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эпоха возрождения

ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К ЖИЗНИ

Было бы ошибкой отделять человека
от Церкви. Ничто не может, кроме
религии, донести до человека
общечеловеческие ценности
Председатель Правительства Российской
Федерации Владимир Путин
Более восьми с половиной
десятков лет прошло с того
черного дня, как богоборческие «вожди» уездного
значения исполнили свой
мерзкий замысел — закрыли городской собор Воскресения Христова в Рузе.
Большевики попытались
вытравить саму Веру из душ
наших дедов и отцов, искоренить Православие среди
рузских людей — даже колокольню ретивые радетели
«светлого будущего» разобрали по кирпичику. Мудрое
время все расставило по
местам — «планы КПСС»
отправились на костер, а в
Воскресенском соборе прошло первое богослужение.
День 21 января 2010 года
займет особое место в новейшей истории Рузского района.
Русской Православной Церкви
был фактически передан Воскресенский собор, располо-

женный на Площади партизан
в Рузе. Кроме того, районная
администрация готовит пакет
документов на передачу и
зданий соборного комплекса: Успенской часовни, дома
священника и здания бывшей
приходской богадельни. Настоятелю собора, благочинному Рузского округа протоиерею Игорю Лепешинскому
был передан полный проект
восстановления, средства на
который собрала администрация Рузского муниципального
района.
Уже через три дня, 24 января у стен Воскресенского
собора собрались десятки
ружан. И совсем молодых
парней, и интеллигентного вида граждан, и женщин
пенсионного возраста не
отпугнули трескучие январские «градусы» (в воскресенье
шкала термометра упорно
липла к 20 градусам мороза).

На глазах корреспондентов
«Рузского курьера» происходило чудо — вооруженные
лопатами, тачками, метлами
люди извергли накопившийся
за десятилетия «совковый» мусор, и отправили его по месту
назначения — часть в костер, а
часть на свалку истории. Здание собора было полностью
очищено от хлама, а громоздкие конструкции, оставшиеся
в наследство от советского периода, были разобраны. Затем
был отслужен первый молебен
на начало восстановительных
работ, стены собора окроплены крещенской водой.
По окончании молебна настоятель собора поделился с
прихожанами своими планами
по восстановлению соборного
комплекса.
— Несмотря на то, что объем работ предстоит огромный,
а денег на настоящий момент
нет, — сказал отец Игорь, —
мы, все здесь собравшиеся,
веруем, что Господь поможет
нам восстановить и этот храм,
а в здании бывшей приходской богадельни со временем
может разместиться детский
православный центр.
Дай Бог!
Сергей Морев,
фото Олега Казакова

справка «РК»

Собор Воскресения
Христова в Рузе
Городской собор Воскресения Христова стоял в
Рузе издревле. В начале XVII
века он уничтожен, вероятно,
от Литовского разорения.
Писцовые книги за 1628 год
сообщают: «...в Рузе внутри города была соборная
церковь Воскресения Христова, а ныне место церковное
пусто». В клировой ведомости
Воскресенской соборной
церкви города Рузы за 1916
год сказано, что церковь построена в 1721 году тщанием
прихожан и вкладчиков. Для
построения сей церкви на месте бывшей Никольской дана
была по указу государя Петра
Алексеевича благословенная
грамота попу Петру Саввину
из Духовного приказа 27 марта 1713 года.
Престолов в храме было
три: главный во имя Воскресения Христова, и в приделах
во имя Тихвинской иконы Божией Матери, устроен в 1839
году (согласно метрике 1887
года — в 1837 году), и во имя
Святого Николая Чудотворца,

устроен в 1717 году и переустроен в 1847–1849 годах.
Строитель собора, никольский священник Петр Саввин,
в январе 1721 года обратился
с прошением об освящении
храма и просил поручить это
архимандриту Антонию из Воскресенского монастыря на Истре. В 1734 году протопоп Петр
Саввин умер, и 16 июля 1736
года был выдан указ из канцелярии Московского Синодального правления новопроизведенному протопопу Ивану
Федорову. Ему было велено
«содержать себя благочинно
и в соборной церкви всякую
утварь хранить в целости». В
первой половине XIX века у
церкви появились колокольня,
перестроенная затем после
1858 года. При храме были
часовня и богадельня.
В советское время (около
1925 года) собор закрыли,
колокольню разобрали вместе
с главками. До 2009 года в соборе находилась детская спортивная школа. 21 января 2010
года собор передан Церкви.

с Богом!

Мощи святых прибудут в Рузский район
По благословению Преосвященнейшего Романа, епископа Серпуховского, настоятеля Вознесенской
Давидовой пустыни в Знаменскую
церковь в деревне Комлево Рузского района будут переданы мощи
святых блаженной Матроны Московской, благоверного великого
князя Александра Невского и других
святых угодников Божиих.

Мы обращаемся ко всем прихожанам
и благодетелям, ко всем верующим с
просьбой сделать посильные пожертвования на изготовление ковчегов для святых
мощей. Пожертвования наличными деньгами можно сделать в храме, для чего там
установлен специальный ящик с надписью
«На ковчеги для святых мощей». Пожертвования в безналичном виде можно
сделать по следующим реквизитам:

Р/с №40703810940370021273
Рузское отделение №2577 Сбербанка РФ
БИК 044525225
К/с №30101810400000000225
Получатель платежа ПРО «Подворье
мужского монастыря Вознесенская
Давидова пустынь Знаменской церкви деревни Комлево Рузского района
Московской области»

ИНН 5075017071
КПП 507501001
Пожертвования на ковчеги будут приниматься до 1 марта 2010 года, после
чего, в зависимости от собранной суммы, будет сделан заказ на их изготовление. Мы гарантируем вам, что любая
сумма пожертвования будет принята
с благодарностью, истрачена самым
соответственным образом и только по
соответствующему назначению.
С уважением, настоятель подворья
игумен Петр
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не пропусти!

Масленица
уже не за горами!

