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Христос
родился!
Славьте!
Рождество Христово. Издревле эта святая ночь
пользовалась на Руси
всеобщим почитанием и
любовью. Благоговение,
испытываемое россиянами перед этим светлым
праздником, не могла разрушить даже богоборческая власть на протяжении
более восьми десятков лет.
Не помогали даже мощные
карательные институты, существовавшие в Советской
России.
Сегодня, когда Православие вновь заняло в душах
наших граждан достойное
место, праздник Крещения
отмечается на всех просторах
Святой Руси и за ее пределами.
Наша малая родина исключением не стала. Во всех
храмах Рузского района
состоялись Рождественские
богослужения. Разумеется,
корреспонденты «Рузского
курьера» не могли не принять
в них участие. 2010-е Рождество наши репортеры встречали в селе Богородское, куда

любезно были приглашены
настоятелем храма Покрова
Божией Матери иереем Сергием Ереминым.
В Покровский храм села
Богородское верующие
начали стекаться задолго
до начала ночного Рождественского богослужения.
Даже в морозном воздухе
чувствовалось ожидание
чуда — чуда рождения в мир
Христа Спасителя. Сам же
храм был украшен елями и
лапником, аромат которых,
смешиваясь с запахом воска
и ладана, создавал неповторимую атмосферу праздника. Исповедь для желающих
причаститься за рождественской литургией была
совершена заранее и закончилась за несколько минут до
полуночи. Ровно в полночь
началась торжественная
Рождественская литургия.
Практически все присутствовавшие за богослужением
отметили удивительное пение хора, участники которого
с пронзительной нежностью
исполнили песнопения из

литургии известных русских
композиторов Александра
Кастальского, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского.
Как рассказал корреспондентам «РК» отец Сергий,
хор состоял из выпускников
и преподавателей московской детской музыкальной
школы №68 имени Родиона
Щедрина. Кстати, священник
Сергий Еремин в свое время
сам окончил эту музыкальную школу по классу баяна.
С тех пор прошло уже немало лет, однако теплые
дружеские отношения между
настоятелем Богородского
храма со своими бывшими
одноклассниками и с педагогами, обучавших священника
премудростям музыки, только окрепли и развились.
— Сейчас мои соученики
заняты в совершенно разных
сферах деятельности, — рассказал отец Сергий. — По музыкальной стезе пошли лишь
несколько человек. У всех уже
свои семьи и заботы. Однако
два раза в год (на Рождество
и на Пасху) они оставляют

Голодное
время
большого
урожая
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Патриарх
встретился
с премьером
все свои дела и собираются
вместе, дабы украсить своими
голосами эти торжественные
богослужения. Очень приятно
видеть среди поющих своих
учителей, которые до сих пор
обучают детей музыке в стенах
дорогой мне музыкальной
школы.
Рождественская литургия
пролетела на одном дыхании.
Храм был переполнен молящимися, среди них много
детей. Корреспондентов
«Рузского курьера» приятно
удивило немалое количество
причастников — людей всех
возрастов, пожелавших в
Рождественскую ночь очистить свои души покаянием
и принять причастие Святых
Христовых Тайн. В конце
богослужения настоятель
зачитал рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, после чего обратился с поздравительным словом
к прихожанам, пожелав им
мира, любви, долготерпения,
здравия и долгоденствия.
Соб.инф.
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стоп, снято!
Ложь, клевета и глумление
над русским народом, над
Православной верой, над
тысячелетней российской
государственностью, над
Христовой Церковью, над
Святым митрополитом Филиппом и над царем Иоанном Васильевичем Грозным
в фильме «Царь».
Фильм режиссера Павла Лунгина «Царь», ставший
скандальным еще до выхода в
широкий прокат, с предельной
ясностью показал, что для христианина в наше время, еще более чем прежде, самым важным
является вопрос различения
правды и лжи. Не существует
малой и большой лжи — любая
ложь бесконечно далеко уводит
от единственного пути Правды.
Любая ложь отравляет человека, питая страсти и умерщвляя
душу. Большая ложь отравляет
семьи, народы, человечество. И
от простого переименования в
художественный вымысел или в
право художника на творчество
ложь не перестает быть собой — со всеми вытекающими
последствиями.
Фильм «Царь» полон лжи и
клеветы, причем возведена
она не только на царя Иоанна
Васильевича Грозного, но и
на Святителя митрополита
Филиппа, на Русскую Православную Церковь, на русский
народ и на православную
христианскую веру. Какая-то
ложь заметна сразу, другая же
принимается простодушными
зрителями за чистую монету.
Недаром во многих отзывах
зрители говорили о спорных
художественных достоинствах
фильма, принимая на веру его
историческую достоверность.
Однако достоверность эта
мнимая, и в целом фильм —
подделка, фальсификация, манипуляция сознанием зрителя,
сознательное отравление его.
С первых слов
Ложь начинается с первых
слов фильма. Русь не была
истерзана Ливонской войной
и голодом, польский король
Сигизмунд не брал пограничные
русские города — ливонская война шла на территории Ливонии,
временно подвластной оккультному Ливонскому ордену, шла
вполне успешно для России.
Ливонский орден, несмотря на
поддержку Литвы и Польши, был
разгромлен царем Иоанном IV.
Опричники не заливали
страну кровью. Опричнина была
направлена на искоренение
боярской измены и ереси жидовствующих (ожидающих пришествия антихриста), и коснулась лишь отдельных боярских
родов, части впавшего в ересь
духовенства и тех представителей столичной, тверской и
новгородской «элиты», которые
были готовы к сотрудничеству
с католическим Римом. Россия
же тогда была страной в основном крестьянской. Русский
народ в летописях, песнях и
былинах сохранил память об
Иоанне Грозном как о справедливом царе.
Православная Церковь
никогда не была обезглавлена:

Кто говорит

ложь,

не спасется
Лжесвидетель
не останется
ненаказанным,
и кто говорит
ложь, не
спасется
(Книга Притчей
Соломоновых, 19-5).
ни в 1565 году от Рождества
Христова, ни до, ни после
этого года, потому что глава
Православной Церкви — Иисус
Христос!
После ухода на покой
Святителя Афанасия, митрополита Московского и всея
Руси, бывшего в 1540-1550-х
официальным духовником
государя, царь Иоанн Васильевич Грозный призывает в
Москву игумена Соловецкого
монастыря Филиппа из рода
бояр Колычевых, но игумен
Филипп не был другом детства
Царя Иоанна IV.
Действительно, в младенческие года царя боярин,
будущий митрополит Филипп II
служил, будучи в 30-летнем
возрасте, в царском дворце,
но царь тогда еще не достиг
и семилетнего возраста, и по

своему положению и возрасту
они никак не могли считаться
друзьями детства: они были
людьми разных поколений.
Больно смотреть

Русский благочестивый народ никогда не позволял себе
панибратского отношения к
священникам, а, тем более, к
архиереям и митрополитам.
Больно смотреть, как в фильме
сначала с игуменом, а потом и
митрополитом царские слуги
обращаются как с последними
холопами. Такого не было и не
могло быть, при всех гонениях,
которым действительно был
подвергнут Святитель Митрополит Филипп! Мы свято храним
в нашей исторической памяти
эти горестные события в их
подлинном содержании. Святитель Филипп был подвергнут
несправедливым унижениям и
ссылке только после извержения его из сана церковным Собором, специально созванным
по повелению царя, на котором
Святитель Филипп был оклеветан многими архиереями и, к
великому сожалению, монахами
своей братии из Соловецкого
монастыря. Именно по их клевете и лжи, данными, возможно,
под давлением определенных
боярских кругов, митрополит и
был извержен из сана.

В фильме «Царь» в Успенском соборе опричники срывают митрополичьи облачения,
бьют и топчут митрополита, являющегося высшим иерархом
Русской Православной Церкви.
Это хула на русскую церковь,
на царя, на митрополита, на
весь народ. Такого не было, и
быть не могло. Ни один исторический документ об этом не
свидетельствует. Наоборот, все
говорят о том, что если между
митрополитом Филиппом и
царем Иоаннам Грозным и были
разногласия и даже инцидент
(когда митрополит не дал благословения царю), но руку на митрополита никто не поднимал,
тем более в Храме Божьем.
То, что мы видим в фильме, —
это в некотором смысле призыв
обратить внимание на то, что
Русская Православная Церковь
и русский народ допускают и не
возбраняют битие священников,
епископов, митрополитов прямо
в храме, в Святом доме Господнем (возможно, неслучайно
вскоре после выхода фильма
«Царь» в ноябре и декабре 2009
года в Москве и Подольске были
убиты два священника РПЦ —
отец Даниил и отец Александр).
Принципиально важно то, что со
Святителя Филиппа были сняты
митрополичьи регалии в Успенском Соборе только лишь по

решению церковного Собора, то
есть тогда, когда он был лишен,
пусть и незаслуженно, сана. В
фильме же мы видим прямо
противоположное — никакого
решения Собора не нужно, никаких свидетельств не нужно, не
понравился Царю и его ближним
слугам архиерей — вот его можно бить прямо сейчас в Святом
Храме Господнем. И изображает
это к нашему стыду и позору
человек, который ходит в храм
и причащается Святых Даров —
актер Петр Мамонов.
Глумлением также выглядит
то, что в фильме все опричники,
все ближние люди царя и сам
царь заходят в храм, не сняв
головных уборов. Сам царь стоит в Успенском соборе в тафье
(татарской шапочке), напоминающей иудейскую кипу, ту самую
иудейскую кипу, которую надевают иудеи, заходя в синагогу.
В этом есть особое глумление и
над царем Иоанном Васильевичем Грозным, и над митрополитом Филиппом, над их светлой
памятью, над Русской Православной Церковью и над всеми
нами — христианами.
Издевательство
высшей меры
Мы ничего не имеем против,
если иудеи, входя в синагогу,
надевают кипу. Но изображать
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в фильме глубоко верующего
благочестивейшего христианского царя Иоанна Васильевича
Грозного, в кипе подходящего
за благословением в Святом
Храме Господнем к митрополиту Филиппу — это издевательство высшей меры. В
фильме почти каждое слово,
почти каждое действие — ложь.
Есть просто ложь, а есть ложь
с особым глумлением. На царя
Иоанна Васильевича Грозного
клеветали и при жизни: предатель и перебежчик Андрей
Курбский и другие, и после
жизни на него обрушились потоки клеветы. Но Павел Лунгин,
Алексей Иванов, Петр Мамонов
и другие, причастные к сценарию и созданию этого фильма,
превзошли всех клеветников и
негодяев, скопившихся за пять
столетий. Им недостаточно
было воспользоваться просто
той клеветой, которая уже изложена во многих книгах и других
произведениях. Им показалось
этого мало. Они изобрели
новую клевету, новую ложь. Ничтоже сумняшеся, не опираясь
ни на что, кроме как на желание
поерничать и поиздеваться над
Святой православной верой,
над верой русского народа, над
Русской Православной Церковью, над Святителем митрополитом Филиппом и над царем
Иоанном IV Васильевичем.
В последних кадрах фильма
ближние люди государя сжигают монахов Тверского Отроча
монастыря в деревянном храме
за то, что они совершают православный обряд отпевания умершего митрополита Филиппа.
Ни в одной книге, ни в
одном историческом свидетельстве такого нет и в помине. Тверской Отроч монастырь
никак не пострадал от того, что
в нем окончил последние дни
своей жизни митрополит Филипп. Над Святителем Филиппом после его кончины было
торжественно совершено отпевание без каких-либо происшествий, и честные его мощи
были по-христиански преданы

земле в этом монастыре, где
и почивали до тех пор, пока
Святой благоверный царь
Федор Иоаннович не разрешил перенести их в Соловецкий монастырь, по прошению
братии этого монастыря. А
впоследствии, при царе Алексее Михайловиче (Тишайшем),
в 1648 году, когда митрополит
Филипп был прославлен как
Московский Святитель, его
честные мощи из Соловков
были доставлены в Москву, в
Успенский собор Кремля, где
и почивают до сих пор у южных
дверей иконостаса.

Пылающий деревянный храм
в фильме, в котором якобы сгорает братия Тверского Отроча
монастыря вместе с честными останками митрополита
Филиппа, наверное, по Павлу
Лунгину, Алексею Иванову и
Петру Мамонову, символизируют желание выжечь в русском
народе святую православную
веру, знание своей истории и
почитание своих святых предков и веры Господней. Если
эти авторы не покаются и не
потребуют запрета показа этого
фильма, то за подобные деяния,
наверное, они рано или поздно

будут преданы анафеме Русской Православной Церковью.
В действительности оклеветанный Святитель митрополит Филипп был подвергнут
гонениям Собором и многими архиереями, в том числе
архиепископом Новгородским
Пименом и многими другими.
Царь Иоанн IV Васильевич
не отдавал распоряжения об
убийстве Филиппа, об этом не
говорит ни один русский источник XVI века. Именно поэтому
Русская Православная Церковь
уже четыре столетия прославляет митрополита Филиппа как
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Святителя, а не как священномученика. Когда Царь Иоанн
Васильевич разобрался в этой
клевете, все клеветники получили заслуженное наказание.
Если и рассказывать о подвиге
Святителя митрополита Филиппа, то о подвиге истинного
служения вере Христовой и
истинного следования Христу и
смирения перед царской властью, как властью помазанника
Божьего.

стр. 4

из истории

Что сделал Иоанн Грозный для России
Это первый царь на Руси,
который воспринял наследие православной империи
Ромеев (Византийской) и на
деле реализовал концепцию
«Москва — Третий Рим»:
* расширил пространство
нашей страны во многом до
сегодняшних пределов, присоединив к России Казанское,
Астраханское, Сибирское
ханства, Ногайскую орду (Заволжье), Пятигорье (Северный Кавказ);
* утвердил русскую власть в
бассейнах рек Волги, Камы,
Урала, Оби и Иртыша;
* разгромил оккультный Ливонский орден в Прибалтике,
остановив и предотвратив
германскую агрессию в нашу
страну;
* отразил скоординированное наступление на Россию
большинства стран Северной, Центральной и Южной
Европы: Швеции, Дании,
Литвы, Польши (при участии
венгерских и немецких войск),
крымского хана, Османской
империи;
* разгромил окончательно ересь жидовствующих,
грозившую Русской Православной Церкви, соблюдая в
чистоте православную веру
и защищая Церковь. Иоанн

Грозный был инициатором и
способствовал прославлению
многих русских святых, в том
числе Александра Невского,
Михаила Черниговского, Петра и Февронии;
* инициировал и принял непосредственное участие в
образовании и построении
десятков монастырей и сотен
храмов по всей Руси (в том
числе и московский храм Покрова Пресвятой Богородицы,
что на Рву, известный как храм
Василия Блаженного).
* ввел книгопечатание на
Руси, способствовал распространению православного
образования;
* создал выборную систему
земского управления и Соборного управления страной,

улучшив положение крестьянского люда и ограничив
боярское самовластие;
* создал именно то, что при
нем стало называться Святой
Русью.
Государь Иоанн Васильевич
с детства вел благочестивую
жизнь, в молитве проводил
ежедневно по многу часов. Он
был разносторонне одарен и
глубоко образованным. Сам
составлял каноны, тропари,
стихиры, молитвы чтимым
русским святым, некоторые из
них можно услышать и сегодня в наших храмах.
Кознями врагов были отравлены три его жены, так что
он трижды стал вдовцом. Двое
царских сыновей — Феодор и
Димитрий — Русской Православной Церковью прославлены в сонме Святых.
За полвека царствования
государя Иоанна Васильевича, в процессе борьбы с
боярскими заговорами и предательством, и подавлением
ереси жидовствующих были
казнены примерно четыре
тысячи человек из более чем
полуторамиллионного населения Руси, чем удалось избежать колоссальных внутренних смут и потрясений, гибели
сотен тысяч людей.

В то же время в XVI веке во
Франции, Германии, Англии,
Испании в процессе социальных и религиозных конфликтов погибли более сотни
тысяч человек в каждой из
этих стран.
Царь Иоанн Васильевич
принес искреннее христианское покаяние за совершенные им прегрешения,
молился за всех казненных
по его приказу людей вне
зависимости от того, заслуживали они казни или нет. По
монастырям им рассылались
синодики и устраивались богатые вклады на помин душ
казненных.
Мощи Царя Иоанна пребывают нетленными в Архангельском Соборе Московского
Кремля. Как местночтимый
святой он поминается в святцах XVII века и изображен на
иконах и фресках.
По молитве к нему и сегодня совершается много
чудесных избавлений, он почитается многими православными христианами. Ни один
из отечественных письменных
источников XVI века не указывает на царя Иоанна Васильевича как на виновника смерти
его собственного сына Ивана
и митрополита Филиппа.
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стоп, снято!

