора Подмосковья Андреем Воробьевым написал заявление об увольнении. Позднее
руководитель Главного управления внутренней политики

и взаимодействия с органами
местного самоуправления Подмосковья Андрей Ильницкий
заявил, что увольнение Белановича было связано с глобальными проблемами в сфере ЖКХ
и низким рейтингом доверия
населения.
Бывший глава Можайского
района окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Экономика и управление
на предприятии (строительство)», Академию народного
хозяйства при Правительстве
Российской Федерации по специальности «Юриспруденция»
и Рязанский государственный
агротехнический университета
имени Костычева по специальности «Агроэкология».
С 2005 года он занимал различные должности в Росприроднадзоре. С 2009 до 2013 год
был главой Можайского района.

Шесть месяцев
на наведение порядка
в Пушкино
Андрей Воробьев раскритиковал главу города за отсутствие идеи общей застройки и дал ему срок в полгода
на наведение порядка.
Первым пунктом в насыщенной программе поездки
губернатора стал полигон переработки ТБО, обслуживающий более 240 тысяч человек
в Пушкинском районе, Красноармейске, Юбилейном и Щелкове. Мощность станции переработки — 100 тысяч тонн
в год.
Андрею Воробьеву показали сортировочные площадки, современные мусоровозы,
часть из которых приобретена по лизинговой программе. В офисном корпусе прошла презентация комплекса
глубокой переработки отходов
производства и потребления.
Было объявлено, что вскоре

здесь появятся зоны переработки древесных отходов, автомобильных покрышек, будет
налажено производство биотоплива из отходов.
— Это лучшая из 22 сортировочных станций Подмосковья, — поделился губернатор своими впечатлениями
с журналистами. — И такими
должны стать все работающие
на территории области полигоны ТБО.
После инспекции полигона
Андрей Воробьев вручил ключи от новых квартир семьям,
переезжающим в комфортабельное жилье из бараков, побывал в школе, которой полгода назад выделил большие
деньги на ремонт, и пообещал
свою поддержку библиотекам.

Президент посетил
Национальный
исследовательский
ядерный университет
В преддверии Дня студента Владимир Путин посетил
один из столичных вузов —
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
Глава государства ознакомился с перспективами развития вуза и некоторыми новейшими разработками молодых
инженеров. Владимир Путин
также общался со студентами
университета.

МИФИ — один из первых вузов, которым несколько лет
назад был присвоен статус национального исследовательского университета. Здесь
ведутся фундаментальные научные исследования, установлены тесные связи с корпорацией «Росатом» в подготовке
специалистов для атомной отрасли, налажены постоянные
контакты с ведущими зарубежными институтами.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ
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Бразильцам в футбол
не проигрывали только норвеги
…Сборная Норвегии по футболу —
единственная из всех игравших
со сборной Бразилии команд, что
ни разу не проиграла ей. В четырех
матчах норвежцы дважды выиграли
у бразильцев и дважды свели матч
к ничьей.
…Утром 1 апреля 1974 года жители города Ситка на Аляске заметили черный
дым, поднимающийся над вулканом
Эджком, который располагается на видимом с берега острове Крузе. Чтобы
оценить серьезность ситуации, на разведку был отправлен вертолет береговой охраны. Когда пилот приблизился
к кратеру, он увидел кучу горящих
резиновых покрышек, а рядом вытоптанную на снегу надпись: «С 1 апреля!»
Розыгрыш был организован группой
местных шутников во главе с Оливером
Бикаром и был признан прессой одним
из лучших в истории.
…В июле 1960 года сборная СССР
по футболу победила в финальной
части первого в истории Кубка Европы,
которая проходила в Париже. За победу футболистам выдали премию 400

франков, а также ордера на покупку
подержанных автомобилей в комиссионном магазине за свои деньги.
Дело в том, что, даже имея на руках
необходимую сумму, в то время нужно
было много лет стоять в очереди за машиной либо получать специальное
разрешение от властей.
…Выражение «пиррова победа»,
означающее победу, равносильную
поражению, обязано происхождением
Пирру, царю древнегреческого государства Эпир. В 279 году до нашей
эры его армия выиграла сражение
у римлян, но видя понесенные потери, Пирр произнес: «Еще одна такая
н «Рузское
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победа, и я останусь без войска».
Однако еще до этой битвы у античных
авторов встречалось синонимичное
выражение «кадмейская победа».
Оно отсылает к аналогичной тяжелой
победе армии Кадма, легендарного
основателя города Фивы, в войне против аргивян.
…Самой короткой кинорецензией
считается заметка Леонарда Малтина
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есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Менеджера по персоналу (подбор, з/п
25000 руб.);
• Главного инженера;
• Инспектора отдела кадров (знание работы
с ИГ, з/п от 25 000 руб.);
• Технолога цеха (картофель);
• Диспетчера автопарка (путевые листы,
ГСМ, з/п 20000 руб.);
• Начальника СТОЖ (ремонт оборудования
ферм, з/п 40 000 руб.);
• Бухгалтера
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
• Инженера-механика зерноперерабатывающего комплекса
• Главного агронома (картофель, овощные
культуры)
• Юрисконсульта в отдел аренды
• Комбайнёра
• Экскаваторщика
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтера
• Тракториста-механизатора
• Животноводов: скотников, телятниц
• Операторов машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: предоставление
жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция
по льготным ценам, внутреннее обучение.
Работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Ждем ваши звонки в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 6-84-30, 8-925-258-18-49
Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