ГОРЕЛА ЗЕМЛЯ
ПОД НОГАМИ
ОККУПАНТОВ
Митинг по случаю 68-й годовщины со дня освобождения Рузы и Рузского района
от немецко-фашистских
захватчиков проходил 20 января на площади Партизан.
Со дня своего основания
Руза всегда была пограничной крепостью, имевшей
огромное военное значение.
Ее жители не раз демонстрировали Отечеству мужество и
стойкость во время обороны
родной земли. Первой наградой наших соотечественников стала царская грамота,
пожалованная городу царем
Михаилом в августе 1619 года
за оборону города от польсколитовских войск и освобождавшая горожан от всяких
податей сроком на четыре
года. Во время Отечественной
войны 1812 года французские
интенданты брали удвоенную
охрану, боясь внезапного нападения партизанских отрядов, прекрасно знавших местность и не затруднявших себя
захватом пленных. Именно
крестьянские отряды еще до
появления регулярной армии
освободили Рузский уезд от
французских захватчиков.
Героические традиции
не были забыты и в лихие
годы Великой Отечественной войны, когда на Рузской
земле велись ожесточенные
бои. Героическая оборона

Дорохова, Тучкова, бои за
Скирмановские высоты были
важной вехой Московской
битвы. Месяцы оккупации,
партизанская война, действия разведывательнодиверсионных групп, героический рейд кавалерийской
дивизии генерала Доватора по
фашистским тылам — история
района. На Рузской земле погибли командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса
генерал-майор Лев Доватор,
разведчица Зоя Космодемьянская, начальник разведки рузского партизанского отряда,
лейтенант госбезопасности
Сергей Солнцев, командир
эскадрильи, летчик, капитан
Георгий Невкипелый.
Последствия оккупации
и военных действий в районе были ошеломительными.
Полностью был сожжен 61
населенный пункт, разрушено
79 промышленных объектов,
десять электростанций, 56
школ, 12 библиотек, 17 клубов,
девять больниц, 47 церквей
полностью и девять — частично. За три страшных месяца
оккупации было убито 103 ружанина из них шестеро детей,
43 ребенка остались сиротами.
641 житель района был угнан в
Германию на каторжные работы, из них пропали без вести
198 человек. В ожесточенных
боях на территории нашего

края погибло более 13 000 советских воинов, их прах хранят
87 воинских захоронений.
20 января у Мемориала
Славы в Рузе собрались
представители районной
администрации и городских
властей, ветераны, школьники
и студенты. Поздравляли ветеранов глава городского поселения Руза Андрей Коротков,
первый заместитель главы
Рузского района Владимир
Доброскоченко, председатель
районного Совета депутатов
Александр Кавецкий и руководитель Совета ветеранов
Великой Отечественной войны
Валерий Юхимович. Память
павших почтили традиционной
минуты молчания. После оружейного салюта к Мемориалу
Славы возложили венки и
живые цветы. Венок от агрохолдинга «Русское молоко»
установили возле памятника
заместитель генерального
директора по социальной политике Валерий Михайлов и
заместитель генерального директора по сельскому хозяйству Валерий Кувшинов. После
митинга ветеранов пригласили на праздничный концерт,
подготовленный работниками
районного Дома культуры.
Татьяна Авдонина,
пресс-секретарь главы
Рузского района,
фото Олега Казакова

Широкая масленица в Рузе
будет отмечаться в воскресенье, 14 февраля, в
районном Доме культуры
на Волоколамском шоссе.
Ожидается большое количество разнообразных конкурсов с призами и подарками,
хороводы, выступления
скоморохов и артистов.
Кульминацией массового гуляния станет сожжение
чучела Зимы. Самые сильные
и ловкие смогут попробовать
свои силы, забравшись на
масленичный столб. Тот, кто
достигнет макушки, получит
ценный подарок.
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ:
• Позывные масленицы —
11.30-12.00;
• приветствие ведущих
праздника — 12.00-12.10;
• выход скоморохов 12.1012.20;
• театрализованное выступление «Как хотела
меня мать» — 12.2012.40;
• объявление конкурсной
игровой программы и
спортивных эстафет;
• конкурсы, игры — 12.4013.00;
• вручение подарков —
13.00-13.10;
• выступление ансамбля
«Сударушка» — 13.1013.20;
• блины, самовары, скоморохи — 13.30-14.00;
• раздача блинов;
• концерт — 14.00-14.30;

• выход Петра I — 14.30;
• поздравление главы
городского поселения
Руза — 14.30;
• объявление и награждение победителей спортивных эстафет — 15.00;
• конкурс частушек —
15.00-15.30;
• конкурс «Пудовая гиря»;
• скоморохи и объявление основного конкурса
«Столб»;
• вручение главных подарков — 16.00;
• выход Весны — 16.10;
• диалог Зима и Весны;
• загадки Весны;
• прощание с Зимой;
• сожжение чучела —
16.30-16.40;
• хоровод — 16.40-17.00.
В продолжение масленичных гуляний Дворец водных
видов спорта «Руза» приглашает ружан и гостей нашего
города на концерт группы
«Нэнси». Начало в 19.00, цена
билетов 300, 400, 450 рублей,
350 рублей — танцпол. Билеты
можно приобрести в кассах
РДК, спорткомплекса и киосках города.
Не пропустите 14 февраля и
праздник Дня влюбленных!

театр моды

Сделай сам в
«Молодежном центре»
А вы уже знаете, что подарите своим близким в
праздники? Если нет, то
знайте: «Молодежный
центр» в Рузе ведет набор
участников в клуб «Театр
моды».
Здесь вы можете сделать,
смастерить, изготовить,
сшить, связать, вышить,
вылепить любой подарок. А
именно: сумочки, чехлы для
мобильных телефонов, фотоаппаратов, очков, красивые
платки, палантины, шарфы,

шапки, варежки. А также
бижутерию, шкатулки, мягкие
игрушки, подушки, полотенца,
скатерти и многое другое. Также вам будет вполне по силам
овладеть техниками вышивания крестиком, изготовления
подарков Patchwork (лоскутная
графика), декупажа, папьемаше, «шелковых лент».
Между прочим, записаться
в «Театр моды» можно по
телефонам 2-17-30, 2-0829. Наш адрес: город Руза,
Микрорайон, дом 10.

соревнования

Изящество
и грация
на водной
дорожке
Евролига по водному поло
пройдет во Дворце водных
видов спорта «Руза» в следующие дни:
3 февраля, 18.00 —
«Штурм-2002» — «Синтез»
(Казань) (мужчины);

13 февраля, 18.00 —
«Штурм-2002» — «Эгер» (Венгрия) (мужчины);
20 февраля, 18.00 —
«Штурм-2002» — «Кириши 1»
(женщины).
С 10 по 14 февраля будет
проходить Чемпионат России по водному поло среди
мужчин. Вход свободный.
Приглашаем всех желающих.
Справки по телефонам: 2-4523, 2-41-11.
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горячий лёд
В минувшую субботу, 23
января состоялся хоккейный турнир на Кубок памяти
Виталия Устименко. Отдать
должное и помянуть добрым
словом трагически ушедшего от нас главу городского
поселения Тучково Виталия
Геннадьевича Устименко к
ледовой площадке Восточного микрорайона поселка
в субботний морозный день
пришли спортсмены, болельщики, местные жители, воины-десантники, его
коллеги по работе.