Эпилог
Автору этих строк довелось в
Рождественские каникулы иметь
краткую беседу с Президентом России
на горнолыжном склоне курорта
Красная Поляна о фильме «Царь».
Дмитрий Анатольевич Медведев
сказал, что ему лично не нравится
фильм «Царь», потому что Иоанн
Грозный выставлен в нем дураком.

Глумление
над историей
Не было на Руси в XVI веке,
конечно, и тех зверств и
публичных казней с натравливанием медведей, которые с
таким сладострастием живописуют авторы фильма.
В фильме много и другой
лжи.
Город Полоцк был взят
в 1580 году — почти через
десять лет после смерти митрополита Филиппа войсками
польского короля Стефана
Батория, а не Сигизмундом.
И взят он был не потому, что
польские войска обошли русское войско, и не из-за предательства, а потому что были
подожжены деревянные стены
города, которые в буквальном смысле прогорели, что
вынудило немногочисленных
защитников Полоцка сдаться.
Хотя самые стойкие, запершись в Соборе Святой Софии,
так и не сдались врагу. Многие
из защитников Полоцка, вынужденные сдаться польским
войскам, были отпущены
королем, и большая часть их
ушла в Россию, а не осталась
под властью польского короля.
Никто из них не был казнен или
каким-либо образом наказан
Иоанном Грозным, потому что
как такового предательства с
их стороны не было.
Род бояр Колычевых совсем
не ограничивался Святителем
Филиппом и его племянником,
как показано в фильме, а был
многочисленным и служил
государю как до событий,
изображенных в фильме, так и
много позже. Уже после смерти
митрополита Филиппа ряд бояр
Колычевых были приближены
к государю и пользовались его
особым благоволением.
Ничего общего с историей
и правдой не имеют и другие
факты. Митрополит Филипп
— и этого нет ни в одном
источнике — никогда ни от
кого не скрывал и не уводил от
царского гнева каких-либо воевод, он не был и не мог быть

государственным преступником. Ни один даже клеветнический источник не приписывает
Святому митрополиту такое
противление царю. Ни в каких
судах над опальными боярами
и воеводами митрополит не
участвовал, это также ни один
из источников, ни правдивых, ни клеветнических, ему
не приписывает. Никогда
государь, который молитве
отдавал много часов ежедневно, не участвовал в каких-либо
языческих блудных игрищах и
зрелищах.
Смотря фильм, можно подумать, что сам государь — это
не государь, а шут гороховый.
Никогда ни один московский
государь не вел и не мог так
себя вести. Это сознательная
ложь, искажение и глумление
над исторической правдой,
над русским народом.
Молчать не будем!
Указом Президента России
создана Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб
интересам нашей страны.
Этот орган должен защитить наш народ от подобных
хулителей, которые пытаются
внушить нам, что мы — дикие животные, а не потомки
Святых, что мы — скоты и достойны скотского отношения,
что нам можно плевать в лицо,
а мы должны в ответ на это
молчать.
Одни рассказывают, что русский народ, спасший Европу
от фашизма, также виноват
во Второй Мировой войне,
как Гитлер и нацисты. Другие объясняют политической
целесообразностью убийство
Святых царственных мучеников — и царя, и царицы, и их
совершенно безвинных детей.
Третьи, как Павел Лунгин,
Алексей Иванов, Петр Мамонов, глумятся над великими
Святыми нашей Церкви — Святителем Филиппом, Святым
благоверным царем Федором
Иоанновичем, глумятся над

всем русским народом, над
Русской Православной Церковью, тысячелетней российской
государственностью, Царем
Иоанном IV Васильевичем. Да,
не все в нашей Церкви считают
Царя Иоанна Грозного Святым.
Но в Святости митрополита
Филиппа и царя Федора Иоанновича никто не сомневается.
Чтобы удостовериться, можно
открыть любой изданный и в
этом, и в прошлом году календарь Русской Православной
Церкви.
Если бы фильм «Царь» предваряла обычная принятая для
исторически недостоверных,
глумливых и лживых фильмов
фраза: «События и персонажи
вымышлены, совпадения имен
персонажей с именами исторических деятелей являются
случайными», — то его можно
было просто выбросить на помойку. Но кинофильм «Царь»
претендует на звание «исторического фильма», то есть
на достоверность событий,
персонажей. Это значит, что авторы совершают преступление,
оскорбляют, порочат достоинство и честь всех русских людей, всех людей православных,
всех членов Русской Православной Церкви, которые:
— молятся Святителю митрополиту Филиппу, который, по
мнению авторов фильма, был
просто «мальчиком для битья»
и государственным преступником;
— поклоняются, по мнению
авторов фильма, несуществующим мощам Святителя
митрополита Филиппа — лжемощам в Успенском Соборе
Московского Кремля.
Авторы фильма сознательно
разжигают национальную и
религиозную рознь, показывая
русский народ, как падшее
быдло, предающееся лишь
кровавым утехам, стяжанию и
блуду, глумящееся над своими
священнослужителями.
За эти преступления против
российского народа и против
Русской Православной Церкви

они должны быть привлечены
к суду.
Ложь развращает и умерщвляет совесть, умерщвляет
душу, медленно умерщвляет
самого человека.
В Книге Притчей Соломоновых сказано: «Плавильня —
для серебра, и горнило — для
золота, а сердца испытывает
Господь. Злодей внимает устам
беззаконным, лжец слушается
языка пагубного». Равнодушно
внимая лжи, мы сами приобщаемся к ней, становимся лжецами и хулителями. А позволяя
лжи свободно распространяться, не возводя ей преграды, мы
делаем лжецами и хулителями
наших детей.
У Бога все живы. Святые
нашей Церкви и нашего народа живы и слышат молитвы,
возносимые к ним. Одной

из самых обличительных в
русском языке была характеристика: «Для этого человека
нет ничего святого». Вдумаемся, понимаем ли мы во всей
глубине эти слова? Есть ли
для нас что-то по-настоящему
святое? И что свято для нас?
История — не мертва, она
жива в настоящем. Допуская
глумление над нашей историей, мы отсекаем себе будущее.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского
культурно-просветительного
Фонда имени Святителя
Василия Великого.
Анна Бойко-Великая,
генеральный директор
Русского культурнопросветительного Фонда
имени Святителя Василия
Великого.

справка «РК»

Об авторах фильма
«Царь»

Сценарист Алексей Викторович Иванов (родился
в 1969 году) — пермский
писатель, сам рекламировавший свой роман «Блуда
и МУДО» как порнографический роман. В 2003 году
написал богохульный по сути
роман «Чердынь — княгиня
гор» («Сердце Пармы»), об
освоении русскими в XV веке
Пермского края, в котором
оклеветал и в буквальном
смысле смешал с грязью
Святого равноапостольного
Стефана, епископа Великопермского, Святых Питирима
и Иону, епископов Великопермских, просветителей
Пермского края. По словам
самого писателя, именно
после этого романа он был
приглашен Павлом Лунгиным для написания сценария
фильма о царе Иоанне IV и
Святом митрополите Филиппе. Алексей Иванов активно
использует в своих произведениях нецензурную лексику
и оккультную терминологию.

Он никогда не представлялся
и не претендовал на звание
христианского писателя, да
и просто христианина (в отличие от сценариста фильма
«Остров» Дмитрия Соболева).
Режиссер и сценарист
Павел Лунгин (родился в
1949 году), по образованию
сценарист, эмигрировавший в конце перестройки
во Францию. В качестве
режиссера стал известным
после снятого в 2002 году
фильма «Олигарх» по роману
Юлия Дубова, друга и партнера Бориса Березовского.
По словам Лунгина, он не
ожидал, что снятый в 2006
году по сценарию Дмитрия
Соболева фильм «Остров»
будет пользоваться такой
популярностью у православных. Тогда же он утверждал,
что фильм про царя Иоанна
Грозного с любимым его
актером Петром Мамоновым
в главной роли может выглядеть кощунственно.
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понедельник, 18 января
2.00 Х/ф «Дельта Венеры»
3.45 Комната смеха

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 4.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Убийство под грифом
«Секретно»
0.00 Ночные новости
0.20 «Гении и злодеи»
0.50 Х/ф «Фотограф»
2.40, 3.05 Х/ф «Сахара»

6.00, 7.30 Канал «Настроение»
8.30 Х/ф «Трын-трава»
10.20 Д/ф «Чудак-человек
Сергей Никоненко»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 0.05 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Человек с медвежьей походкой»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 Х/ф «Воскрешение Нефертити»
19.55 «В центре внимания».
«Жирные страсти»
21.05 Х/ф «Инфант»
23.10 Момент истины
0.40 Х/ф «Брат»
2.40 Х/ф «Хроники Риддика»
4.55 Д/ф «Утраченные боги»

До 11.50 - профилактика
11.50, 14.50 Х/ф «Инспектор
Лосев»
13.40, 4.45 Вести. Дежурная
часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 16.40 Местное время.
Вести-Москва
17.30 «Однажды будет любовь»
18.20 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.10 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»
22.50 «Мой серебряный шар.
Александр Фадеев»
23.45 Вести +
0.05 «Комната с видом на
огни»

5.55 «Королева Марго»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок»
9.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «Проклятый рай»
19.30 «Паутина-2»
21.30 «Последнее путешествие Синдбада»
23.35 Очная ставка
0.20 Х/ф «Золотоискатели»
2.05 «Москва - Ялта - транзит»
4.00 Х/ф «Танцуй до упаду»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Художественные музеи
мира». «Музей Орсе. Дега певец ночного Парижа»
11.00 Х/ф «Газовый свет»
13.00 «Линия жизни». Юрий
Рост
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Дорога»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы читают повесть А.П. Чехова
«Моя жизнь»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 Мультфильмы
16.25 «А к нам цирк приехал»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 Д/ф «Плоды просвещения». «Гвардейский корпус»
17.50 Энциклопедия. «Гораций»
18.00 «Собрание исполнений».
Концерт камерного оркестра
«Солисты Москвы»
18.50 «Достояние республики». Депо имени Апакова
19.05 «В главной роли...»
19.50 Ступени цивилизации.
«Древнегреческие
герои»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
21.25 95 лет со дня рождения
Бориса Раушенбаха. «Острова»
22.05 «Тем временем»
23.00 В. Родзянко. «Моя судьба»
23.55 Д/ф Двенадцать шагов
за горизонт. «От колеса до
«Наутилуса»
0.25 Д/ф «Фестивальное
кино». Классика жанра. «Мария»
1.10 А. Бородин. Симфония 2
«Богатырская»

5.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Бари» - «Интер»
7.00, 9.00, 12.10, 18.25, 22.10,
0.25 Вести-спорт
7.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерскому многоборью
9.10 Вести-спорт. Местное
время
9.20 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - «Майами»
11.30 Автоспорт. «Дакар-2010.
Аргентина-Чили».
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Палермо»
14.15 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Германии
15.55 «Хоккей по понедельникам». КХЛ. Открытый чемпионат России. «Сибирь» (Новосибирск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
18.40 «Хоккей по понедельникам». КХЛ. Открытый чемпионат России. «Локомотив»
(Ярославль) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.30 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная Африка
22.20 Неделя спорта
23.25 «Моя планета»
0.35 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «ДинамоЯнтарь» (Калининград) «Омичка» (Омск)
2.20 Страна спортивная
2.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Салават
Юлаев» (Уфа)

9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «Проклятый рай»
19.30 «Паутина-2»
21.30 «Последнее путешествие Синдбада»
23.35 Очная ставка
0.20 Главная дорога
0.55 Х/ф «Крупная ставка»

18.00 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник
18.25 «Собрание исполнений».
Концерт Государственного ансамбля скрипачей Республики
Саха «Виртуозы Якутии»
20.50 Цвет времени. Альманах
по истории искусств
21.30 65 лет Вадиму Абдрашитову. «Острова»
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 В. Родзянко. «Моя судьба»
23.50 Х/ф «Парад планет»

6.00 «Агентство»
6.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
Информационная программа
10.00 В час пик

11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны»
14.30, 21.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!»
17.00, 20.00 «Отблески»
18.00, 23.00 «В час пик». Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
23.30 «24». Итоговый выпуск
0.00 Актуальное чтиво
0.15 «Шаги к успеху» с Алиной
Кабаевой
1.15 Репортерские истории
1.45 Х/ф «Жестокое милосердие»
3.20 «Пять историй»: «Гадания
в сочельник»
3.45 Программы Альфреда
Хабера: «Загадки НЛО»
4.35 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны»
5.25 Ночной музыкальный
канал
6.00 «Герои»
6.55, 13.30 Мультсериалы
7.30 «Папины дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
9.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли Плэйс»
18.30 «Даёшь молодёжь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Х/ф «Разборка в Бронксе»
0.30 «Кино в деталях»
1.30 Х/ф «Оно того не стоит»
3.10 «Зачарованные»
4.45 «Космические охотники
на дорков». Мультсериал
5.10 Музыка на СТС

вторник, 19 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След».
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Буран». Созвездие
Волка»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.10 Х/ф «Хищник»
3.05 Х/ф «Поле мечты»
5.00 Доброе утро, Россия!
9.05 «Формула счастья Марии
Пахоменко»
10.00 «Сашка, любовь моя».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной
Анны»
13.40, 16.30, 4.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»

15.45 Суд идет
17.30 «Однажды будет любовь»
18.20 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.10 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»
22.50 «Числюсь по России.
Памяти Саввы Ямщикова»
23.45 Вести +
0.05 Х/ф «Остановился поезд»
1.55 Х/ф «Визит дамы»
3.30 «Закон и порядок»
6.00, 7.30 Канал «Настроение»
8.30 «Пятьдесят на пятьдесят»
10.15 «Детективные истории».
«Незаконченная картина»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 0.15 События
11.45 Х/ф «Случай из следственной практики»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 «Воскрешение Нефертити»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «Аврора»
23.20 «Скандальная жизнь»
с Ольгой Б. «Конец частной
жизни»
0.50 «Сказочная «Гжель». Музыкальная программа
5.55 «Королева Марго»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 «В главной
роли...»
10.50, 1.25 «Лето Господне».
«Святое Богоявление. Крещение Господне»
11.20 Х/ф «Великая ложь»
13.00, 19.55 «Древнегреческие
герои»
13.55 Легенды Царского Села
14.20 Х/ф «Крах инженера
Гарина»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы читают повесть А.П. Чехова
«Моя жизнь»
16.00 «Зверопорт». Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Волшебное дерево»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Гвардейский корпус»
17.50 Энциклопедия. «Пьер
Кюри»

4.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА
7.00, 9.00, 12.10, 18.20, 22.10,
0.00 Вести-спорт
7.15, 12.20 Неделя спорта
8.15 Бобслей. Кубок мира.
Четверки
9.15 Баскетбол. НБА. «ЛосАнджелес Клипперс» - «Кливленд»
11.10 Рыбалка с Радзишевским
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.10, 22.00 Вести.ru
13.25, 18.35 Биатлон. Кубок
мира
15.50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Эстонии
20.15, 22.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Эстонии
0.10 «Моя планета»
1.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Обязательный
танец

6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
Информационная программа
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
Подробности
12.00 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны»
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Русский «Титаник»
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
23.30 «24». Итоговый выпуск
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Х/ф «Тринадцатый знак»
6.00 «Герои»
6.55, 13.30 Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли Плэйс»
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Пьяный мастер»
0.30 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
1.30 Музыка на СТС
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среда, 20 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Дмитрий Харатьян. «По
воле рока так случилось»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.10 Х/ф «Хищник 2»
3.05 Х/ф «Семейные грехи»
5.00 Доброе утро, Россия!
9.05 «Семнадцать мгновений Ефима Копеляна»
10.00 «Сашка, любовь моя»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 16.30, 4.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
17.30 «Однажды будет любовь»
18.20 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.10 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»
22.50 «Генерал Дуглас. ПрервАнный полет»
23.45 Вести +
0.05 Х/ф «Частный детектив, или
операция «Кооперация»
1.55 Х/ф «Визит дамы»
3.25 «Закон и порядок»
До 12.00 - профилактика
12.00 Х/ф «Государственный преступник»
13.55 «Детективные истории».
«Почтальон приходит дважды»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55
События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Фамильные драгоценности короля Карла Первого
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «Мой принц»
23.00 «Продаётся человек». Из
цикла «Доказательства вины»
0.30 Х/ф «Караван смерти»
2.00 Х/ф «Случай из следственной
практики»
3.55 Х/ф «Трын-трава»
До 10.00 - профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Проклятый рай»
19.30 «Паутина-3»
21.30 «Последнее путешествие
Синдбада»

23.35 Очная ставка
0.25 Х/ф «Портрет Дориана Грея»
2.10 Х/ф «Волк»
4.25 Х/ф «Нечисть»
До 10.00 - профилактика
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ночь Игуаны»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 «Древнегреческие герои»
13.55 «Век Русского музея»
14.20 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы
читают повесть А.П. Чехова «Моя
жизнь»
16.00 «Зверопорт». Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Волшебное дерево»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Гвардейский корпус». 3-я
серия
17.50 Энциклопедия. «Джонатан
Свифт»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполнений». Ф.
Мендельсон. Симфония 9 «Швейцарская»
19.55 Д/ф Ступени цивилизации.
«Фараоны-строители»
20.45 Власть факта
21.30 К 75-летию со дня рождения
Александра Меня. «Острова»
22.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший в
камне»
22.30 «Жизнь замечательных
идей»
23.00 В. Родзянко. «Моя судьба»
23.50 Х/ф «Старухи»
1.35 «Мировые сокровища культуры». «Райхенау. Остров церквей
на Боденском озере»

До 10.00 - профилактика
10.00, 4.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
10.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая
программа
11.40, 18.00, 21.05 Вести.ru
11.50, 18.10, 21.15, 1.40 Вестиспорт
12.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция из
Эстонии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
18.20 Хоккей России
19.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая
программа
21.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Эстонии
23.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Словения
1.50 «Моя планета»
2.50 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА - УНИКС
(Казань)
До 16.00 - профилактика на
канале
16.00 «Пять историй»: «Тайные
знаки судьбы»
16.30, 19.30 «24». Информационная программа
17.00, 20.00 «Отблески»
18.00, 23.00 «В час пик». Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
21.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!»

23.30 «24». Итоговый выпуск
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Х/ф «Заброшенный дом»
2.05 «Пять историй»: «Русский
«Титаник»
2.35 «Чрезвычайные истории»: «В
плену основного инстинкта»
3.25 «Пантера»
4.15 «Неизвестная планета»:
«Вьетнам: путешествие в страну
девяти драконов»
5.05 Ночной музыкальный канал
6.00 «Герои»
6.55 «Смешарики»
7.00 «13 призраков Скуби Ду»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «Шаг за шагом»
13.30 «Трансформеры»
14.00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями»
14.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 «Приключения Джеки Чана»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Мошенники»
0.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
1.00 Х/ф «Спасая лицо»
2.50 Х/ф «Инопланетянин»
4.55 «Космические охотники на
дорков»

четверг, 21 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Человек и закон»
0.00 Ночные новости
0.20 «Судите сами»
1.10, 3.05 Х/ф «Прощай, детка,
прощай!»
3.20 Х/ф «Матч»
5.00 Доброе утро, Россия!
9.05 «Под маской шутника. Никита
Богословский»
10.00 «Сашка, любовь моя»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 16.30, 4.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
17.30 «Однажды будет любовь»
18.20 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.10 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»
22.50 «Детектор лжи. Жесты»

23.45 Вести +
0.05 Х/ф «Магнолия»
3.45 «Закон и порядок»
6.00, 7.30 Канал «Настроение»
8.30 Х/ф «Не послать ли нам...
Гонца?»
10.25 Д/ф «Николай Трофимов. Я человек маленький»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
0.05 События
11.45 Х/ф «Шах королеве бриллиантов»
13.40 «ЗлосЧастный извоз». Из
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «В поисках земного
рая»
19.55 Реальные истории. «Золотая
молодёжь»
21.05 Х/ф «Тебе, настоящему»
0.40 Х/ф «Горячая точка»
2.10 Опасная зона
2.45 Х/ф «Государственный преступник»
4.35 «Одно дело на двоих»
5.35 Мультфильм
5.55 «Королева Марго»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Проклятый рай»
19.30 «Паутина-3»
21.30 «Последнее путешествие
Синдбада»
23.35 Очная ставка
0.20 Х/ф «Мэрия»

2.35 Х/ф «Полуночный экспресс»
4.20 Х/ф «Морская пехота»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Нетерпимость». Фильм
(США)
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Д/ф «Фараоны-строители»
13.50 «Письма из провинции».
Село Сикачи-Алян (Хабаровский
край)
14.20 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы
читают повесть А.П. Чехова «Моя
жизнь»
16.05 «Зверопорт». Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Волшебное дерево»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Гвардейский корпус»
17.50 Энциклопедия. «Нострадамус»
18.00 «Царская ложа». Галерея
музыки
18.40 Николай Луганский исполняет этюды Ф. Листа
19.50 «Фараоны-строители»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 «Мировые сокровища
культуры». «Скальные храмы АбуСимбела»
21.35 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
22.30 В. Родзянко. «Моя судьба»
23.50 Х/ф «Молитва Лейлы»
1.45 Д/ф «Жорж Дантон»
5.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая
программа
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 20.55,
1.40 Вести-спорт
7.15 Скоростной участок
7.45 Рыбалка с Радзишевским

8.00 Хоккей России
9.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
10.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная
программа
11.30 Точка отрыва
12.00, 18.00, 20.45 Вести.ru
12.20 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Словения
13.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Оригинальный танец.
Прямая трансляция из Эстонии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
18.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Оригинальный танец
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА
- «Химки» (Московская область).
Прямая трансляция из Литвы
21.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Эстонии
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». 1/2 финала. УНИКС
(Казань) - «Жальгирис» (Каунас)
1.50 «Моя планета»
2.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Локомотив» (Новосибирск)
4.30 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка
6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
Информационная программа
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
Подробности
12.00 «Неизвестная планета»:
«Вьетнам: путешествие в страну
девяти драконов»

14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!» Сериал
16.00 «Пять историй»: «Украденное детство. Обманутая старость»
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
23.30 «24». Итоговый выпуск
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Х/ф «Проклятие: ужас возвращается»
2.10 «Пять историй»: «Тайные
знаки судьбы»
2.35 «Секретные истории»: «Пророчества предков. Священные
земли Алтая»
3.30 «Пантера»
4.15 «Неизвестная планета»: «Новая Зеландия: на краю океанов»
5.10 Ночной музыкальный канал

6.00 «Герои»
6.55, 13.30 Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30 «Папины дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Инфомания»
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 «Папины дочки»
22.00 Х/ф «Человек-метеор»
0.30 «Видеобитва». Конкурс видеороликов
1.30 Х/ф «Анаконда против питона»
3.15 «Зачарованные»
4.55 Мультсериал
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кривая роста

прогнозы

Нижняя точка кризиса
преодолена

Кризис уходит и приходит,
а кушать хочется всегда.
В мире уже насчитывается
около миллиарда голодающих. Проблема может
только усложниться, если,
как прогнозируют эксперты, продукты питания будут
дорожать на 15-20 процентов каждый год. Выход
один: развивать сельское
хозяйство, причем за счет
интенсивных технологий.

Стабильно
и дорого

Цены на продовольствие в
мире в ближайшие 15 лет будут расти на 15-20 процентов
в год, заявил исполнительный директор Ассоциации
защиты сельскохозяйственных культур Великобритании
Доминик Дайер на конференции, организованной в
Москве Институтом Адама
Смита.
Свой прогноз Доминик Дайер сделал на основе оценок
зарубежных экспертов. По его
словам, причиной удорожания
продовольствия послужит рост
населения Земли, повышение цен на энергоносители,
а также отвлечение части
сельхозсырья на производство
биотоплива.
— Надо учесть, что к
2050 году население Земли
увеличится до 8,5-9 миллиардов человек, так что в ближайшие 50 лет нам надо будет накормить больше людей, чем за
предыдущее тысячелетие, —
сказал Доминик Дайер.
Для этого сельхозпроизводство необходимо увеличить
в два-три раза, рассуждает
эксперт. Однако делать это
придется за счет интенсивных
технологий, так как площади
сельхозземель на душу населения сокращаются, предупреждает он.

— К 2020 году, когда население на Земле увеличится
до 7,5 миллиарда человек, на
душу населения будет приходиться всего лишь 0,2 гектара
сельхозземель, — заявил
эксперт.
Заметим, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
уже неоднократно выступала
с аналогичными призывами.
Как ФАО сообщала в своем
сентябрьском докладе, чтобы
прокормить дополнительное
число «ртов» в 2050 году, до
этого времени необходимо
на 70 процентов увеличить
выпуск продуктов питания, для
чего потребуется увеличить
инвестиции в сельское хозяйство на 60 процентов.
Ожидается, что в 2009 году
во всем мире будет 1,02 миллиарда голодающих. Тогда как
в 2008 году в мире недоедало
915 миллионов человек. Получается, что за кризисный год
число голодающих вырастет
на 11,5 процента.
В ноябре ФАО сообщала,
что в настоящее время 31
страна мира нуждается в незамедлительной продовольственной помощи. Особенно
сложная ситуация — в странах
Восточной Африки, где из-за
засухи и конфликтов голодает
20 миллионов человек.
Производство кукурузы в
Кении, например, снизилось
на 30 процентов по сравнению
с прошлым годом. В Эфиопии
число нуждающихся в продовольственной помощи, возросло с 5,3 миллиона человек
в мае до 6,2 миллиона в октябре. В Уганде примерно 1,1
миллиона человек необходима
продовольственная помощь, в
Южном Судане и Дарфуре —
5,9 миллиона человек.

Сложная ситуация и в
других частях света. Например, в Азии производство
риса в 2009 году уменьшилось
из-за муссонных дождей в
одной из крупнейших странпроизводителей риса — Индии, а также из-за стихийных
бедствий в некоторых других
странах, включая Японию,
Корею, Лаос и Шри-Ланку.
Таким образом, «главным
приоритетом в мире сейчас
является увеличение инвестиций в сельское хозяйство
развивающихся стран, чтобы
эффективно бороться с бедностью и нищетой», — заявлял
в ноябре гендиректор ФАО
Хафез Ганем.
В России есть все возможности для того, чтобы сделать
сельское хозяйство одним
из лидеров экономического
роста, убежден президент
России Дмитрий Медведев. Об
этом говорится в его послании Федеральному Собранию
России.
— Мы продолжим политику
поддержки села и в будущем, у
нас есть все возможности, чтобы сделать сельское хозяйство
одним из лидеров экономического роста и в результате
этого улучшить качество жизни
на селе, — говорил президент.

Как отмечается в Основных
направления антикризисных
действий Правительства
Российской Федерации в
наступившем году, большинство крупных экономик
к началу третьего квартала
2009 года уже преодолели
нижнюю точку кризиса и
возобновили экономический
рост. Таким образом, после
падения в прошлом году на
два процента, в 2010 году
ожидается, что рост показателей мировой экономики
составит 3,3 процента, в
2011 году 3,3-4,1 процента и
3,8-4,8 процента в 2012 году.
Сравнительно благоприятная для российской экономики внешнеэкономическая
конъюнктура (более высокая,
чем предполагалось ранее,
цена на нефть) и эффективная
реализация антикризисных мер
Правительством Российской
Федерации обусловят в 2010
году закрепление положительных тенденций и благоприятную
динамику большинства макроэкономических показателей.
В 2010 году возобновится
рост инвестиций в основной
капитал, которые вырастут на
2,9 процента. Высокие цены на
сырье будут способствовать не
только росту доходов экспортеров, но и в целом снижению
рисков и желанию инвестировать. Во второй половине года
ожидается существенное облегчение условий кредитова-

ния. Кроме роста инвестиций в
сырьевом секторе ожидается,
что инвестиции дополнительно
вырастут за счет их наращивания в сельском хозяйстве,
транспорте (включая трубопроводный транспорт и дорожное хозяйство) и связи.
Рост инвестиционного и
внешнего спроса будет опорой
для восстановления индекса промышленного производства, который вырастет
в 2010 году на 2,8 процента.
Значимый вклад в рост промышленности внесет рост на
3,5 процента обрабатывающих
производств.
Вкупе с предполагаемым
ростом реальных доходов
населения, при сохранении
сложившихся внешнеэкономических тенденций в 2010 году
темп прироста ВВП составит
около 3,1 процента.
В то же время, при эффективной реализации антикризисных и модернизационных
мер, решении краткосрочных
проблем экономики (преодолении стагнации банковского
кредита, улучшении конкурентоспособности значительной
части продукции в условиях
укрепляющегося курса рубля
и ряд других) в российской
экономике есть потенциал быстрого возврата к траектории
роста в пять-шесть процентов.
Об этом говорится в программе Правительства Российской
Федерации.

вето

Хлорированным
курочкам вход
воспрещен
С 1 января 2010 года в России вступил в силу запрет на
ввоз в страну мяса птицы,
обработанного хлором. Как
сообщают российские информационные агентства,
соответствующее постановление подписал глава
Роспотребнадзора, главный
государственный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко.
По мнению экспертов, введение новых санитарных норм
практически приведет к прекращению импорта в Россию
всего мяса птицы из США. При
этом Россия является одним
из основных рынков сбыта для
американской курятины. В
2008 году американские производители поставили в Рос-

сию мяса птицы на 801 миллион долларов.
Руководитель Роспотребнадзора Онищенко сообщил
агентству «Интерфакс», что
накануне Нового года состоялся
его телефонный разговор с заместителем министра сельского хозяйства США Джеймсом
Миллером. По словам Геннадия
Онищенко, стороны условились
в середине января провести
переговоры в Москве об условиях поставок на российский
рынок мяса птицы из США.
— Это будут переговоры об
условиях выполнения американской стороной российских
национальных требований по
безопасной обработке мяса
птицы, которое поступает на
российский рынок, – сказал он.

Подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ.

8

злоба дня

законодательство

На
оформление
пользования
землей дано
еще два
года
Президент РФ Дмитрий
Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи
2 и 3 Федерального закона
«О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» и
статью 7 Федерального
закона «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации в
части уточнения условий и
порядка приобретения прав
на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности». Об этом
сообщила пресс-служба
Кремля.
Закон был принят Госдумой 23 декабря 2009 года и
одобрен Советом Федерации
25 декабря.
Закон относится к пакету
антикризисных мер, и предусматривает продление на два
года срока переоформления
права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками: организациям
и гражданам, являющимся
собственниками расположенных на них зданий, строений,
сооружений — до 1 января
2012 года; юридическим
лицам, являющимся собственниками линий электропередач, связи, трубопроводов, дорог, железнодорожных
линий и других линейных объектов в отношении расположенных под ними земельных
участков — до 1 января
2015 года.
Размер арендной платы при
переоформлении может изменяться только в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка.
Срок введения в действие
нормы Кодекса об административных правонарушениях,
устанавливающей ответственность за нарушение установленных сроков и порядка
переоформления прав на
земельные участки, переносится на 2 года — до 1 января
2013 года.
Агентство АгроФакт.
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интервенция
Первые в этом году торги
в рамках государственных
закупочных интервенций
на рынке зерна состоялись
12 января. Об этом сообщается на сайте Московской
межбанковской валютной
биржи.

Торги
продолжатся
после каникул
В 2009 оду государственные
закупки зерна в интервенционный фонд стартовали 2 ноября. Сам этот факт был встречен экспертами и участниками
рынка далеко не однозначно.
Часть специалистов выступила
категорически против участия
государства в торговле зерном
урожая 2009 года. Говорили о
том, что в закромах державы и
так скопилось свыше восьми
миллионов тонн зерна от предыдущих интервенций 20082009 годов, а мировой рынок
колеблется на низком ценовом
уровне. Многие сетовали на
то, что старт торгов затянулся,
и их надо было начинать еще
в период уборки. С тем, чтобы
сельские товаропроизводители смогли продать урожай по
летним более высоким ценам
и собственными деньгами
провести озимый сев и подготовиться к зимовке скота.
При непосредственной
подготовке интервенций стали
говорить об их возможной
низкой эффективности для
производителей зерна из-за
высоких ожиданий продавцов.
И действительно, уже к началу
торгов на продажу было предложено почти 7,5 миллиона
тонн пшеницы и ржи. В сопоставлении с обещанными
государством ассигнованиями
на эти цели — 9,5 миллиарда
рублей; все предвещало высокую степень конкуренции
собственников зерна и как
следствие — низкие цены.
И это полностью подтвердилось уже в первую торговую
сессию — 2 ноября. Их итоги
оказались шоком, прежде
всего для хлеборобов Сибири: пшеница 3 класса с Алтая
2 октября ушла по цене 31503300 рублей за тонну — почти
вдвое меньше стартовых 6000
рублей для этого региона.