десантников России» Максиму
Борисовичу Паршкову.
— Считаю за большую
честь, — сказал Владимир
Александрович, обращаясь
к участникам соревнований,
— вам участвовать, а мне открывать турнир, посвященный
такому человеку, как Виталий
Устименко. Виталий Геннадьевич пришел во власть работать
не за деньги, а за совесть. И за
такой короткий период он показал нам, как надо работать
честно, доказал, что можно
работать, и жить лучше даже в

только победа, спортсменов
из Дорохова вполне устраивала ничья — у них лучшая
разница между забитыми и
пропущенными шайбами.
«ВМР» на домашней площадке перед своим болельщиком ни о чем, кроме победы
в турнире, не помышлял. В
очном поединке с дороховчанами хозяева первыми
открыли счет. Шайбу забросил Дмитрий Маслов. Однако
вскоре вэмээровцы остались
в меньшинстве — за задержку
соперника клюшкой на две
минуты был удален их игрок.
«Дорохово» преимуществом
в одного игрока воспользовалось быстро, сравняв счет. Отличился Назаров. До перерыва
игра проходила в динамичной,
обоюдоострой борьбе. Зрителям, пришедшим на матч,
скучать не приходилось. Но в

ПАМЯТИ
ВИТАЛИЯ
УСТИМЕНКО
Организаторы соревнования
— администрация городского
поселения Тучково и рузское
отделение Союза десантников
России, — учредив ежегодный
турнир, решили таким образом
сохранить память на долгие
годы о человеке, сделавшем
немало добрых и полезных дел,
как для своей малой родины,
так и для местной ветеранской
организации ВДВ.
В качестве главного трофея
соревнований значился высокий напольный золотистый
кубок, на фасадной части
которого изображена эмблема
Союза десантников России —
на переднем плане двуглавый
российский орел на красном
фоне, на заднем — купол раскрытого парашюта и символические крылья ВДВ по бокам.
Под ней девиз крылатой
пехоты, ставший и жизненным
девизом Виталия Устименко:
«Никто кроме нас». Внизу, у
основания на подставке кубка,
прикреплена табличка с гравировкой: «Победителю кубка
по хоккею с шайбой среди
мужских команд памяти главы
администрации городского
поселения Тучково В.Г. Устименко. 2010 год».
За почетную награду
в первом мемориальном
турнире сошлись три команды. Две тучковские команды
— «Бикор» и «ВМР», а также
хоккейная дружина сельского
поселения Дорохово. По регламенту, Кубок разыгрывался
в ходе однодневного однокругового турнира. Матчи команд
состояли из двух периодов по
20 минут общего времени.
Турнир открыл Дмитрий Павлович Усач, начальник отдела
социальной политики администрации Тучково. Он предоставил слово организаторам
мероприятия — исполняющему
обязанности главы администрации городского поселения
Тучково Владимиру Александровичу Чермошенцеву и председателю правления рузского
районного отделения общественной организации «Союз

таком небольшом поселке, как
наше Тучково.
— Очень приятно, что на
этом турнире присутствуют и
родственники, и десантники, и
жители поселка, и спортсмены, которые были все эти годы
вместе с Виталием Устименко,
— отметил Максим Паршков.
— Виталий Геннадьевич сделал
многое, даже не будучи главой
администрации поселка. За те
два месяца, что он был главой
Тучково, немало помогал нам
и словом, и делом. Я надеюсь,
в будущем этот турнир станет
одним из самых престижных,
и многие сочтут за большую
честь участвовать в нем.
В первом матче сражались
тучковские команды «ВМР» и
«Бикор». Первый период был
за представителями Восточного микрорайона. На два точных
броска Шурова у бикоровцев
до свистка на перерыв ответа
не нашлось. Начало второй
двадцатиминутки лучше удалось бикоровцам. В дебюте
периода благодаря стараниям
Душихина и Дениса Муссы они
сравняли счет.
Но играющему тренеру команды «ВМР» Сергию Ляпкину
удалось словом и личным примером на поле завести свою
дружину. Концовка периода
уже прошла в зоне хоккеистов
«Бикора» под подавляющим
преимуществом вэмээровцев.
В результате, усилия партнеров дважды точно завершил
Максим Шамгулов. 4:2 — в
пользу «ВМР», таков был окончательный итог матча.
Во второй встрече дня
между командой из Дорохово
и «Бикором» преимущество
приезжих хоккеистов было
очевидным для всех болельщиков. Счет говорил сам за
себя: 4:0 — убедительная победа дороховчан. В дороховской команде по два гола на
счету Начарова и Назарова.
Перед заключительным
матчем ситуация на турнире
сложилась таким образом: для
того, чтобы завоевать кубок
хоккеистам «ВМР», нужна была

первой двадцатиминутке не
пришлось больше ни одной
шайбы заброшено не было.
Во втором периоде хоккеисты «ВМР» приложили максимум усилий, чтобы победить и
в этом поединке, и в турнире
в целом. Дороховцы защищались отчаянно. Но за несколько
минут до финального свистка,
оставшись в меньшинстве, они
пропустили спорной гол, после
броска Анатолия Лоскутова. По
мнению хоккеистов из «Дорохова», шайба была заброшена
в сдвинутые ворота — по правилам такие голы не засчитываются. По мнению же арбитра
матча Владимира Анисимова,
ворота были сдвинуты после
броска, то есть гол абсолютно
правильный. Хоккеисты долго
спорили с рефери — из-за чего
пришлось к основному времени матча добавить две минуты.
Однако судья своего решения
не изменил. Черту в счете, зафиксировавшую победу «ВМР»,
как и первой встречи, подвел
Максим Шамгулов. Победа со
счетом 3:1 позволила «ВМР»
завоевать Кубок имени Виталия Устименко.
По окончании победного
матча капитан команды «ВМР»
и ее играющий тренер Сергей
Ляпкин поделился своими впечатлениями с корреспондентом «Рузского курьера»:
— В целом турнир получился
превосходно. Уверен, все, кто
пришли сегодня сюда, не пожалели о потраченном времени.
Правда, инцидент со сдвинутыми воротами оставил небольшой неприятный осадок.
Но видеозаписи игры никто
не вел. Мы сейчас не можем
определить, как это делается в
большом хоккее, кто на самом
деле прав: судья или хоккеисты
«Дорохова». В таких спорных
случаях в спорте предпочтение
отдается атакующей команде.
Так что победа наша в первом
Кубке памяти Виталия Устименко вполне закономерна.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 1 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «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 «Жди меня»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Выжившие за гранью»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.45, 03.05 «Соглядатай». Комедия (США)
03.20 «Поединок». Остросюжетный фильм (США)
05.00 «Утро России»
09.05 «Терапия любовью». Мелодрама
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50 «Дом без выхода».
Мелодрама
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки»