За все 17 сессий на торгах
средневзвешенная цена пшеницы 3 класса в целом по стране
составила 4080 рублей за тонну,
пшеницы 4 класса — 3540 рублей, ржи продовольственной
класса А — 2376 рублей. При
себестоимости производства
зерна на уровне 3500 рублей
за тонну (а с учетом расходов
на доставку проданного на
элеватор — до четырех тысяч и
выше) рентабельность ведущей
аграрной отрасли представляется весьма призрачной. О
чем говорят представители
регионов и на уровне власти, и
на уровне бизнеса.
Что покажут торги в начале 2010 года, мы узнаем уже
скоро. Перед производителями зерна, особенно удаленных
от работающих на экспорт
портов, в преддверии весны,
все острее встает вопрос, куда
девать остатки зерна урожая
2009 года и не сократить ли
площади ярового сева. Возникают предложения о переключении на производство
масличных и других технических культур. Весьма актуально звучит и мысль об ускорении импортозамещения на
мясном рынке. Тем более что
планы по развитию логистики
зернового рынка — прежде
всего в интересах экспорта —
дорогостоящие и рассчитаны
на несколько лет. А сеять надо
уже через считанные недели.
Так что минувший год еще
раз показал, насколько актуальна всесторонне проработанная стратегия и тактика
развития зерновой отрасли
страны, как необходимо создание системы регулирования
рынка зерна.
Пока же организация самих
зерновых интервенций несовершенна, говорят эксперты.
А ведь в Федеральном за-

коне о развитии сельского
хозяйства предполагается в
случае проведения закупочных интервенций применять
минимальные уровни цен. То
есть такие, с которых, по духу
закона, только и стартуют
торги. Как говорится в статье
14 документа, «государственные закупочные интервенции
проводятся при снижении цен
на реализуемую сельскохозяйственную продукцию ниже
минимальных расчетных цен
путем закупки, в том числе на
биржевых торгах, у сельскохозяйственных товаропроизводителей произведенной ими
сельскохозяйственной продукции или путем проведения
залоговых операций в отношении данной продукции».
На такую ситуацию видимо
и рассчитывало руководство
Минсельхоза России, когда в
марте 2009 года утвердило минимальные уровни цен для проведения закупочных интервенций зерна урожая 2009 года.
По округам цена на пшеницу 3
класса колебалась от 5500 до
6000 рублей за тонну, пшеницу
4 класса — от 4800 до 4900 рублей, рожь продовольственную
— 3900 рублей за тонну.
Однако ценовая динамика
мирового и отечественного
рынка осенью 2009 года поломала такую схему торгов. Финансам государства оказалось
не по силам поддержать цены
на зерно на высоком уровне.
Минимальные уровни цен
стали «предельными», а торги
пошли на понижение. Поскольку же предложение зерна кратно превышало возможности
казны, то падение цен оказалось неожиданно высоким для
сельхозпроизводителей.
Изъяны при проведении
интервенций были замечены
и Счетной палатой России.

В канун 2010 года коллегия
палаты специально рассмотрела этот вопрос и сделала
вывод: Минсельхоз РФ не
осуществлял системный подход к планированию объемов
закупочных интервенций и
оперативно не контролировал
ход их проведения. Речь в данном случае шла, в основном,
о госзакупках зерна урожая
2008 года. Министерство получило укор по поводу низкого
уровня планирования процедур
обслуживания интервенционного фонда. В результате при
общей потребности средств
на обслуживание запасов в
размере восьми миллиардов
рублей Минсельхозом были
запланированы расходы только
в размере трех миллиардов
рублей. А это потребовало
дополнительного выделения
средств в течение года.
Счетная палата сделала и
другой вывод на основе анализа состояния зернового рынка
Российской Федерации в
2009-2010 годах. И вывод этот
таков: «В настоящее время
проведение товарных интервенций приведет к дисбалансу
на всем рынке зерна и потерям федерального бюджета от
продаж заложенного в интервенционный фонд зерна в размере не менее 10,1 миллиарда
рублей».
Свое мнение эксперты
Счетной палаты направили в
обе палаты Федерального собрания, федеральные органы
исполнительной власти, ОАО
«Объединенная зерновая
компания». Хочется надеяться,
что выводы, которые будут
сделаны во властных коридорах, побудят сельских товаропроизводителей не ослаблять
внимание к зерновой отрасли,
а повышать ее эффективность.
Юрий Савин.

афера

В Россию завезли мясо 35-летней давности
МВД РФ перекрыло крупный
канал поставок в Россию
из Америки мяса, замороженного еще 35 лет назад.
Об этом сообщили в прессслужбе департамента экономической безопасности
(ДЭБ) МВД РФ.

Преступная группировка
организовала крупный канал
контрабандных поставок в
Россию мясной продукции
из США, Бразилии, Канады и
Аргентины, а также Бельгии.
— Продукция завозилась
в Одесский порт, там фор-

мировались мелкие партии,
которые переправлялись из
Харькова в Белгородскую область, — рассказали сыщики.
— Затем товар на грузовиках
доставлялся в Москву и другие
регионы, где продавался по
поддельным документам».

Как выяснили милиционеры,
мясо долгое время хранилось
на складах одной из латиноамериканских стран как стратегический запас и в реализацию
попало в связи с истечением
срока годности.
Агентство АгроФакт.

Наблюдатель
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переселенцы

парадоксы

Свежая кровь
из Подмосковья
В Северную Осетию доставлена вторая партия
зубров из Серпуховского
района Подмосковья. Они
присоединились к пяти
зубрам, которые были
доставлены в республику
месяц назад.
Пять зубров Мутинка, Муатриса, Муклена, Муриадна и
Мубард были доставлены в
Северную Осетию в рамках
проекта Всемирного фонда
дикой природы России по
восстановлению популяции
этих животных. Питомцы
Приокско-Террасного заповедника примкнули к пяти
своим сородичам, которые
были завезены в республику
26 ноября.
— Мы опасались, что
животные из Подмосковья
не пройдут климатическую
адаптацию. Но после месяца
их пребывания в Северной
Осетии можно говорить о
том, что зубры из Серпуховского района достаточно
комфортно чувствуют себя. В
будущем году планируем завезти еще 18 особей, восемь
из которых будут приобретены в Голландии, — рассказал глава республиканской минприроды Таймураз
Мильдзихов.
До конца зимы все зубры
будут находиться на карантине в охотничьем хозяйстве
Пригородного района республики. А весной будут перевезены в высокогорный Цейский заказник, где пополнят
обитающее там стадо зубров
из 40 особей.

9

В 2002 году Минприроды
России разработало стратегию сохранения зубров в
России. Она направлена на
популяцию стад вольноживущих зубров в европейской
части России и на Северном
Кавказе.
Кавказ является исконным
местом обитания зубра. В
20-х годах прошлого столетия
был убит последний европейский зубр. В 60-х годах в Северной Осетии искусственно
восстановили их популяцию.
В заказнике были реакклиматизированы 47 голов
беловежско-кавказских зубров, и к 90-м годам их было
уже более 200 особей. Но в
результате многоснежных зим
и браконьерства их численность резко упала. Сегодня
в республиках Северного
Кавказа обитает более 100 чистокровных вольных европейских зубров. Самая крупная
группа сохранилась на территории Цейского заказника.
На протяжении последних 40
лет завоз новых животных в
республику не производился,
и это негативно сказалось на
их размножении.
Годовое содержание одного
зубра в Цейском заказнике
обойдется в 50 тысяч рублей.
Площадь заказника составляет почти 30 тысяч гектаров.
Он расположен в Алагирском
районе Северной Осетии на
северном склоне Большого
Кавказского хребта в пределах
высот 650-4249 метров над
уровнем моря.
Максим Горелов.

Голодное
время
большого
урожая
Даже собрав рекордный
урожай, крестьяне в развивающихся странах могут
голодать. Неудивительно,
что местные руководители
больше надежд возлагают на индустриализацию,
а сами сельские жители
стараются перебраться в
города.
После того, как цены на
продовольственные товары
в мире взлетели, особенно
на зерновые, которые подорожали на 92 процента в 2007
году, голод стал повседневной
проблемой для огромного
числа жителей развивающихся
стран, пишет газета The Times
of India. Потребление продуктов питания превышало их
производство в шести годах из
последних десяти. Число голодающих перевалило за миллиард человек, то есть составило
шестую часть человечества.
Удивительно читать такие
цифры, зная, что десятилетие
заканчивается двумя самыми
большими урожаями за всю
историю человечества, продолжает автор статьи.
Эксперт по аграрной политике и технологиям Национального института науки,
технологии и развития в Дели
Раешвари Райна утверждает в интервью газете, что за
последнее время было разработано огромное количество химикатов и техники для
агробизнеса, но ни одно из
них не касалось производства
зерновых.
Специалисты из Индийской
комиссии по планированию,
признавая качественный

скачок в развитии сельского
хозяйства в развивающихся странах, предупреждают,
что исследования в области
аграрных технологий не отвечают потребности отрасли в инновациях. Поэтому в
ближайшее время потребуются значительные вложения
средств в науку.
Райна предполагает, что
существующая тенденция
использования земли и природных ресурсов для производства продовольствия на
экспорт сохранится. Зерновые
и дальше будут вытеснять
традиционные для азиатских
стран культуры, а влияние
общества на отрасль заставит
фермеров в развивающихся
странах увеличивать площади
под органическим земледелием. Эксперт также напоминает
об удорожании воды и топлива, из-за чего произойдет
уменьшение площадей под
культурами, потребляющими
много воды, а молочное производство продолжит сокращение. По мнению Райны
животноводство постепенно
будет переведено в страны
третьего мира.

В связи с создавшимся положением эксперт по продовольственной политике Городского университета Лондона
Тимоти Ланг призывает правительства пересмотреть свои
продовольственные стратегии.
«Десятилетиями агрополитика
диктовалась потребностью
кормить сотни миллионов недоедающих людей, — утверждает он. — Сейчас картина
гораздо сложнее. Наша ноша
утроилась, причем пере— и недопотребление сосуществуют
вместе, часто в одной стране».
Однако индийское правительство, похоже, уже потеряло
веру в экономическую эффективность сельского хозяйства.
Министр финансов Индии
Пранаб Мухерджи недавно
заявил: промышленность — это
сегодня первая необходимость. «Было время, когда одно
только сельское хозяйство
могло обеспечить население всем необходимым, но
времена изменились. Теперь
промышленность — это самое
главное звено для обеспечения
работой населения», — цитирует газета The Siasat Daily.
Максим Ильин.

10 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
к истокам

Святки, длящиеся 12 дней —
от Рождества до Крещения, — уходят своими
корнями в праславянскую
культуру. По поверьям древних славян, в ночь рождения
нового солнца, на землю
сходят духи предков —
«святки», чтобы помочь своим потомкам выпестовать
новый, нарождающийся
год. Но с распространением на Руси христианства
праздник Рождества Христова слился со святками.
Так и пристало это название
к зимним праздникам и
даже сохранилось до нашего времени.
Волшебный
сочельник
В канун Рождества — в сочельник — наши предки с помощью трения добывали огонь
и поджигали большой пень или
колоду, как правило, из дуба,
предварительно облив их маслом, чтобы лучше горели. При
этом примечали: если бревно
горело долго и ясно, то и лето
ожидалось продолжительное
и теплое; если же горело плохо — ждать особого дара не
приходилось.
С раннего утра сочельника
хозяйка начинала растапливать печь. Причем, в этот день
она делала это по-особому.
Огонь добывался высеканием
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Древние обычаи
Рождества
искры. И перед этим сам кремень, трут и кресало должны
были 12 дней лежать под образами. Трижды перекрестившись и обратившись лицом
на восток, к поднимающемуся
солнцу, хозяйка высекала
огонь, поджигала трут, а затем
от него растапливала печь, в
которой находилось 12 заранее просушенных поленьев.
Считалось, что все, что
есть в хозяйстве, должно в
этот день вернуться домой.
Вещи и деньги, взятые в долг,
к сочельнику непременно отдавались. В этот день нельзя
было ссориться, а наоборот,
следовало помириться со
всеми своими врагами, чтобы
в будущем году в доме и за его
порогом царили мир и покой.

на угощения, то колядовщики,
наоборот, желали им всяческих невзгод, неурожая, падежа скота и т.п. Кроме пения колядок, деревенская молодежь
под Рождество ходила славить
Христа. Таких «славильщиков»
или «христославов» крестьяне
принимали очень ласково.
Любили рождественские
маскарады и русские цари.
Иван Грозный, обожавший веселье, очень чтил этот святочный обычай. Петр Первый тоже
любил «славление» на святки.
А тех, кто не разделял этого
веселья, велел бить кнутом и
батогами.
А вот в Англии королем
Эдуардом Третьим в 1334 году
был издан такой указ: «Под
страхом наказания Мы запрещаем кому бы то ни было
бродить на Рождество по
домам наших добрых мещан с
компанией ряженых, имеющих
на себе ложные личины, либо
переодетых каким бы то ни
было иным способом».

Царевы маскарады
По окончании праздничного ужина в деревнях дети и
молодежь рядились в коней,
коз, коров, медведей и других
животных, воплощавших плодородие. Они ходили по дворам и пели — колядовали. Им
выносили угощение, иногда
давали немного денег, за что
они величали хозяев и желали
им богатого урожая и приплода скота. Если же в семье был
холостой парень или незамужняя девушка, то желали в
наступающем году свадьбы.
Когда же хозяева были скупы

Каким будет
урожай?
Во время новогодних и
рождественских праздничных
застолий было принято гадать
на будущий урожай.
Иногда из снопа, поставленного под образами, выдергивали соломинку и замечали:

если она была с полным колосом, это обещало урожайный
год, если же с тощим — жди
недорода.
В традиционной русской
деревне взрослое население
под Новый год гадало о будущем урожае, основываясь на
многолетних наблюдениях за
погодой. В канун Нового года,
около полуночи, 12 стариков
(по числу месяцев в году),
избранных всей деревней за
примерную жизнь и благочестие, шли к церковной паперти и ставили там снопы ржи,
овса, проса, льна и проч., а
также клали картофель. Утром
нового года они смотрели: на
каком из снопов было больше
инея — такое зерно хорошо
уродится в новом году.
В Пензенской губернии
крестьяне в канун Нового года
пекли специальный отдельный
каравай хлеба, взвешивали
его и клали на ночь к образам.
Утром снова взвешивали и
замечали: если вес прибавился — год будет урожайным
(такой каравай съедали всей
семьей), если же, наоборот,
убавился, то каравай отдавался скотине, чтобы она
меньше голодала. С той же
целью — определить урожай
будущего года — крестьяне
после заутрени уходили на
перекресток, чертили палкой

или пальцем на земле крест.
Затем припадали к этому
кресту ухом и слушали: если
едут сани с грузом — год будет
урожайным, если пустые —
жди недорода.
Считалось, что если в ночь
под Новый год небо будет
звездное, то в наступающем
году будет большой урожай
ягод и грибов.
Жители Центральной Европы замечали погоду в каждый
из двенадцати дней святок, которые символизировали собой
месяцы будущего года. Погода
в первый день святок давала
основание предполагать, какой
она будет в январе, во второй
день — в феврале и т.д.
Святочное гадание могло
быть и иным: разрезали на
12 частей или долек (по числу
месяцев) луковицу, посыпали солью и ставили на ночь.
Утром смотрели, на какой
дольке соль намокла, а где
осталась сухой, определяя
таким способом, какие из
месяцев года будут сухими или
сырыми.
А у наших с вами соотечественников была и такая примета: коль в начале января
светит солнышко в окно — значит, до начала мая будет снег и
холодно.
Елена
Степунина.