21.55 «Райские яблочки. Жизнь
продолжается»
23.45 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
00.45 Вести +
01.05 «Честный детектив»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «По улицам комод водили».
Комедия
09.50 «Тайна записной книжки».
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Берегись соседа с ружьём»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Восстание рабов»
19.55 «В центре внимания». «Ненавистная тёща»
21.05 «Доченька моя». Драма
22.55 Момент истины
00.25 Великая музыка. «Моц-Арт
концерт». Играет Государственный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы». Солист - Денис Мацуев
01.00 В свободном полёте. «Спор
мелодий»
05.55 «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»

19.30 «Медвежий угол». Остросюжетный сериал
21.30 «Возвращение Синдбада»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток шоу Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Виктор Голышев
01.15 «Роковой день»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Художественные музеи
мира». «Лувр. Всё началось с загадочной улыбки»
11.00 «Двойная жизнь». Фильм
(США)
12.50 «Линия жизни». Александр
Галибин
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «В ожидании Элизабет».
Фильм-спектакль
15.35 «Двух столиц неприкаянный
житель... Евгений Рейн»
16.00 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской»
16.25 «Магна аура». Фильм (Германия - Болгария - Польша). 1-я
серия
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Плоды просвещения». «Документальная история» с Юрием
Пивоваровым
17.50 Энциклопедия. «Гендрик
Лоренц»
18.00 «Собрание исполнений».
Московский Государственный
академический камерный хор и
Государственный академический
симфонический оркестр им. Е.Ф.
Светланова
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Утраченные миры:
первые христиане»
20.40 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры

21.20 «Очарование зла»
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Подстрочник». 1-я
серия
23.50 Д/ф Двенадцать шагов за
горизонт. «Лунная регата»
00.20 К 110-летию со дня рождения Анатолия Головни. «Острова»
01.05 В.А. Моцарт. Концерт 17 для
фортепиано с оркестром
05.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио»
07.00, 09.00, 12.10, 18.40, 22.10,
00.25 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Химки» (Моск.
обл.) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Баскетбол. НБА. «Филадельфия» - «Лос-Анджелес Лейкерс»
11.25, 03.35 Страна спортивная
12.00, 18.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная
программа
14.35 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Мужчины
15.40 «Хоккей по понедельникам».
КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Авангард» (Омская область) «Салават Юлаев» (Уфа)
18.55 «Хоккей по понедельникам».
КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - СКА (СанктПетербург)
22.20 Неделя спорта
23.25 «Моя планета»
00.35 Легкая атлетика. Прыжки в
высоту. Кубок Москвы
06.00 «Агентство-2»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин

08.30 «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
Информационная программа
10.00 В час пик
12.00 «Неизвестная планета»:
«Япония: божества вод и гор».
Часть 1-я
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!» Сериал
16.00 «Пять историй»: «Ревность темная сторона любви»
17.00, 20.00 «Отблески»
18.00, 23.00 «В час пик». Подробности
23.30 «24». Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным
00.00 «Дальние родственники»
00.15 «Шаги к успеху» с Алиной
Кабаевой
01.15 Репортерские истории

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
Научно-развлекательный журнал
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!» Сериал
21.00 «Маргоша»
22.00 «Казаам». Фантастическая
комедия (США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «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 Тайны века. «Наркоз для
наркома»
00.00 Ночные новости
00.20 Церемония вручения премии «Грэмми»
02.00, 03.05 «День рождения».
Комедия (Франция)
04.00 «Акула»
06.00 «Утро России»
09.05 «Мне снится русский снег «
10.00, 22.50 «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь
продолжается»
23.50 Вести +
00.10 «Над законом». Боевик
02.05 «Гонки по вертикали». Детективный сериал
03.30 «Большая любовь- 3»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Ключи от рая». Детектив
10.25 «Мужчина на заказ». Из цикла «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.05 События
11.45 «Бухта страха». Триллер. 1-я
и 2-я серии
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Джордж Вашингтон.
Разбить британцев»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Цена безумия». Детектив
23.10 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Проверка на дорогах»
00.40 «В осаде». Боевик (США)
02.40 «Подстава». Боевик (США Германия)
04.35 «Одно дело на двоих»
05.55 «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»

19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Возвращение Синдбада»
23.35 «Главный герой представляет»
00.25 Главная дорога
01.00 «Я соблазнила Энди Уорхола». Драма (США)
02.40 Х/ф «Ведьма Хип-Хопа».
(США)
04.25 «Странное варево». Комедия (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Как вам это понравится».
Фильм (США)
12.25 110 лет со дня рождения
Анатолия Головни. «Острова»
13.05 Д/ф «Утраченные миры:
первые христиане»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Опасный поворот». Фильм.
Часть 1-я
15.35 «Раздумья на Родине. Василий Белов»
16.00 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
16.25 «Магна аура». 2-я серия
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Плоды просвещения». «Документальная история» с Юрием
Пивоваровым
17.50 Энциклопедия. «Томас Мор»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 «Собрание исполнений».
П. И. Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром
19.50 Д/ф «Утраченные миры:
Египет Рамсеса»
20.40 «Больше, чем любовь». Лев
Ландау
21.20 «Очарование зла»
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Подстрочник». 2-я серия

23.50 «Стенфорты, хозяева ячменя». Фильм (Франция).. 1-я серия
01.35 «Мировые сокровища культуры». «Олинда. Город монастырей»
06.00, 18.20 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10,
00.25 Вести-спорт
07.15, 02.50 Волейбол. «Матч
звезд». Мужчины
09.15 Баскетбол. НБА. «Даллас» «Портленд»
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30, 00.35 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа
14.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Женщины
16.00 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
22.20 Ванкувер-2010. «Обратный
отсчет»
23.20 «Моя планета»
01.05 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Химки» (Моск. обл.)
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
06.00 «Агентство-2»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
Информационная программа
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
Подробности
12.00 «Неизвестная планета»:
«Япония: божества вод и гор».
Часть 2-я
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!» Сериал

16.00 «Пять историй»: «Ядерный
шантаж»
17.00, 20.00 «Отблески»
23.30 «24». Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным
00.00 «Дальние родственники»
00.15 «Нереальная политика» с
Тиной Канделаки и Андреем Колесниковым
00.45 Х/ф «Одинокие сердца»
(США)
02.45 «Пять историй»: «Ревность темная сторона любви»
03.10 «Частные истории» с Оксаной Барковской
04.00 «Пантера»
04.45 «Неизвестная планета»:
«Япония: божества вод и гор»
05.40 Ночной музыкальный канал
06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «День сурка». Фантастическая комедия (США)
00.30 INTERсеть.
Информационно-развлекательная
программа
01.30 «Розенштрассе». Драма
(Германия - Нидерланды)
04.10 «Зачарованные»
04.55 «Космические охотники на
дорков» Мультсериал
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среда, 3 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «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 «Оранжевые дети Третьего
рейха»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «Без компромиссов». Приключенческий фильм (США)
03.05 Х/ф «Женатый». (США)
05.00 «Утро России»
09.05 «Лебединая песня Евгения
Мартынова»
10.00, 22.50 «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь
продолжается»
23.50 «Калькуттский капкан.
Ошибка экипажа»
00.45 Вести +
01.05 «Закат». Остросюжетный
фильм
02.50 «Гонки по вертикали»
04.10 «Большая любовь- 3»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Возвращение Синдбада»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Авиаторы
00.55 «Побег». Боевик
02.35 «Поезд со смертью». Боевик
04.25 «Девять жизней». Боевик

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Горожане». Киноповесть
10.15 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Бухта страха». Триллер. 3-я
и 4-я серии
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Потерянная армия Наполеона»
19.55 Техсреда
21.05 «Танцуй...» Мелодрама
23.00 «Дело принципа». «Россия и
Украина: в ожидании перемен»
00.30 Х/ф «Слежка». (США)
02.30 «Проверено - мин нет».
Героический фильм
04.15 «Одно дело на двоих»
05.35 М/ф «Лебеди Непрядвы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Сон в летнюю ночь». Фильм
13.05 Д/ф «Утраченные миры:
Египет Рамсеса»
13.55 «Век Русского музея»
14.25 «Опасный поворот». Часть 2-я
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Картахена. Испанская
крепость на Карибском море»
15.35 70 лет со дня рождения Владимира Штейна. Д/ф «Лопнувшая
струна»
16.05 «Зверопорт» Мультсериал
16.20 М/ф «А вдруг получится!..»
16.25 «Магна аура». 3-я серия
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Плоды просвещения». «Документальная история»
17.50 Энциклопедия. «Америго
Веспуччи»
18.00 «Партитуры не горят»
18.30 «Собрание исполнений». С.
Рахманинов Концерт 1 для фортепиано с оркестром
19.50 Д/ф «Утраченные миры:
Иерусалим Иисуса»
20.40 Власть факта
21.20 «Очарование зла»
22.10 Д/ф «Исаак Шварц. Другие
измерения»
22.40 «Мировые сокровища культуры». «Дома Хорта в Брюсселе»
23.00 «Подстрочник». 3-я серия

05.55 «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

23.50 «Стенфорты, хозяева ячменя». 2-я серия
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
07.00, 09.00, 12.10, 16.45, 22.10,
00.25 Вести-спорт
07.15, 02.45 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио»
11.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12.00, 16.35, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Оригинальный танец
14.40 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Мужчины
15.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против Отиса Ченната (США); Федор
Чудинов (Россия) против Шона
Кирка (США)
16.55, 00.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Москва)
22.20 Ванкувер-2010. «Обратный
отсчет»
23.20 «Моя планета»
06.00 «Агентство-2»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
Информационная программа
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
Подробности

12.00 «Неизвестная планета»:
«Магический Алтай». Часть 1-я
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!» Сериал
16.00 «Пять историй»: «Порча оружие черных магов»
17.00, 20.00 «Отблески»
23.30 «24». Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным
00.00 «Дальние родственники»
00.15 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
02.25 «Пять историй»: «Ядерный
шантаж»
02.55 «Секретные истории»:
«Ликвидация. Тайна подводных
диверсий»
03.45 «Пантера»
04.30 «Неизвестная планета»:
«Магический Алтай»
05.25 Ночной музыкальный канал
06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «INTERсеть». Информационно-развлекательная программа
13.00 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Нечего терять». Криминальная комедия (США)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Сердца». Мелодрама
(Франция)
03.20 «Слава богу, ты пришел!»
04.30 «Зачарованные»

четверг, 4 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «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»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
01.10, 03.05 «Голубая волна». Приключенческий фильм (Германия
- США)
03.20 «Привет, сестра, прощай,
жизнь». Фильм (США)
05.00 «Утро России»
09.05 «Триумф смешной девчонки.
Алиса Фрейндлих»
10.00, 22.50 «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь
продолжается»
23.50 К 65-летию со дня рождения. «Чрезвычайный и полномочный соловей. Полад Бюль-Бюль
оглы»
00.45 Вести +
01.05 «Глава 27». Остросюжетный
фильм (США - Канада)
02.45 «Гонки по вертикали»
04.05 «Большая любовь- 3»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Евдокия». Киноповесть
10.35 М/ф «Зима в Простоквашино»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Доченька моя». Фильм
13.40 Д/ф «Животные на войне»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Великое ирландское
переселение»
19.55 «Таблетка счастья». Из цикла «Доказательства вины»
21.05 «Только вернись!» Мелодрама
22.50 «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы». Фильм Леонида Млечина
00.15 «Сын за отца...» Криминальная драма
01.55 Опасная зона
02.25 «Цена безумия». Детектив
04.30 «Одно дело на двоих»
05.55 «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»