языком цифр

Сводка по животноводству за 10 января 2010 года
Поголовье коров
Наименование хозяйства
2009
ООО «Прогресс»

—

2010
850

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг
2010

2009

11 500

11243

Выпойка
Жиртелятам,
ность,%
л
3,5

850

2010
13,5

(+)(-)
к 2009
году
(+) 0,9

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

900

14 028

12680

3,4

1134

15,6

(+) 1,5

ОАО «Аннинское»

—

686

11 500

9928

3,5

936

15,8

(+) 2,2

ОАО «Тучковский»

—

554

7090

6701

3,3

585

12,8

(+) 0,7

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2895

1650

3,5

112

16,8

(+) 7,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

243

1605

989

3,0

160

8,0

(+) 4,4

3520

3406

53 420

55 296

3,4

3777

14,3

(+) 2,0

Всего

Офис-менеджер ОАО «Русское
молоко» Ольга Архипова
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праздник праздников
Господь наш Иисус Христос
принял Крещение в водах
реки Иордан в тридцатилетнем возрасте. Пред тем, как
Ему выйти на Свое служение спасению мира, Богом
был послан великий пророк
Иоанн Предтеча — предшественник, чтобы приготовить людей к принятию
Господа.
Святой Иоанн проповедовал
при Иордане и крестил приходящих к нему крещением покаяния. Когда же Сам Господь
пришел к нему, чтобы тоже
креститься, Иоанн говорил
Ему: «Мне надобно креститься
от Тебя, и Ты ли приходишь
ко мне?» Но Христос настоял
на этом — не потому, что Сам
имел нужду в Крещении, но для
того, чтобы «исполнить всякую
правду» — исполнить закон,
«водами погребсти человеческий грех», освятить водное
естество и подать всем нам
образ и пример Крещения.
Крещение Господне именуется также Богоявлением,
потому что при этом событии
миру явлены были все три
Лица Святой Троицы: Бог Сын
крестился в Иордане, Бог
Отец свидетельствовал о Нем
голосом с Небес: «Ты Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое
благоволение» (Мк.1,11), и Бог
Дух Святой сошел с небес на
Христа в виде голубя.
Какие бывают животворящие и какие бывают страшные
воды… В начале Книги Бытия
мы читаем о том, как над водами носилось дыхание Божие
и как из этих вод возникали все
живые существа. В течение
жизни всего человечества — но
так ярко в Ветхом Завете — мы
видим воды как образ жизни:
они сохраняют жизнь жаждущего в пустыне, они оживотворяют поле и лес, они являются знаком жизни и милости
Божией, и в священных книгах
Ветхого и Нового Завета воды
представляют собой образ
очищения, омовения, обновления.
Но какие бывают страшные
воды: воды Потопа, в которых
погибли все, кто уже не мог
устоять перед судом Божиим;
и воды, которые мы видим в
течение всей нашей жизни,
страшные, губительные, темные воды наводнений…
И вот Христос пришел на
Иорданские воды; в эти воды
уже не безгрешной земли, а нашей земли, до самых недр своих оскверненной человеческим
грехом и предательством. В
эти воды приходили омываться
люди, кающиеся по проповеди
Иоанна Предтечи; как тяжелы
были эти воды грехом людей,
которые ими омывались! Если
бы мы только могли видеть, как
омывающие эти воды постепенно тяжелели и становились
страшными этим грехом! И
в эти воды пришел Христос
окунуться в начале Своего под-

Крещение
господа Бога
и Спаса нашего
Иисуса Христа
вига проповеди и постепенного
восхождения на Крест, погрузиться в эти воды, носящие
всю тяжесть человеческого
греха — Он, безгрешный.
Этот момент Крещения
Господня — один из самых
страшных и трагических
моментов Его жизни. Рождество — это мгновение, когда
Бог, по Своей любви к человеку желающий спасти нас от
вечной погибели, облекается
в человеческую плоть, когда
плоть человеческая пронизывается Божеством, когда
обновляется она, делается
вечной, чистой, светозарной,
той плотью, которая путем
Креста, Воскресения, Вознесения сядет одесную Бога и Отца.
Но в день Крещения Господня
завершается этот подготовительный путь: теперь, созревший уже в Своем человечестве
Господь, достигший полной
меры Своей зрелости Человек
Иисус Христос, соединившийся совершенной любовью и
совершенным послушанием
с волей Отца, идет вольной
волей, свободно исполнить то,
что Предвечный Совет предначертал. Теперь Человек Иисус

Христос эту плоть приносит в
жертву и в дар не только Богу,
но всему человечеству, берет
на Свои плечи весь ужас человеческого греха, человеческого
падения, и окунается в эти
воды, которые являются теперь
водами смерти, образом погибели, несут в себе все зло, весь
яд и всю смерть греховную.
Крещение Господне, в
дальнейшем развитии событий, ближе всего походит на
ужас Гефсиманского сада, на
отлученность крестной смерти
и на сошествие во ад. Тут тоже
Христос так соединяется с
судьбой человеческой, что
весь ее ужас ложится на Него,
и сошествие во ад является
последней мерой Его единства
с нами, потерей всего — и победой над злом.
Вот почему так трагичен
этот величественный праздник, и вот почему воды иорданские, носящие всю тяжесть
и весь ужас греха, прикосновением к телу Христову, телу
безгрешному, всечистому,
бессмертному, пронизанному
и сияющему Божеством, телу
Богочеловека, очищаются
до глубин. И вновь делаются

первичными, первобытными
водами жизни, способными
очищать и омывать грех, обновлять человека, возвращать

ему нетление, приобщать его
Кресту, делать его чадом уже
не плоти, а вечной жизни, Царства Божия.
Как трепетен этот праздник!
Вот почему, когда мы освящаем
воды в этот день, мы с таким
изумлением и благоговением
на них глядим: эти воды сошествием Святого Духа делаются водами Иорданскими, не
только первобытными водами
жизни, но водами, способными дать жизнь не временную
только, но и вечную; вот почему
мы приобщаемся этим водам
благоговейно, трепетно; вот
почему Церковь называет их
великой святыней и призывает
нас иметь их в домах на случай
болезни, на случай душевной
скорби, на случай греха, для
очищения и обновления, для
приобщения к новизне очищенной жизни. Будем вкушать эти
воды, будем прикасаться к ним
благоговейно. Началось через
эти воды обновление природы,
освящение твари, преображение мира. Так же как в Святых
Дарах, и тут мы видим начало
будущего века, победу Божию
и начало вечной жизни, вечной
славы — не только человека, но
всей природы, когда Бог станет
всем во всем.
Слава Богу за Его бесконечную милость, за Его Божественное снисхождение, за
подвиг Сына Божия, ставшего
Сыном человеческим! Слава
Богу, что Он обновляет и человека и судьбы наши, и мир, в
котором мы живем, и что житьто мы все-таки можем надеждой уже одержанной победы
и ликованием о том, что мы
ждем дня Господня, великого, дивного, страшного, когда
воссияет весь мир благодатью
принятого, а не только данного
Духа Святого! Аминь.
Митрополит
Антоний Сурожский.

рузская Иордань

Впереди
планеты
всей
В Рузе в ночь на 19 января
Комитет по регистрации
рекордов планеты планирует зафиксировать новое
достижение — по массовому купанию в крещенской
проруби.
По информации «Центра
развития туризма» Рузского района, в традиционном
православном обряде — купании в проруби в Крещенскую ночь — планируют принять участие от 500 до 1000
человек. По мнению ведущих
рейтинговых агентств, такой
результат станет для России
рекордным. Администрация
города готовится к встрече
представителей российского Комитета по регистрации

рекордов планеты, а также
почетных гостей из Совета Федерации России и
правительства Московской
области.
Лучшие фольклорные
коллективы украсят праздник
старинными русскими песнями, хороводами, колядками.
В красочной анимационной
программе примут участие
артисты Московского театра на Таганке и творческие
самодеятельные коллективы
Рузского района.
За полчаса до полуночи верующие соберутся на
крещенскую службу в храме
Димитрия Солунского в Рузе.
После молебна «Крестный
ход» направится к купели на
реке Руза под Городком, где
произойдет чин освещения
воды, после чего все желающие смогут совершить традиционный обряд.
Соб.инф.

12 вести православия
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на высшем уровне
В Патриаршей резиденции в
Свято— Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с
председателем Правительства Российской Федерации
Владимиром Путиным.
Также в мероприятии приняли участие министр культуры
Российской Федерации Александр Авдеев и руководитель
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом Юрий Петров.
В ходе беседы обсуждались
вопросы взаимоотношений
Церкви и государства в вопросе
передачи Церкви принадлежавшей ей ранее собственности,
в том числе храмовых и монастырских построек, а также церковных святынь, в настоящее
время хранящихся в музеях.
Премьер— министр России
отметил плодотворность взаимоотношений государства и
Церкви в этом вопросе, но указал и на определенные сложности, связанные с передачей
тех объектов недвижимости, в
которых сейчас размещаются
учреждения культуры. Владимир Путин особо подчеркнул,
что многие церковные памятники удалось сохранить в советское время именно благодаря деятелям культуры.
По словам главы правительства, Министерством культуры
подготовлены два законопроекта. Первым регулируются

Патриарх
встретился
с премьером
вопросы передачи религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной
и муниципальной собственности. Второй законопроект касается реставрации тех объектов

реквием

религиозного назначения,
которые имеют историческое
и художественное значение, но
уже находятся в собственности
религиозных организаций.
Владимир Путин сообщил
также, что московский Ново-

девичий монастырь, который является одновременно
действующим монастырем и
филиалом государственного
исторического музея, будет
передан Русской Православной Церкви в 2010 году.

Как отметил премьер—
министр России, в 2010 году
на реставрацию объектов,
которые принадлежат Церкви,
предусмотрено выделить более двух миллиардов рублей.
В свою очередь Святейший
Патриарх Кирилл поддержал
главу правительства в оценке
роли деятелей культуры в деле
сохранения православных святынь и отметил, что при возвращении Церкви принадлежавшего ей ранее имущества
учреждениям культуры должны
предоставляться необходимые
для их работы условия.
Церковь и деятели культуры
должны рука об руку работать
над сохранением культурного
и духовного наследия России,
подчеркнул Предстоятель. В
качестве положительного примера такого сотрудничества
Святейший Владыка привел
Соловецкий музей— заповедник: 19 ноября 2009 года
приказом министра культуры
РФ директором музея был назначен наместник Соловецкого
ставропигиального монастыря архимандрит Порфирий
(Шутов).
С коротким сообщением о
сотрудничестве Церкви и Министерства культуры выступил
Александр Авдеев.
Глава Росимущества Юрий
Петров рассказал о взаимодействии Церкви и государства в вопросе возвращения
церковного имущества.

возвращение

Памяти убиенного Гоголь обрел свою Голгофу
священника
Вечер памяти священника
Даниила Сысоева прошел в
воскресенье, 27 декабря в
концертном зале Культурного центра имени святого
Иоанна Златоуста (при
храме Космы и Дамиана на
Маросейке). В память об
убитом миссионере профессиональные музыканты
исполнили шедевры классической музыки. Как сообщил «Благовест— инфо»
настоятель храма святых
Космы и Дамиана протоиерей Федор Бородин, в
ходе концерта были собраны деньги для семьи отца
Даниила — около 27 тысяч
рублей.
В небольшом концертном
зале собрались прихожане
ближайших храмов. Вечер
открыл протоиерей Федор
Бородин, который сказал несколько слов о священнике
Данииле, пострадавшем за
свои христианские убеждения. Отец Федор пригласил
всех собравшихся к молитве и провозгласил «Вечную
память» убиенному. Музыкальную часть открыл другой
клирик храма, священник
Валерий Буерин, в прошлом
преподаватель консерватории: он исполнил на фортепиано сонату выдающегося
итальянского композитора

XVII века Скарлатти. Затем выступили заслуженная артистка
России Елена Ревич (скрипка), лауреат международных
конкурсов Рустам Комачков (виолончель), Артемий
Савченко (скрипка), лауреат
международного конкурса
Станислав Дяченко (фортепиано).
Именно Станислав Дяченко, преподаватель Московской консерватории, прихожанин храма святых Космы и
Дамиана на Маросейке, был
инициатором вечера памяти
отца Даниила Сысоева. Он
собрал своих коллег— музыкантов, а настоятель храма
предложил совместить с
концертом сбор средств для
жены и троих детей убитого
священника.

На Новодевичьем кладбище прошло торжественное
открытие могилы Николая
Гоголя в первозданном
виде — с Голгофой и православным крестом.
— Сейчас могила именно в
том виде, в каком она была тогда, когда похоронили писателя
его родственники и друзья, и
в том виде, в котором он сам
просил обустроить эту могилу,
— сказал министр культуры
России Александр Авдеев на
открытии памятника.
По его словам, «нельзя
праздновать 200— летие великого писателя, произносить
торжественные слова, отдавать
ему должное и в то же время
иметь в Москве попранную
могилу, из которой выдернули
крест, выкинули камень, да и вообще забрали останки и перевезли на другое кладбище».

Писатель был похоронен
24 февраля 1852 года на кладбище Данилова монастыря
в Москве. На его могиле был
установлен бронзовый крест
на черном надгробном камне
(«Голгофе»). На камне была высечена надпись: «Горьким словом моим посмеюся» (цитата
из книги пророка Иеремии).
В 1930 году Данилов монастырь был окончательно
закрыт, а некрополь вскоре
ликвидирован. 31 мая 1931
года могилу Гоголя вскрыли, и
его останки перенесли на Новодевичье кладбище. Туда же
была перенесена и Голгофа.
В 1952 году на могиле вместо
Голгофы установили новый
памятник в виде постамента с
бюстом Гоголя работы скульптора Николая Томского, на
котором начертано: «Великому русскому художнику слова

Николаю Васильевичу Гоголю
от правительства Советского
Союза».
Голгофа за ненадобностью
какое-то время находилась
в мастерских Новодевичьего
кладбища, где ее обнаружила
вдова писателя Михаила Булгакова с уже соскобленной надписью. Она подыскивала подходящее надгробие для могилы
своего покойного мужа. Елена
Булгакова выкупила надгробие,
после чего оно было установлено над могилой ее мужа.
Последнее десятилетие
жизни Гоголя прошло под знаком все усиливающейся тяги
к иночеству. «Нищенство есть
блаженство, которого еще не
раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость
и кто уже возлюбил истинно
свою нищенскую сумку, тот не
продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира», — говорил писатель.
По словам поэта Василия
Жуковского, настоящим призванием Гоголя было монашество.
— Я уверен, — писал он в
марте 1852 года, — что если
бы он не начал свои «Мертвые
души», которых окончание лежало на его совести и все ему
не давалось, то он давно бы
стал монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту
атмосферу, в которой душа его
дышала бы легко и свободно.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ.
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бытие
Животное ведомо инстинктом, который не ошибается, так как не знает альтернатив: от огня бежать, пищу
есть, воду пить. Человек,
обладая инстинктами, ещё
и понимает, «что такое
хорошо и что такое плохо». И делать «хорошо» —
перед людьми и перед
Господом — оказывается
не в пример труднее, чем
следовать непогрешимому
инстинкту. Но этот труд не
тяготит, если мотивирован
любовью.

Трудно

быть человеком
ничего, кроме осуждения. И
потому такой обаятельный и
яркий, но такой немилосердный Глеб Жеглов получает
уничижительную оценку: «Для
него люди — мусор».
Время идет. Уже не клеймят
милосердие как «поповское
слово». Восстанавливаются
храмы, открываются воскресные школы. Голос Православия
слышен даже в переполненном рекламой, пошлостью и
политикой теле— и радиоэфире. Есть православный интернет, православная пресса,
православное кино и музыка.
А милосердие почему— то исчезает из нашей жизни.

Что такое «хорошо»
и что такое «плохо»
Бренное и тленное земное
существование человека —
только миг в цепочке событий,
которая может увенчаться
вечной жизнью в Царствии
Небесном или привести в душный сумрак адского узилища.
Земная жизнь очень коротка — с потусторонней точки
зрения, конечно. «Изнутри»
этот миг иногда кажется очень
долгим — особенно потому,
что состоит из каждодневного,
ежеминутного выбора пути. И
так устроен мир, что верный
путь один, а неверных — множество. И потому трудно быть
человеком.
У многих людей вызывают
протест психологические тесты, которые требуют выбрать
свой вариант ответа, причем
варианты, дающие наибольшее и наименьшее количество
баллов, кричаще очевидны.
Оказывается, между тем,
что мы сразу распознаем как
правильное, и тем, что нам
хотелось бы выбрать, есть разница. И вот наличие этой разницы раздражает — она дает
нам ощутить свою постоянную
виновность и виноватость. Мы
постоянно уязвлены чувством
вины, поскольку всегда знаем,
или ощущаем, или догадываемся, что же было «хорошо»,
когда мы все— таки выбрали
«плохо».
Универсальный закон
Такого рода тест и такого
рода эффект можно найти и в
Новом Завете. Некий законник
спрашивал Иисуса: Учитель,
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Господь
ему предложил ответить самому — и законник знал правильный ответ: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душею твоею, и
всею крепостию твоею, и всем
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».
Законник, желая оправдать
себя, сказал Иисусу: «А кто
мой ближний?» (Лк. 10, 26—
29). Вот это пример того, как
мы знаем правильные ответы
в теории и как ищем обходных
путей на практике.
И тогда Иисус, чтобы наполнить духом закон, который
для вопрошавшего превратился в мертвую букву, рассказал
притчу о добром самарянине.
Оказалось, что близость людей определяется не расстоянием, не родством, не национальностью и не сословием.

Кому я ближний?

Иисус помогает это понять,
подчеркивая, что нельзя найти
ближнего в поиске «от себя»
(«кто мой ближний?»). Из притчи следует, что вопрос следует
ставить «кому я ближний?» А
я становлюсь ближним тому,
кому я «оказал милость», а не
наоборот: вот мои ближние
(родные, друзья...), только их
и буду любить. Задать параметры близости на будущее,
определить круг ближних,
ограничить любовь — нельзя.
Близость и любовь в притче
приобретают тождественный
смысл: близость создается
деланием добра, — а разве
это не любовь?
В контексте этой притчи
несложное правило «возлюби ближнего» приобретает
глубокий и сложный смысл.
Во— первых, человек обязан
оказывать милость людям,
нуждающимся в помощи,
иначе он не может стать для
них ближним и наследовать
жизнь вечную. Во— вторых,
человек обязан любить тех,
кто оказывает милость ему,
то есть своих ближних. Это
правило не знает исключений
— и потому человеком быть
трудно. Но это — универсальный закон человеческого

общежития, принцип всеобщей гармонии.
«Поповское
слово»
Добрый самарянин на своем ослике ввез в нашу жизнь
одно очень важное понятие —
милосердие. Это оказание
помощи тому, кто вызывает у
нас жалость и сострадание,
это милость, в том числе «милость к падшим». Это любовь к
ближнему — в действии.
«Милосердие — поповское
слово», — с осуждением говорил Глеб Жеглов, непримиримый борец с бандитизмом.
Это не просто цензура речи
— отказ от «поповского слова»
на практике свелся к отказу от
самого милосердия. Отношение Жеглова к людям приобретает отчетливую нелогичность;
о невинно пострадавшем Груздеве он говорит: «Наказания
без вины не бывает». Кажется,
для ближнего у Жеглова нет

Если смотреть на людей вокруг неравнодушным взглядом,
то сердце начинает разрываться от жалости. Беспризорные
дети, одинокие старики — как
они выживают? Что чувствуют
неизлечимо больные? О чём
думают излечимо больные,
которые не могут собрать
денег на операцию? Но как
только начинаешь их жалеть,
понимаешь, что им же всем
надо помогать. Возникает
ощущение обязанности, долга
помочь и проявить заветное
милосердие — и тут же ощущение вины: обязанностью этой я
пренебрегаю. И гонишь от себя
эту вину, а она не уходит, если
не постараться забыть, что есть
эти оборванные, голодные,
больные, одинокие, слабые и
беззащитные... И подавляешь
в себе сострадание, потому
что ощущать сострадание, не
давая ему выхода, невыносимо, и всем помочь нельзя, а
ещё дела, и дома семья, и ещё
что— то важное... И не может
человек не сострадать несчастному, но может подавить в себе
это сострадание; не может не
стыдиться удушенного сострадания, но может привыкнуть к
мукам совести. И потому человеком быть трудно.
Эволюция
«самости»
Около ста лет назад
кто— то сказал: некоторые
люди живут так, словно Бога
нет. Героиня современного
фильма, отчаявшись найти
средства для лечения ребенка, становится киллером. Она

Но Бог есть, и другие люди есть —
значит, позиция, которая отрицает
Бога и ближних — глубоко ошибочна.
Это неправильный путь, и вечную
жизнь так не унаследовать

мотивирует свой выбор тем,
что ее «клиенты», бизнесмены и чиновники, «живут так,
словно нас нет». Вот такое
страшное развитие — человек уединяется, обособляется и отрешается — от
Бога, от других людей, пока
не остается сам. Где же здесь
быть милосердию? Абсолютизация своего «эго», своей
«самости» исключает возможность существования
каких-то «ближних». И вот тут
начинается торжество законов джунглей — побеждает
сильнейший, око за око.
Но Бог есть, и другие люди
есть — значит, позиция, которая отрицает Бога и ближних — глубоко ошибочна. Это
неправильный путь, и вечную
жизнь так не унаследовать. Да
и в земной жизни самоуверенный хищник может внезапно
стать беззащитной жертвой.
А ближних-то нет...
Это только кажется, что желание «помочь всем» является
такой же крайностью, как и животное равнодушие. Конечно,
оказать милосердие всем, кто в
нем нуждается, мы физически
не в состоянии. Но мы можем
и должны оказывать милосердие тем, кто в нем нуждается и
находится рядом — только руку
протянуть, ведь эти люди —
есть! Желание же помочь
всем своими руками — это
тоже проявление неразумной
«самости», эгоизма и гордыни — ведь Бог есть! И потому
мы можем и должны молиться
обо всех, кто требует помощи
и утешения, вместо того, чтобы
бесплодно терзаться горестями и бедами миллионов.
Три любви
Не случайно в притче о добром самарянине речь идет и о
любви к Богу, о любви к ближнему и о любви к себе. Эти три
любви нельзя разделить. Ведь
кажется, что Бога — доброго,
милостивого, грозного, вечного и всемогущего — любить
легко. Любить себя — просто и
приятно. Но ближний — такой
несимпатичный, требовательный, неблагодарный — как
его любить? Но иного выхода
нет: «любовь к Богу заключается в любви к ближнему,
и тот, кто возделает в себе
любовь к ближнему, вместе с
нею стяжает в сердце своем
неоцененное духовное сокровище — любовь к Богу» (святитель Игнатий (Брянчанинов). И
потому трудно быть человеком.
Но — можно!
Максим
Федорченко.
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воспитание души

Рождественская елочка
Давно это было. В самые
распродавние времена. Так
что и не верится даже. Но,
однако же, все-таки было.
В ту пору Дед Мороз по Святой Руси ну совсем уж без всякого толку шатался. Злющий такой
старикашка был: то нос кому ни
с того, ни с сего отморозит. То
ухо… И свою внучку Снегурочку
таким же безобразиям обучал.
И вот надоело им как-то по
лесам густым, да по полям пустым ходить-злиться, да друг с
дружкой дразниться. И решили
они посмотреть, как люди в
тепле-уюте живут.
А был в ту пору Сочельник
Рождественский.
Вот подошли они к одному
окошку — заглядывать стали.
Дохнул Дед Мороз, дохнула
Снегурочка, — а окно-то и замерзло!
В избушке той были братик
с сестричкой — Иванушка да
Машенька. Подбежали они изнутри к окошку — и тоже давай
на него дышать!
Подышит один, подышит
другая, потрут пальчиками —
стекло и оттаивает маленькими кружочками!
Рассердился Дед Мороз и
давай дуть-свистеть на окошко
пуще прежнего.
А Иванушка с Машенькой
опять подышали на стекло изнутри — оно и оттаяло!
— Ах, вы со мною тягаться,
да со Снегурочкой состязаться! — кричит Дед Мороз. И так
окно всякими узорами расписывает, что аж стекла трещат!

А детям нипочем: смеются
да радуются. Опять на окошко
подышали — оно и оттаяло.
Припали к окошку и выглядывают на улицу.
Удивился Дед Мороз и
спрашивает:
— Чего это вы со мной
в игры играете да на улицу
выглядываете? Али батюшку
увидели на краю села, али матушка по воду на речку пошла?
Дети ему и отвечают:
— Неужто не слыхал, дедушка, что в Сочельник с первой
звездой Сама Матушка Пресвятая Богородица со Младенцем
Христом по Святой Руси ходит
да в каждый дом, где Ее ждут,
заходит? Вот мы и хотим Ее
первыми увидеть и встретить.
Не слыхал такого чуда Дед
Мороз никогда прежде.

Почесал в затылке, да и
говорит:
— А как же вы встречать-то
будете Младенца Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь?
Ванюшка с Машуткой ему и
отвечают: — Солеными грибами да сладкими пирогами,
ключевою водой да молитвой
святой! А в старину, говорят,
пальмовыми ветками встречали
и смоквами угощали. Только где
их у нас, среди белых снегов да
колючих ветров, сыщешь?
Переглянулись Дед Мороз
со Снегурочкой, призадумались.
Пошли за деревню, сели
под елкой и затужили.
Жалко им стало детей, и
себя жалко. Они тут ходят, безобразничают под Рождество, а
дети святое дело задумали.

Так и вечер наступил…
Глядь — а в небе уже первая
звездочка зажглась!
А по дороге к деревне Сама
Матушка Пресвятая Богородица со младенцем Христом
идет!
Оглянулся дед Мороз по
сторонам: вот бы где пальму
найти! Да где ж ее найдешь?!
И давай ветку разлапистую с елки обламывать:
красавица-то ведь какая! Чем
хуже пальмы?
Снегурочка ему помогает
усердно.
Да так увлеклись, что не
только веточку, а всю елочку
отломали! И бегом к избушке,
где братик с сестричкой живут.
Вежливо в дверь постучали.
А когда им открыли — в пояс
хозяевам поклонились:

— Давайте, детки, скорее
машите елочкой! А то, как бы
Царица Небесная мимо вас
не прошла. Да и мы с вами
порадуемся. Кто ж младенцу
Христу на белом свете не рад?
А тут и Сама Богородица со
Христом на пороге:
— Я этих деток, — говорит,
— знаю давно. Они родителей
своих слушают и Сыну моему
каждый день молятся. Вот Я и
решила к ним первым зайти.
Коснулась Богородица
елочки своим золотым жезлом, а на вершину ее с неба
первая звездочка и прилетела!
Коснулась Матерь Божия
еще раз — зажглись на елочке
разноцветные свечи.
В третий раз коснулась она
елочки жезлом Своим — появились на ажурных веточках
конфеты да пряники.
То-то было радости в избе!
Все сразу стали петь и хоровод вокруг елочки водить.
А Богородица и говорит:
— Вот так теперь будут на
Руси во все века Рождество
моего Сына встречать.
И пошла Она дальше по
всей Земле.
А у нас, на Святой Руси,
с тех пор так и повелось: в
Красном углу, что на сторону
восточную — икона Пресвятой
Богородицы со Младенцем
Христом. Под иконой — нарядная да праздничная елка. А под
елочкой — добрый-предобрый
Дедушка Мороз со своей маленькой внучкой Снегурочкой.
Игорь Рутенин.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 января 2010 года
Четверг 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 6-й. Обрезание Господне. Святителя Василия Великого,
архиепископа Кесарии Каппадокийской (379 год). Мученика Василия
Анкирского (около 362 года). Святой
Емилии, матери святителя Василия
Великого (IV век). Святки.
15 января 2010 года
Пятница 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 6-й. Предпразднство
Богоявления. Святителя Сильвестра,
папы Римского (335 год). Преставление
(1833 год), второе обретение мощей
(1991 год) преподобного Серафима,
Саровского чудотворца. Преподобного Сильвестра Печерского, в Ближних
пещерах (XII век). Праведной Иулиании
Лазаревской, Муромской (1604 год).
Священномученика Феогена, епископа
Парийского (около 320 года). Святки.
16 января 2010 года
Суббота 32-й седмицы по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 6-й.
Предпразднство Богоявления. Пророка
Малахии (около 400 года до Рождества
Христова). Мученика Гордия (IV век).
Святки.

сподня, Марка и Луки евангелистов,
Клеопы, Симеона, Варнавы, Иосии
(Иуста), Фаддея, Анании, архидиакона первомученика Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона,
Пармена, Тимофея, Тита, Филимона,
Онисима, Епафраса, Архиппа, Силы,
Силуана, Крискента, Криспа, Епенета, Андроника, Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула,
Родиона (Иродиона), Агава, Руфа,
Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гаия, Филолога,
Лукия, Иасона, Сосипатра, Олимпа
(Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта,
Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины,
Аристарха, Пуда, Трофима, Марка,
Артемы, Акилы, Фортуната и Ахаика; Дионисия Ареопагита и Симеона
Нигера. Преподобного Феоктиста,
игумена Кукума Сикелийского (800
год). Святителя Евстафия I, архиепископа Сербского (около 1285
года). Преподобного Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV век). Преподобномученика
Зосимы и мученика Афанасия (III-IV
век). Святки.

17 января 2010 года

18 января
2010 года

Неделя 32-я по Пятидесятнице, о
Закхее, пред Богоявлением. Глас 7-й.
Предпразднство Богоявления. Собор
70-ти апостолов: Иакова, брата Го-

Понедельник 33-й
седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Навечерие
Богоявления (Крещенский

сочельник). Священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского
и мученика Феоны, волхва (303 год).
Преподобной Синклитикии Александрийской (около 350 года). Пророка
Михея (IX век до Рождества Христова).
Преподобной Аполлинарии (около 470
года). Преподобных Фостирия и Мины
(VI век). Преподобного
Григория Акритского
(около 820 года). Святки. День постный.

19 января 2010 года
Вторник 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. СВЯТОЕ
БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
20 января 2010 года
Среда 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
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пятница, 22 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Ночной дозор»
23.50 «Легенды Ретро FM»
2.00 Х/ф «Выпускник»
3.50 Х/ф «Месть женщины средних лет»
5.10 «Акула»
5.00 Доброе утро, Россия!
9.05 Мусульмане
9.15, 4.00 «Мой серебряный
шар. Янина Жеймо»
10.10 «Сашка, любовь моя»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной
Анны»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
17.30 «Однажды будет любовь»
19.10 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»

22.50 Х/ф «Мужчина должен
платить»
0.45 Х/ф «Безумные скачки:
афера Мандраке»
2.55 Горячая десятка
4.55 «Городок»
6.00, 7.30 Канал «Настроение»
8.30 Комедия «Зигзаг удачи»
10.15 Реальные истории. «Новогодние приключения»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События
11.45 «Следствием установлено...»
13.40 «Черно-белое зло»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Сокровища долины
Янцзы»
19.55 Культурный обмен
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать». Токшоу
0.05 События
0.40 Х/ф «Сумка инкассатора»
2.30 Х/ф «Не послать ли нам...
Гонца?»
4.35 «Одно дело на двоих»
5.55 «Королева Марго»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «Проклятый рай»
19.30 Следствие вели

20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 Х/ф «Подводные камни»
22.50 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста»
0.55 «Женский взгляд»
1.30 Х/ф «Запятнанная репутация»
3.30 Х/ф «Фактор хаоса»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Нетерпимость»
12.05 Живое дерево ремесел
12.20 К 85-летию со дня рождения Валентина Берлинского. «Я всегда хотел играть в
квартете»
13.00 Х/ф «Фараоны-строители»
13.50 Д/ф «Пора домой»
14.20 Х/ф «Крах инженера
Гарина»
15.35 Михаил Черняк в программе «Марк Твен - только для
взрослых»
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 Мультфильм
16.20 «За семью печатями».
Телевикторина
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «Аристотель»
18.00 «Листья на ветру». Константин Сомов
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.50 Х/ф «Арбатский мотив»
22.20 «Линия жизни». Валентина
Талызина
23.15 «Мировые сокровища
культуры». «Старый Зальцбург»
23.50 Х/ф «Полный покой»
1.20 Прогулки по Бродвею

5.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Оригинальный
танец
7.00, 9.00, 12.10, 17.55, 21.40,
1.00 Вести-спорт
7.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа
9.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
10.55, 12.25 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Эстонии
12.00, 17.45, 21.30 Вести.ru
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция из Рыбинска
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
18.05 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа
19.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт
21.50 Вести-спорт. Местное
время
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция из Литвы
23.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Произвольный
танец
1.10 «Моя планета»
2.10 Скелетон. Кубок мира.
Женщины
2.50 Бобслей. Кубок мира.
Женщины
3.30 Баскетбол. НБА. «Бостон» «Портленд». Прямая трансляция
6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 Званый ужин

8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
Информационная программа
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
Подробности
12.00 «Неизвестная планета»:
«Вьетнам: путешествие в страну
девяти драконов»
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Звездные гастроли двойников»
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
23.30 «24». Итоговый выпуск
0.00, 3.00 Голая десятка
0.30 Звезда покера
1.25 Х/ф «Скандальный секс»
3.30 Х/ф Боевик «Красный орел»
5.05 «Неизвестная планета»:
«Безобразие красоты»
5.35 Ночной музыкальный канал
6.00 «Герои»
6.55, 13.30 Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.30, 23.20 «Даёшь молодёжь!»
21.00 Х/ф «Стрелок»
0.20 Х/ф «Ворон. Спасение»
2.15 Х/ф «Танцуй со мной»
4.35 «Зачарованные»

суббота, 23 января

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Сказка о Снегурочке».
Мультфильм
6.20 Х/ф «Любимец учителя»
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. Ольга
Остроумова»
11.50 «Ералаш»
12.10 Живой мир. «Тигр - шпион
в джунглях»
13.10 «Дмитрий Харатьян. «По
воле рока так случилось»
14.10 «Розыгрыш». Фильм Владимира Меньшова
16.00 «Лесная братва»
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 Юбилейный вечер Александры Пахмутовой
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Дневной дозор»
23.50 Х/ф «Елизавета»
2.10 Х/ф «Что случилось прошлой ночью»
4.00 Х/ф «Прыжок с пирса Клозен»
5.20 «Детективы»
5.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
8.20 «Военная программа»
8.45 Субботник
9.25 «Ну, погоди!»
9.35 Х/ф «Усатый нянь»
11.20 «Формула власти». Послесловие
11.45 «Очевидное - невероятное»