11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Возвращение Синдбада»
23.35 «Случайный шпион». Боевик
(Гонконг - Турция)
01.15 Х/ф «Их поменяли мозгами».
(США)
03.00 «Снимки». Остросюжетный
фильм (США - Канада)
04.30 «Капкан времени». Фантастический фильм (Германия Великобритания - США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Ромео и Джульетта».
Фильм (США)
12.55 Д/ф «Утраченные миры:
Иерусалим Иисуса»
13.45 «Письма из провинции».
Зеленодольск
14.15 «Опасный поворот». Часть
3-я
15.35 Д/ф Вспоминая Исаака
Шварца. «Другие измерения»
16.00 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «Медвежуть»
16.25 «Магна аура». 4-я серия
16.50 «Формы природы». (Япония)
17.20 «Плоды просвещения». «Документальная история» с Юрием
Пивоваровым
17.50 Энциклопедия. «Софокл»
18.00 «Царская ложа». Мариинский театр
18.40 «Собрание исполнений».
Играет камерный оркестр миланского театра «Ла Скала»
19.50 Д/ф «Утраченные миры:
Шотландия Храброго Сердца»
20.40 Черные дыры. Белые пятна

21.20 «Очарование зла»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Подстрочник». 4-я серия
23.50 «Стенфорты, хозяева ячменя». 3-я серия
01.40 Музыкальный момент. Н.
Рота. «Прогулка с Феллини»
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Москва)
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10,
00.25 Вести-спорт
07.15, 03.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Финал
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск)
11.25, 00.35 Точка отрыва
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Произвольный танец
14.40 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Женщины
15.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио»
17.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
18.20 «Самый сильный человек».
Кубок Сталинграда
19.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные
выступления
22.20 Ванкувер-2010. «Обратный
отсчет»
23.20 «Моя планета»
01.05 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал
06.00 «Агентство-2»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
Информационная программа

10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
Подробности
12.00 «Неизвестная планета»:
«Магический Алтай». Часть 2-я
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!» Сериал
16.00 «Пять историй»: «Саша.
Сашка. Сашенька»
17.00, 20.00 «Отблески»
23.30 «24». Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным
00.00 «Дальние родственники»
00.15 Х/ф «Основной инстинкт»
02.35 «Пять историй»: «Порча оружие черных магов»
03.00 «Пантера»
04.35 «Неизвестная планета»: «Неизвестная Куба»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.25, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Инспектор гаджет». Комедия (США)
00.30 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
01.30 Х/ф «Подружка невесты».
(Канада)
03.20 «Слава богу, ты пришел!»
04.30 «Зачарованные»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

повестка дня

cлово министра

О ПРИОРИТЕТАХ
И «КРИЗИСНОМ
МЫШЛЕНИИ»

Президент России Дмитрий Медведев призвал
министров и губернаторов
избавляться от «кризисного мышления» и заявил,
что реализация приоритетных национальных
проектов в России продолжится.
— Я сформулировал цель
нашего экономического развития на ближайшие годы. Она
заключается в модернизации
экономики, создании современной, инновационной, сильной, эффективной экономики,
за которую нам не стыдно
будет, не сырьевой. Но работа
с национальными проектами
будет продолжена, — сказал
Медведев, подводя итоги заседания Совета по реализации
нацпроектов.
По его словам, это одна из
самых удачных социальных
программ за последние 20 лет.

— Если говорить предельно откровенно, то, наверное,
единственная масштабная и
в достаточной мере универсальная. Я об этом говорю не
потому, что занимался этим
в правительстве, а потому
что это действительно так, —
заявил президент.
Медведев, до того, как
возглавил Россию в мае 2008
года, курировал на посту
первого вице-премьера реализацию национальных проектов в сфере образования,
медицины, жилья и сельского
хозяйства.
— Нам пора выходить из
кризисного мышления. Всем
пора работать, в том числе
заниматься национальными
проектами, — сказал президент. — Да, конечно, у нас не
возникнет нового бюджета,
хотя мы посмотрим, что будет
в течение года. Но мы и про-

шлый год не потеряли в работе
с национальными проектами — работали достаточно
интенсивно, хотя в меру наших
финансовых возможностей. В
этом году нам нужно уже поменять мышление, — считает
глава государства.
Медведев призвал к консолидированной работе правительство, регионы, парламент,
политические партии:
— Это наша общая задача,
это социальный облик нашей
страны. Образование, здоровье, сельское хозяйство —
важнейшие вещи, всем этим
необходимо заниматься, и
другого механизма мы пока не
создали. Поэтому будем работать. Надеюсь, что все структуры, которые занимались этой
проблематикой, включатся в
работу безотлагательно. По
итогам сегодняшней работы я
дам перечень поручений.

Финансовый «пресс»
агробизнесу обещали
ослабить
В результате оптимизации
контрольно-надзорных
функций в сфере АПК
финансовая и административная нагрузка на аграрный бизнес снизится на 70
процентов, «будет меняться
50 процентов нормативных
актов».
Об этом сообщила министр
сельского хозяйства России
Елена Скрынник по итогам
совещания по совершенствованию контрольно-надзорных
и разрешительных функций и
оптимизации предоставления
госуслуг в сфере сельского
хозяйства, которое провел
Председатель Правительства Российской Федерации
Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
Министр проинформировала, что в течение ближайших
двух недель будет подготовлен
план-график по изменению
нормативной базы, и «на следующий год планируем выйти
с новыми подходами к работе
фитосанитарной и ветеринарной служб».
В частности, в ветеринарии
будет устранено дублирование
функций на федеральном и
региональном уровне.
— Эту ситуацию мы меняем, в ветеринарном контроле
будет выстроена четкая вертикаль, — подчеркнула Елена
Скрынник.
Министр отметила, что в
результате структурирования
отношений решение о введении карантина в субъекте
федерации будет приниматься
исключительно на федеральном уровне. Таким же образом
будет приниматься решение о
компенсации затрат при забое

животных. Ограничения для
бизнеса будут применяться
только при введении карантина. Наряду с этим планируется создать реестры зон, где
введен карантин.
Предложения по изменению механизма управления
системы госконтроля в сфере
ветеринарии предусматривают также назначение руководителя региональной ветслужбы и его отстранение по
представлению федерального
центра, согласование структуры органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации в сфере ветеринарии, выдачу обязательных предписаний об отмене
региональных актов в области
ветеринарии.
В сфере фитосанитарии, в
частности, планируется запретить проверки фитосанитарных документов сотрудниками
ГИБДД, а также проверку продукции, которая не может содержать вредные организмы.
Меры по совершенствованию государственного фитосанитарного контроля направлены также на то, чтобы четко
определить, какая конкретно
продукция контролируется, на
предмет чего и какими способами.