12.15 «Пульс жизни»
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Прерванное молчание.
Муслим Магомаев»
15.20 «Большая семья. Чайковские»
17.15 Субботний вечер
19.00 «Кто хочет стать Максимом Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли»
0.25 Х/ф «Остров»
3.10 Х/ф «Чокнутая»
5.35 Х/ф «Мой принц»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.45 «Ну, погоди!»
9.55 Х/ф «Снегурочка»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 События
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.35 Х/ф «Сумка инкассатора»
17.45 Петровка, 38
19.00 «Чисто английское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Сдвиг»
0.40 Х/ф «Леон»
2.45 Х/ф «Зигзаг удачи»
5.25 Х/ф «Вокруг света за 80
дней»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»

12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня».
Секретная связь
15.05 Своя игра
16.20 «Брачный контракт»
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Рыжая Соня»
0.50 Х/ф «Воздушный патруль»
2.40 Х/ф «Ящик Ковака»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Монета»
12.15 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «Миллион приключений. Остров ржавого генерала»
14.00 «Заметки натуралиста»
14.25 Магия кино
15.10 Выдающиеся дирижеры современности. Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского
15.55 Д/ф «Мост Рамы»
16.40 «В вашем доме». Семья
Лаптевых
17.20 Х/ф «Филер»
18.45 К 90-летию со дня рождения Николая Трофимова. «Главы
из жизни»
19.25 «Пиквикский клуб».
Фильм-спектакль.
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Амаркорд»
0.20 Д/ф «Разговор с Феллини»
1.20 Концерт Диззи Гиллеспи
6.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Произвольный
танец

6.40, 9.00, 12.10, 17.45, 22.10,
0.40 Вести-спорт
6.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Рига)
9.10, 22.20 Вести-спорт. Местное время
9.20 Точка отрыва
9.50 Будь здоров!
10.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Матч за 3-е
место
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Дуатлон. Женщины. Прямая трансляция
13.20 Скелетон. Кубок мира.
Мужчины. Прямая трансляция
14.25 Рыбалка с Радзишевским
14.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Дуатлон. Мужчины. Прямая трансляция
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
17.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Аталанта».
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Рома».
Прямая трансляция
0.50 «Моя планета»
3.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон
6.00 «Агентство». Сериал
6.25 «Неизвестная планета»:
«Мир богов Гоа»
7.15 «Фирменная история».
Сериал
9.15 Реальный спорт
9.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 «В час пик». Подробности
11.30 «Top Gear». Автошоу

12.30 Популярная экономика
13.00 «Военная тайна»
14.00, 3.05 «Сверхъестественное»
16.00 «Фантастические истории»: «Монстры. Тайны подземелья»
17.00 «Секретные истории»:
«Ангел смерти»
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Наемники»
21.50 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
0.00 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды
0.30 Реальный спорт с мужским
характером
0.35 Звезда покера
1.25 Х/ф «Хулиганские удовольствия»
4.30 «Неизвестная планета»:
«Три лица Каталонии»
5.25 Ночной музыкальный канал
6.00 Х/ф «Римские каникулы»
8.20, 13.00 Мультсериалы
8.30 Мультфильмы
9.00 «Ох уж эти детки!»
10.30 «Неоплачиваемый отпуск».
Дорожное реалити-шоу
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
16.00, 16.30, 22.50 «6 кадров»
17.30 «Черепашки-ниндзя»
19.00 «Воронины»
21.00 Х/ф «Агент по кличке
Спот»
0.00 Х/ф «Живые»
2.50 Х/ф «Бензин, еда, жилье»
4.45 «Зачарованные»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Новогодняя сказка»
6.30 Х/ф «Расследование»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб
9.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Валентина Талызина. «Моей
душе покоя нет...»
13.20 Х/ф «Жемчужина Нила»
15.20 Х/ф «Ледяная страсть»
17.20 «Своя колея». К дню рождения
Владимира Высоцкого
19.10 Чемпионат Европы по фигурному катанию
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа
22.00 Х/ф «Три икса 2: Новый уровень»
23.50 Х/ф «Терминал»
2.10 Х/ф «Жестянщики»
4.00 «Акула»
5.40 Х/ф «Табачный капитан»
7.20 «Смехопанорама»
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.20 Х/ф «Кошки против собак»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.50 «Городок»
12.20 «Черчилль»
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
16.50 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Настоящая любовь»
22.50 Специальный корреспондент
23.50 Х/ф «Константин»
2.15 Х/ф «Кровь невинных»
4.25 Х/ф «Тебе, настоящему»
7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 «21 кабинет»
10.15 Наши любимые животные
10.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Неизвестный, о котором знали все...»
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «Отцы и деды»
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Х/ф «Новый Одеон»
17.35 «Таланты и поклонники»
19.05 Х/ф «Химия чувств»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Брат-2»
0.55 «Временно доступен»
2.00 Х/ф «Призрак и тьма»
4.05 Х/ф «Следствием установлено...»
4.50 Х/ф «35 с небольшим»
6.40 «Легион супергероев-2»
7.30 «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.55 Очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Блокада
15.05 Своя игра
16.20 «Брачный контракт»
18.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Х/ф «Версия»
0.00 Х/ф «Семь»
2.35 Х/ф «История Венделла»
4.30 Х/ф «Гипноз»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Девушка с характером»
12.00 «Легенды мирового кино».
Жанна Моро
12.25 «Мировые сокровища культуры»
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.00 Д/ф «Слоны-пигмеи острова
Борнео»
14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф Времена и люди. «У нас
здесь как сад, никакой печали
16.40 Х/ф «Простая история»
18.05 «Дон паскуале». Опера Г. Доницетти «Дон Паскуале». «Шедевры
мирового музыкального театра»
20.25 Х/ф «С любовью. Лиля»
22.05 «Священнодействуй! Или...200летие Щепкинского училища». Телеверсия вечера в Малом театре
23.05 Х/ф «Джульетта и духи»
1.15 Звезды Российского джаза.
Ансамбль «Уральский Диксиленд»
1.40 Мультфильм для взрослых
5.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» «Нью-Орлеан». Прямая трансляция
7.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины
9.00, 12.10, 16.55, 22.10, 2.15
Вести-спорт
9.10, 22.20 Вести-спорт. Местное
время

небесная канцелярия

Настоящая
русская зима!
Синоптики обещают на территории Рузского района в
ближайшие несколько дней
ясную морозную погоду с
небольшими осадками в
виде снега. Правда, с атмосферным давлением на
этой неделе будет не все в
порядке — оно будет слишком высоким, а это может
негативно повлиять на метеозависимых людей.
Четверг, 14 января
Восход в 09:02, закат в 16:27.
Погода облачная, с прояснениями. Днем будет падать мягкий
пушистый снежок, вечером
тихо. Атмосферное давление
повышенное — до 753 мм.рт.ст.,
влажность воздуха 98 процентов. Ветер северо-западный,
будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем -10… -12 градусов,
вечером -11… -13 градусов.
Пятница, 15 января
Восход в 09:01, закат в
16:29. Погода пасмурная, прояснения редкие. Осадков не
предвидится. Атмосферное
давление поднимется до 756
мм.рт.ст., влажность воздуха
97 процентов. Ветер северозападный и юго-западный,
скорость 2-3 метра в секунду.
Температура воздуха днем
-7… -9 градусов, вечером

стрелка термометра опустится
до 13 градусов ниже нуля.
Суббота, 16 января
Восход в 09:00, закат в 16:31.
Погода облачная, осадков
не ожидается. Атмосферное
давление продолжит повышаться — до 757 мм.рт.ст. Влажность
воздуха 93 процента. Ветер
юго-западный, скорость 3-5
метров в секунду. Днем 9-11
градусов мороза, вечером до 12
градусов ниже нуля.
Воскресенье,
17 января
Восход в 08:58, закат в
16:33. Погода ясная, облачность низкая, осадков не
предвидится. Атмосферное
давление и влажность воздуха
на уровне предыдущего дня.
Ветер юго-западный и северозападный, будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду. Днем
9-11 градусов мороза, вечером
до 15 градусов ниже нуля.
Понедельник,
18 января
Восход в 08:57, закат
в 16:35. Характер погоды
существенно не изменится —
морозно, без осадков, облачность переменная. Атмосферное давление 764 мм.рт.ст.,
влажность воздуха 94 процента. Ветер северо-западный,

скорость два метра в секунду. Днем -8… -10 градусов,
вечером около 11 градусов
ниже нуля. В ночь — к сведению верующих и любителей
искупаться в крещенской
проруби — температура воздуха достигнет 12 градусов
ниже нуля. Температура воды
подо льдом — четыре градуса
тепла.
Вторник, 19 января
Восход в 08:56, закат в
16:37. Облачно, без существенных осадков. Атмосферное
давление достигнет рекордной
отметки — 763 миллиметров
ртутного столба! Ветер северозападный, скорость три метра
в секунду. Температура воздуха
днем -6… -8 градусов, вечером
-7… -9 градусов.
Среда, 20 января
Восход в 08:54, закат в 16:39.
Облачно, без существенных
осадков. Атмосферное давление начнет падать — пока только до 762 мм.рт.ст., влажность
воздуха 96 процентов. Ветер
северо-западный, скорость 3-4
метра в секунду. Ожидается
небольшое потепление: днем
три градуса ниже нуля, вечером
восемь градусов мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru.

9.20, 4.20 Страна спортивная
9.45 Бобслей. Кубок мира
10.40 «Самый сильный человек».
Кубок Сталинграда
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция
15.40, 19.55 Бобслей. Кубок мира
17.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Прямая трансляция
17.55, 2.25 Хоккей с мячом
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт
22.25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Сербия. Прямая
трансляция
0.20 Футбол. Чемпионат Италии.

6.00 «Агентство»
6.25 «Неизвестная планета»: «Мир
богов Гоа»
7.15 «Фирменная история»
9.15, 18.00 В час пик
9.40 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
11.30 «Шаги к успеху»

12.30 «24». Информационная программа
13.00 «Неделя»
14.00 Репортерские истории
14.30 «Top Gear»
15.30 «Фантастические истории»
16.00 Х/ф «Наемники»
19.00 «Секретные истории»: «Дети
Иосифа. Заложники без фамилий»
20.00 Х/ф «Майкл Клейтон»
22.20 Х/ф «Отступники»
1.15 «Воплощение страха»
2.45 Х/ф «Проект «Омега»
4.20 «Пять историй»: «Звездные
гастроли двойников»
4.45 «Неизвестная планета»
5.15 Ночной музыкальный канал
6.00 Х/ф «Диди - искатель сокровищ»
7.40 Мультфильмы
8.20, 10.30, 13.00 Мультсериалы
9.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
17.30 «Воронины»
21.00 Х/ф «Он, я и его друзья»
0.00 Х/ф «Забытое»
1.45 Х/ф «Турбулентность»
3.40 Х/ф «Почти натурал»
5.15 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем
рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:
ООО «Прогресс»
n Ваниной Татьяне Егоровне, доярке (3 января).
n Дерябиной Галине Николаевне, главному бухгалтеру
(4 января).
n Лемеховой Марии Александровне, заведующей
складами (5 января).
n Алиеву Шамилю, скотнику (5 января).
n Китову Михаилу Константиновичу, водителю (7 января).
n Митрофановой Галине
Тимофеевне, ведущему бухгалтеру (11 января).
ОАО «АПК «Старониколаевский»
n Дятловой Валентине Николаевне, доярке (2 января).
ОАО «Тучковский»
n Потаскаевой Клавдии
Владимировне, доярке
(5 января).
ОАО «АПК
«Космодемьянский»
n Нижникову Александру
Сергеевичу, автоэлектрику
(1 января).
n Петровой Светлане Васильевне, доярке (3 января).
n Садовской Нине Геннадьевне, агроному (4 января).
n Жарову Владимиру Алексеевичу, водителю (5 января).
n Полетаеву Владимиру
Александровичу, электрику
(10 января).
n Шемяткину Валентину Николаевичу, сторожу
(12 января).
ОАО «Аннинское»
n Киселевой Вере Ивановне, заведующей зернотоком
(2 января).

n Исакову Николаю Федоровичу, зоотехнику по кормам (5 января).
n Силко Виктору Ивановичу,
заведующему МТМ (7 января).
n Кудревичу Александру
Валерьевичу, главному зоотехнику (10 января).
n Левочкину Владимиру
Ивановичу, слесарю МТФ
(13 января).
ОАО «Рузское
молоко»
n Братищенко Анне Илларионовне, изготовителю творога (1 января).
n Учкиной Наталье Семеновне, уборщице (1 января).
n Хомяковой Любови Николаевне, изготовителю сметаны (1 января).
n Грунтенталевой Валентине Сергеевне, менеджеру по
работе с клиентами (5 января).
n Пойловой Любови Сергеевне, изготовителю сметаны
(5 января).
n Домрачевой Елене
Юрьевне, подсобной рабочей (6 января).
n Васину Андрею Васильевичу, главному инженеру
(7 января).
n Аксенюк Валентине Алексеевне, изготовителю сметаны (8 января).
n Скопцевой Валентине
Ивановне, изготовителю творога (8 января).
n Рожкову Василию Егоровичу, машинисту холодильных установок (8 января).
n Ицкевич Светлане Валерьевне, изготовителю сметаны (13 января).
n Пучкову Игорю Юрьевичу,
менеджеру (13 января).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Загад ки

Угадай имя

Сможешь ли ты догадаться, по какому правилу
зашифровано имя сказочной героини,
которое нужно вписать в кружки?

Усталый охотник
Морозной темной февральской ночью усталый
охотник возвратился домой в свою хижину. Долго
он ходил по лесам, проверяя капканы. В хижине
у него были керосиновая лампа, очаг и дровяная
печурка, но у охотника осталась всего одна спичка.
Как, по-вашему, что он зажжет сначала?
Сколько кошек?
В комнате четыре угла.
В каждом углу сидит кошка.
Напротив каждой кошки по три кошки.
На хвосте каждой кошки по одной кошке.
Сколько же всего кошек в комнате?

Разгадай ребусы

Ход конем
Двигаясь ходом шахматного коня
(буквой Г — три клетки в одном
направлении, одна клетка в другом),
ты прочти загадку, а потом разгадай
ее. Начинай с верхней левой клетки.

Загадка
Слова в
миксере
Составь из каждой группы слов одно новое слово.
Должны быть использованы все буквы слов из
группы, другие буквы брать нельзя.

ит,
Он за модой не след
т,
На «показах» не сиди
н,
зо
се
я
Но, как сменитс
—
он
у
бк
шу
Поменяет
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!
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?
Кто же он

Найди
9 различий
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тепло души

В первые дни января на
территории Рузского района
прошло множество веселых
и праздничных мероприятий для детей. Ребятишки
хороводились вокруг елок, с
шутками-прибаутками ходили по соседям с колядками,
для них старались артисты
разных жанров, и им же
преподносились сладкие
подарки.
Рождество в Рузе
По сложившейся традиции,
в Рузе в пятницу, 8 января состоялась детская Рождественская елка.
В районном Доме культуры на Волоколамском шоссе
собралось более 300 детей.
Своим поздравлением елку
открыл благочинный Рузского округа протоиерей отец
Игорь Лепешинский. А затем,
согласно уже устоявшимся
традициям рождественского
фестиваля, перед ребятами
выступили их друзья и ровесники из дороховской школы
искусств, рузской музыкальной школы (хор малышей
«Капельки» исполнил песню
«Как Христос родился»). Как
обычно, продемонстрировали
певческое мастерство воспитанницы студии вокала из
тучковской школы №1 под
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руководством Натальи Акопджановой, а также солисты
рузской воскресной школы
(руководитель В. Бобылева).
Отметились и юные таланты
из Старорузского поселения:
Наташа Парменова, Андрей
Ченкивский и другие воспитанники Галины Аракеловой.
Под занавес свой рождественский подарок детям
преподнес Молодежный театр
«Восхождение» из районного
Дома культуры. Юные артисты
представили на суд благодарных зрителей свою новую
пьесу «Рождественская ночь»
по мотивам произведений
Виктора Гюго.
По окончании фестиваля
в трапезной Димитриевского храма было организовано праздничное
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феерия

Дед Мороз
и космические пришельцы
Грандиозное мероприятие
во Дворце водных видов
спорта «Руза» собрало во
вторник, 5 января сотни детей и их родителей
со всех уголков района.
Феерическое праздничное представление под
названием «Дед Мороз и
космические пришельцы»
организовало правительство Московской области и
подмосковное Управление
ГИБДД.
Всех собравшихся с
праздниками тепло поздравили министр образования
Московской области Лидия
Антонова, представители
областного УГИБДД и глава
Рузского района Олег Якунин.
Сам праздничный спектакль
являл собой совершенно
новое для наших широт
зрелище: лазерное шоу,
сценическая дымовая завеса, огромный интерактивный экран-монитор. Сюжет
спектакля тоже изобиловал
необычными ходами. На
землю из космоса должен
был высадиться космический
корабль с разными малоприятными чудиками во главе с
Кащеем Бессмертным. Деду

Морозу и Снегурочке предстояло отвести от землян эту
угрозу. Воспользовавшись
волшебным компьютером,
они нашли помощников в
лице трех богатырей. А потом, все вместе и, конечно
же, с помощью ребят из зала,
они справились с нечистью
и зажгли огни на новогодней
елке. Надо ли говорить, каким
восторгом и радостью горели
глаза зрителей на этом замечательном представлении!
Олег Казаков,
фото автора.
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Соблюдайте наши правила!