В ЕС идет своего рода дискуссия относительно сокращения выплат фермерам после
2013 года. Однако большинство выступает за щедрое
субсидирование. 22 страны
— члена Евросоюза были приглашены недавно на встречу
в Париже, где были представлены, в основном, сторонники
субсидий. Противников (или
считающихся таковыми) явно
меньше — всего пять стран. Их
негласным лидером является
Англия.
Аграрный бюджет ЕС составляет 56 миллиардов евро
в год.

Поддержит Чиолоса в вопросе субсидирования и начинающая председательствовать
в ЕС Испания. Министр сельского хозяйства этой страны
Елена Эспиноса высказалась
за сохранение «сильной аграрной политики».
Испания также будет выступать и за укрепление роли
женщин в сельском хозяйстве,
поскольку в Европе, с одной
стороны, активно идет процесс старения населения, а
с другой — многие женщины
бросают деревню и переселяются в города.
Николай Худяков

европорядок

Власть меняется, субсидии остаются
В Евросоюзе произошли
кадровые изменения — избран новый комиссар по
проблемам сельского хозяйства. Кроме того, на очередные полгода сменилась
страна — председатель. В
течение предстоящих шести
месяцев эту функцию будет
исполнять Испания. Судя по
всему, перемены не скажутся отрицательным образом
на фермерах Европы.
Председательствовать в ЕС
будет Испания, а комиссаром

стал представитель Румынии.
Аграрии Европы могут быть
довольны — и новый комиссар, и новая страна — председатель выступили в поддержку
субсидирования фермеров.
Комиссар из Румынии — Дачиан Чиолос заявил, что будет
активно выступать за сохранение особого положения статьи
расходов на сельское хозяйство в бюджете Евросоюза.
— Реформирование единой
сельскохозяйственной политики не означает снижения фи-

нансовой поддержки — заявил
он в Брюсселе. Видимо, это
понравится Франции, отмечает агентство «Франс пресс».
Прямое субсидирование
является важной частью
стабильного уровня доходов
фермеров, считает Чиолос,
но следует рассмотреть возможность внедрения более
простой и «справедливой» системы выплат. Положительно
новый комиссар высказался и
о необходимости обеспечить
«стабильность цен».
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Тайские
куры заменят
«штатные»
окорочка?
Таиланд в ближайшее время
согласует ветеринарные
сертификаты для поставок
мяса птицы в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. Россия никогда ранее
не закупала мясо птицы в
Таиланде, но, как заявляют в Россельхознадзоре, в
Таиланде есть предприятия,
аттестованные для экспорта продукции в Европу.
Тем временем в Москве
продолжаются российскоамериканские переговоры
относительно поставок в
Россию продукции птицеводства из США. Результата
пока нет.
Эксперты обозначают
три аспекта в российскоамериканских переговорах о
поставках в Россию куриного
мяса из США. Первый — это
несоблюдение санитарных
норм. Американцы обрабатывают свое мясо хлором. По
словам отечественных экспертов, это позволяет производителям надолго заморозить
мясо без риска, что оно испортится, а, кроме того, отбелить
его, чтобы придать товарный
вид. Японию и Сингапур такие
технологии не смущают — они
закупают курятину в США.
Ввоз обработанного хлором
мяса в Европу запрещен.
Российские производители также отказались от хлора
и глубокой заморозки мяса,
сказал в интервью генеральный директор совхоза имени
Ленина Петр Грудинин:
— Импортозамещение все
равно происходит. Количество произведенного мяса
курицы гораздо больше у
нас, чем два-три года назад, и мы можем совершенно
спокойно позволить себе
обеспечить наших граждан
отечественной курятиной.
Наша курица — она, может
быть, качественная, и все, что
качественно, несколько выше
по стоимости, но стоимость
одного килограмма курицы —
30 процентов в Америке. Это
государственные дотации. Ну,
дайте государственные дотации нашим производителям

такого же мяса курицы, только
в России — и наше мясо тоже
будет дешевле.
Многие эксперты высказывают мнение, что под видом
ужесточения санитарных норм
российские власти помогают
отечественным производителям занять ту долю на
российском рынке, которая до
сих пор принадлежала американцам — это 20 процентов.
Любой протекционизм плох,
уверен генеральный управляющий компании «Арпиком»,
владелец ресторанов «Ле Гатоэкспресс», «Гудман», «Колбасофф» М. Зельман:
— Желание помочь нашему
производству отечественному
вместо того, чтобы повышать
конкуренцию, выпускать более
дешевые линейки, стараться
свою продукцию донести не
только до ресторанов, но и до
ритейла, приведут в конечном
итоге к обратным последствиям.
При этом в ресторанах
Зельмана, как и в большинстве
других, закупают отечественное охлажденное мясо курицы.
Запрет ввоза куриного
мяса из США используется как
инструмент в политической
борьбе, уверен руководитель
Центра сравнительных политических исследований Института Экономики РАН Борис
Шмелев:
— В рамках так называемой
«большой программы перезагрузки», которую объявила
новая администрация США,
реальных изменений пока не
наблюдается. До сих пор Россия не получила статуса наиболее благоприятного в ООН,
Россия до сих пор сталкивается с проблемами поправки
Джексона-Веника. Есть и ряд
других проблем. Ну, мы нашли
такую «болевую точку» для
американцев, это вот поставки
курятины, и пытаемся на нее
надавить.
Между прочим, Россия уже
вводила запрет на американскую курятину в 2002 году,
когда США повысили пошлины
на сталь.
Агентство АгроФакт

«КУРИНЫЙ»
КОМПРОМИСС
Ситуация с запретом поставок американского куриного
мяса на российский рынок
может быть разрешена с
помощью введения переходного периода. В ходе
российско-американских
консультаций по поставкам
мяса птицы предложен срок
в два-три месяца, в течение
которых американская сторона сможет пользоваться
своей импортной квотой
при условии переоснащения производства в соответствии с российскими
стандартами. Прокомментировал это решение Мушег
Мамиконян, президент
Мясного союза России.
Дать Америке отсрочку —
наиболее благоразумный шаг
в нынешней ситуации, считает
он. Мы не заинтересованы в
резком увеличении цены на
рынке, замечает он.
Квота США на 2010 год составляет 600 тысяч тонн, это
17 процентов рынка, напоминает эксперт. Практически
весь этот объем не может быть
поставлен в Россию, поскольку большинство американских
предприятий-экспортеров
обрабатывают птицу хлором. А
снижение предложения мяса
птицы на российском рынке
может спровоцировать рост
цен, поясняет он.
Никакого экономического
смысла в «закрытии Америки»
нет, полагает Мушег Мамиконян. Российское птицеводство
и так успешно развивается и
последовательно вытесняет
импорт. Кроме того, в конце
2009 года вышло постановление по регулированию импорта, где четко описаны объемы
квот, внутриквотные и сверхквотные тарифы на ближайшие три года. Если бы нужно
было ограничить импорт
куриного мяса из США, это
можно было бы сделать при
распределении квот, обращает
внимание эксперт.
Ситуация вокруг мяса птицы,
обработанного хлором, — это