объявления
Продаю
Мутоновую шубу коричневого
цвета, размер 46-48. Рукава и
капюшон отделаны песцом. 8-916637-26-81
Приму в дар детские игрушки (не
мягкие). Живу в Тучкове. 8-967076-50-47
Плиты перекрытия, б/у, недорого.
8-965-319-56-72
Игровую приставку Sony PS-2. 6
000 руб. 8-926-320-36-81
Участок 20 соток в Таблове.
Собственник. Документы готовы
к продаже. 4 000 000 руб. (торг).
8-926-540-60-66
Конверт для новорожденного на
натуральной овчине. 2 500 руб.
(торг). 8-926-490-09-40
Два земельных участка. 8-903157-71-14
Детский стульчик для кормления.
8-909-978-00-87
Собрание сочинений И.В. Сталина
в 10 томах. 8-963-973-00-49
Диван-аккордеон, б/у, в отличном
состоянии, цвет персиковый. 6 000
руб. 8-905-537-42-24
Гараж и железный хозблок в поселке Бетонный. 8-917-594-58-23
Приму в дар коллекцию марок.
8-916-907-86-07
Коляску-трансформер Bebetto в
идеальном состоянии. 9 000 руб.
8-906-746-41-16
Тренажер для ног Leg Magic. 3 500
руб. 8-916-370-93-35
Новый Card Reader. Поддерживает
карты памяти от 32 Мб до 32 Гб.
8-903-294-42-27
Газовый котел Protherm (Словакия). 75 кВт, в работе 1,5 года.
40 000 руб. 8-905-103-05-33
Молодая семья примет в дар
любые детские вещи и игрушки
для малышей от года до пяти лет.
8-929-601-90-76

Поиск жилья
Продаю 1-комнатную квартиру
в деревне Сытьково. 8-917-50751-65
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-554-17-47
Сдаю комнату. 8-964-624-14-34
Земельный участок 10 соток в Ватулино. ИЖС, меняю на квартиру,
можно в других регионах РФ. Или
продаю недорого. 8-905-782-49-78
Часть дома в центре Рузы (все
удобства) и 2,5 сотки земли
меняю на 1-комнатную квартиру
в Рузе с вашей доплатой. 8-905782-49-78
Сниму на длительный срок дом в
районе Тучкова. 8-926-268-73-67
Семейная пара недорого снимет
1-комнатную квартиру. 8-926-75811-79

Срочно сдаю на длительный срок
1-комнатную квартиру в Рузе.
8-926-528-58-30
Сниму недорого 1-комнатную
квартиру в Тучкове, ВМР, в Бетонном. 8-926-662-38-21
Сдаю 3-комнатную квартиру в
Колюбакино. 8-985-257-49-74
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-926-856-74-94
Семья снимет 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-965-288-73-47
Сдаю комнату в Рузе. 8-926-73848-85
Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове. 8-910-412-09-09

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29, по будним дням, с
9.00 до 19.00. Справок по телефону не даем!!!
В письменном виде объявления принимаются по
адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО «Русское молоко).
* Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объявления, должен соответствовать
номеру телефона, с которого отправляется
SMS. Объявления с разными номерами телефонов
автоматически удаляются;

* C одного номера телефона принимается только
одно объявление;

* Цены за товары надо указывать только в рублях.
Если цена указана в долларах либо другой иностранной валюте, объявление удаляется.

* Одно и то же объявление, с одного и того же
номера телефона, поступившее два и более раз в
течение одной недели, автоматически удаляется;

Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове. 8-916-696-21-45

ВАЗ-2105, г. в. 1998. Цвет вишневый, пробег 40 000 км, 5МКПП, люк,
музыка, литые диски, зимняя резина. Небитая, в отличном состоянии,
гаражное хранение, один хозяин.
75 000 руб. 8-905-516-18-87

Nissan Note, г.в. 2007. 110 л/с,
АКПП, полная комплектация.
8-926-527-69-58

Приму в дар или за пиво мотохлам
от мотоциклов Иж, «Ява», Chezet и
иномарок. 8-926-112-502-99

Range Rover, г.в. 2000. Цвет темносиний цвет, кожаный салон, мотор
4,6 литра, комплект новой летней
резины. В отличном состоянии,
вложений не требует. Срочно.
550 000 руб. 8-906-087-27-02

ВАЗ-21083, г. в. 2002. Цвет серозеленый, состояние хорошее.
Европанель, стеклоподъемники,
подогрев сидений. 90 000 руб.
8-926-323-30-57

Nissan Almera, хетчбек, г.в. 1997.
Цвет черный, мотор 1,4 литра. В
отличном состоянии. 200 000 руб.
8-929-674-00-79
Daewoo Matiz, г.в. 2002.Цвет
серебристый, пробег 94 000 км.
Состояние хорошее. 140 000 руб.
(торг). 8-926-285-89-41
Спортивный мотоцикл. 8-905-54438-77

Русские машины

КПК и редуктор для ВАЗ. 5 500 руб.
8-916-404-99-З7
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Животные

Запчасти для ВАЗ-2108-21099.
8-926-871-98-51

Работа
Ищу любую работу, можно по охране дачи. 8-965-216-54-98
Ищу рабочего – на все руки мастера — на постоянную работу с
проживанием. 8-925-642-26-82

Женщине-инвалиду требуется
женщина-сиделка 40–55 лет с проживанием. Зарплата до 15 000 руб.
8-929-618-03-60
Требуется продавец с медкнижкой
в магазин «Продукты». 8-925-64226-82 (Санаторий «Дорохово»)
Муж с женой, опытные повара,
ищут работу. 8-963-753-71-19
Приглашаем охранников, кинологов. Возможно обучение и проживание. 8-916-239-70-29
В магазин «Продукты» в Рузе требуется продавец. 8-963-712-02-53
Требуется продавец в магазин
«Цветы» в Дорохове. 8-909-92617-16

Дрова с доставкой.
8-903-978-07-76
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Дрова березовые с доставкой. Возможны скидки. 8-903-723-24-22
Ремонт компьютеров на дому.
Сборка и закупка запчастей на заказ. 8-905-502-39-01
Тамада — свадьбы, вечеринки, дни
рождения. 8-964-630-49-04

Продаю щенков алабая. 8-926526-30-52

Строительство, ремонт, плитка, сантехника, электрика. 8-965-423-19-49

Отдаю серого котенка в хорошие
руки; к лотку приучен. 8-926-37300-40

Утеплители, гипсокартон, профлист. Доставка. 8-926-476-66-91

Продаю щенков алабая с родословной. 8-915-430-83-36

Отдаю ласковых котят в добрые
руки. 8-929-654-42-03

Полковник в отставке, пенсионер, с большим опытом руководящей, организационной и
административно-хозяйственной
работы, без вредных привычек,
ищет работу. 8-964-581-21-62

ВАЗ-2107, г.в. 2002. Цвет синий,
сигнализация, музыка, эл/стеклоподъемники, литые диски. 55 000
руб (торг). 8-965-139-46-02

В ресторан в Тучкове срочно
требуются официанты и бармены.
8-925-064-44-60

ГАЗ-3110 «Волга», г. в. 2001. ГУР,
сигнализация, ТО-2010. В хорошем состоянии. 45 000 руб. 8-906792-71-47

ГАЗ-3110, г. в. 1999. В хорошем
состоянии. 60 000 руб. 8-906-70714-00

ВАЗ-21083, г.в. 1998. Цвет фиолетовый, состояние хорошее. 70 000
руб. 8-906-096-78-96

Мужчина 36 лет ищет работу
охранника, автослесаря. Водительский стаж 12 лет. 8-965-38768-09

Продаю стельную корову (шестой
отел в январе). 8-905-763-57-33

Писателю требуется помощница (литературный секретарь) от
60 лет с образованием не ниже
среднего. 3-03-82

ВАЗ-2109, г.в. 2000. Цвет темноголубой, пробег 140 000 км. 70 000
руб. (торг). 8-909-926-46-50

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

ВАЗ-2111, г. в. 2002. Цвет красный,
музыка, сигнализация, комплект
зимней и летней резины на дисках.
100 000 руб. (торг). 8-985-96775-67

Продаю или сдаю в аренду
ЗИЛ-130 (будка – 21 куб.см.), в
хорошем состоянии. 120 000 руб.
8-903-723-24-22

«Баргузин», г.в. 2009. В отличном
состоянии. 8-903-254-08-58

* Объявления с признаками национальной дискриминации (например, «бригада русских рабочих
сделает ремонт...») не принимаются;
* Объявления о знакомствах принимаются только
от лиц не моложе 18 лет;

ВАЗ-21053, г. в. 2000. 35 000 руб.
(торг). 8-926-181-19-01

Renault Laguna, г. в. 2007. Цвет
черный, пробег 46 000 км, мотор
1,6 литра, МКПП, ГУР, ABS, 6ПБ,
климат-контроль, музыка. Состояние нового авто. 8-915-12726-28

* Если от одного лица пришло два и более объявлений, все они автоматически удаляются.
Не пытайтесь хитрить — информация отслеживается специальными компьютерными программами;

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-210-55-14

АВТОТРАНСПОРТ
И ЗАПЧАСТИ (ПРОДАЖА)
Иностранные марки

* От одного лица принимается только одно объявление;

Продаю щенков пекинеса (суки).
8-926-446-47-38

Продаю недорого объягнившихся
коз. 8-903-613-63-97 (Дорохово)

Услуги
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото— и видеоматериалов.
Перенос записей с аудиокассет и
виниловых дисков на CD. 8-916385-23-05.
Грузоперевозки. 8-916-169-47-99
Строительство, ремонт. 8-909680-33-61, 8-906-756-64-29,
8-906-053-27-54, 8-926-736-5416, 8-916-195-65-34, 8-926-94606-32
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Перевод текстов любой тематики
с английского языка на русский.
8-926-428-87-63
Неоновая подсветка, вывески,
неоновые конструкции для любого
интерьера. Цветные светодиоды.
8-925-892-88-06
Строительство, утепление,
переделка, фундаменты. Дома,
беседки, бани, гаражи, электричество, водопровод, канализация.
8-916-818-12-96
Косметический ремонт. 8-965-18882-10

Верховая езда, конные прогулки,
русская тройка. 8-903-171-67-76
(пансионат «Парус»)
Свадьбы, торжества. Развлекательная программа, музыка,
ведущий, баян. Прокат украшений
на машину. 8-909-682-64-57
Кроем крыши, строим дома, бани
из бруса, занимаемся отделкой.
8-917-594-43-57
Дома, бани, хозпостройки (рубленые, из бруса), фундаменты любой
сложности. 8-916-379-08-52

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 49/160/60, познакомится с одиноким мужчиной 50–70 лет
для серьезных отношений. 8-926417-55-23
Мужчина 24 лет познакомится с приятной дамой до 35 лет,
желательно из Кожино или рядом.
8-905-717-21-43
Мужчина 28 лет без вредных привычек познакомится с женщиной
от 30 лет и старше для серьезных
отношений. 8-903-294-42-27
Женщина 51 года познакомится
с мужчиной своего возраста без
материальных проблем и вредных
привычек. 8-916-374-88-69
Девушка, 23/172/64, познакомится с мужчиной. 8-967-029-39-47
Шотландский вислоухий кот познакомится с кошечкой для вязки.
8-916-794-76-83
Мужчина 40 лет познакомится с
женщиной 35–40 лет для серьезных отношений. Ребенок не помеха. 8-916-569-61-13
Женщина 47 лет познакомится для
серьезных отношений с добрым
порядочным мужчиной 47–57 лет.
8-967-147-25-28
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знаете ли вы, что...

внимание!

В мире продано
250 миллионов
кубиков Рубика
… Пол черепах зависит от температуры. Как правило, половая принадлежность черепах
определяется во втором триместре развития. Пол детеныша, собирающегося появиться
на свет, зависит в этот период
от средней температуры в
«гнезде». При высокой температуре на свет появляются
самки, при низкой — самцы.
… Вне зависимости от вида
черепахи и постоянной среды
ее обитания (море или суша)
яйца самки откладывают
только на суше. Перед этим
они, как правило, задними
лапами роют кувшинообраз-

ную ямку, которую затем
засыпают и утрамбовывают
ударами панциря. Число яиц
в одной кладке колеблется от
нескольких до 100 штук. Чем
больше черепаха, тем больше
будет яиц в ее кладке. И тем
холоднее будет в «гнезде», а,
соответственно, тем больше
самцов появятся на свет.
… По наиболее вероятной
версии название «Европа» происходит от ассирийского слова
«erp», что означает «там, где заходит солнце», «сумеречный»,
«Запад». Название «Азия» же,
соответственно, имеет прямо
противоположное значение —

Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

не пропусти!

«там, где восходит солнце»,
«светлый», «Восток».
… Первоначально Европой
финикийцы назвали остров,
на котором во II тысячелетии
до нашей эры они основали
колонию. Отсюда финикийцы
отправлялись в плавания и исследовали материк, на который постепенно распространилось название Европа.
… Ежевика — это еж-ягода.
Слово это известно с первой
половины XVIII века, а назвали
его так русские люди, потому

ООО «Машинно-техническая
станция». Автоперевозки любых
грузов (до пяти тонн) на автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз.
Транспортные работы на тракторах МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150.
Автомобиль ДУК (дезинфекция
производственных помещений
гербицидами и ядами, химикатами и т. п.). 8-925-081-54-33

что стебли у этой ягоды —
очень колючие, напоминали им
иголки ежа.
… Деревянным счетам, которые
еще изредка можно встретить в
наших сельских магазинах, уже
более 5 000 лет. Первое упоминание о таком приборе для счета найдено в Месопотамии, и
относится оно примерно к 3 500
году до нашей эры. Конечно,
изначально счеты отличались от
того, как они выглядят сейчас.
Вначале это была счетная доска
с углублениями, в которых удерживались камешки или бусинки.

В ЗАО «Имени Льва Доватора»
требуется экономист. 8-915137-84-10
В ОАО «Тучковский» требуется
бухгалтер-кассир. Зарплата по
результатам собеседования.
6-46-96

В Древнем Египте в V веке до
нашей эры вместо углублений
стали использовать палочки с
нанизанными на них камешками. В России счеты появились в
XVI веке.

сканворд

Ответы на сканворд,
опубликованный в «РК» № 55 (362)
По горизонтали: 1. Бомбоубежище. 3. Жигулёвское. 15. Кропило. 17. Поиск. 18. Анты. 21. Шутер. 22. Ахи. 23. Копи. 25. Обгон.
28. Кляр. 29. Вчк. 30. Дутар. 31. Сера. 32. Нагасаки. 33. Нога.
35. Кордит. 38. Испуг. 40. Трест. 42. Бодо. 43. Алтын. 47. Панса.

51. Меняла. 55. Рыбка. 56. Режим. 57. Изба. 58. Окошко. 59. Алыча. 60. Аэросани. 62. Худо. 66. Лобби. 69. Ухаб. 71. Узи. 72. Друг.
74. Туша. 75. Рант. 76. Моно. 77. Наказ. 78. Илья. 79. Тройка.
80. Ниацин. 81. Ватин. 82. Янка. 83. Сказ.
По вертикали: 2. Подступ. 4. Глинтвейн. 5. Лекарства. 6. Вектор.
7. Кио. 8. Ехидна. 9. Блошка. 10. Муштра. 11. Опорки. 12. Бабаян.
13. Жуки. 14. Щипач. 16. Хроника. 19. Рыба. 20. Оникс. 24. Круг.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

26. Герб. 27. Спид. 34. Вамп. 36. Дося. 37. Топаз. 39. Узы.
41. Сакэ. 44. Туш. 45. Нло. 46. Ротару. 48. Барыкин. 49. Ариадна.
50. Миронов. 52. Лимузин. 53. Отброс. 54. Кринка. 61. Сухуми.
63. Братья. 64. Буян. 65. Оплата. 67. Байк. 68. Жакет. 70. Таз.
73. Угон.
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