вопрос врачей и ученых, замечает глава Мясного союза России. Если Россия приняла такой
стандарт и гармонизировала
его с европейскими нормами,
то с этим надо считаться.
Тем более что у всех желающих поставлять на российский
рынок мясо птицы был год на
то, чтобы перестроить свое
производство на работу по новым стандартам, продолжает
эксперт. Если кто-то этого не
сделал, возможно, он не желает работать на российском
рынке. Или надеется надавить
на российские власти, для
того чтобы отложить введение
новых стандартов еще раз,

производители мяса птицы
должны находиться в одинаковых условиях, подчеркивает
эксперт. Иначе возникнет
несправедливая конкуренция.
Если стандарты для российских производителей подразумевают ограничение содержания хлора в растворах,
то аналогичное ограничение
должно распространяться и на
других участников рынка, даже
если они не имеют своего
производства на российской
территории, уверен глава Мясного союза России.
Компромисс, который
найден в отношении поставок
мяса птицы из США, это пра-

Американские поставщики
уже убедились в твердости и
последовательности решений
российских властей. Теперь им
предстоит выбрать — или приводить
производство в соответствие новым
стандартам или же прекращать
поставки мяса птицы на российский
рынок
считает Мушег Мамиконян.
Несмотря на то, что российское птицеводство развивается великолепными темпами,
Россия еще не до конца освободилась от зависимости от
объема импорта мяса птицы,
констатирует эксперт. Поэтому
возникает определенная степень шантажа, добавляет он.
Однако, по мнению президента Мясного союза России,
американские поставщики
уже убедились в твердости и
последовательности решений
российских властей. Теперь
им предстоит выбрать — или
приводить производство в соответствие новым стандартам
или же прекращать поставки
мяса птицы на российский
рынок, полагает он.
С точки зрения бизнеса,
отечественные и иностранные

вильный вариант, повторяет
он. Даже если посчитать, что
в краткосрочном плане рост
цен на мясо птицы выгоден
российским птицеводам, в
долгосрочной перспективе он
не принесет пользы, — подчеркивает эксперт. — Российское птицеводство сейчас
развивается очень гармонично, потребители довольны — с
каждым годом они получают
все больше отечественной
птицы. И производители заинтересованы в расширении
производства. Это выгодно
всем. И очень хорошо согласуется с госпрограммой развития АПК.
В данной ситуации скачки
цен и другие резкие изменения были бы неуместны, резюмирует Мушег Мамиконян.
Диана Насонова

ЭКОЛОГИЯ
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России есть, что терять
Наша страна может в ближайшие пять-десять лет
ежегодно терять до 20 процентов зернового урожая
из-за глобального изменения климата на планете
и роста засушливости в
южных регионах Союзного государства России и
Белоруссии, говорится в
оценочном докладе последствий изменения климата
для Союзного государства,
опубликованном на сайте
Росгидромета.
Доклад «О стратегических
оценках последствий изменений климата в ближайшие
10–20 лет для природной
среды и экономики Союзного
государства» был рассмотрен
на заседании совета министров Союзного государства
28 октября 2009 года.
По данным Росстата, на
1 декабря 2009 года сбор
зерновых во всех категориях хозяйств составил 102,7
миллиона тонн в бункерном
весе. Это соответствует 95,7
миллиона тонн в весе после
доработки при среднем значении удельного веса неиспользуемых зерновых отходов в 6,8
процента в 2004–2008 годах.
В докладе говорится, что
важнейшей негативной особенностью ожидаемых изменений климата является
сопровождающий процессы

ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА И
ОСОБАЯ РОЛЬ
ЛУГОВ
Для противодействия негативным последствиям,
связанным с изменением
климата, луга и пастбища
играют особую роль. Пастбища и территории, покрытые травой, выполняют
функции природных хранилищ углекислого газа — СО2.
При правильном подходе
их роль в данном процессе
может быть больше, чем
роль лесов.
Это выдержки из доклада,
подготовленного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
(ФАО) и опубликованного в
Риме.
Признаться, оказалось довольно неожиданным, что луга
могут играть более важную
роль, чем леса в удержании
СО2. Однако с экспертами
не поспоришь. Луга — это 70
процентов всех сельскохозяйственных земель, 30 процентов
незамерзающей поверхности
Земли, а их общая площадь —
порядка 3,4 миллиарда гектаров. Примерно один миллиард
человек, обеспечивающих свое
существование с помощью
разведения скота, также практически полностью зависят от
состояния пастбищ и лугов.
Некоторые высокопоставленные сотрудники ФАО
считают, что мир должен
использовать все возможности, чтобы сдержать рост
среднегодовых температур
в пределах двух градусов по
Цельсию. Сельскому хозяйству и системе землепользования отводится особая роль
в накоплении СО2 в биомассе
и почве, ведь при этом растет
и продуктивность аграрного
труда.
Специалисты считают,
что луга, используемые для
выпаса, удерживают треть на-

потепления рост засушливости в южных регионах союзного государства.
— Ожидаемый рост засушливости климата может привести
к снижению урожайности в
основных зернопроизводящих
районах России (потенциальные ежегодные потери объемов
сбора зерновых культур, при
сохранении существующей
системы землеобработки и
применяемых селекционных
видов, могут в ближайшие пятьдесять лет достигать в отдельные годы до 15–20 процентов
валового сбора зерна). Но не
окажет, по-видимому, значимого отрицательного влияния на
сельское хозяйство достаточно
увлажненной Нечерноземной
зоны, — отмечается в докладе.
Согласно докладу, в Белоруссии и ряде регионов европейской территории России
ухудшатся условия произрастания и формирования урожая
средних и поздних сортов картофеля, льна, овощных культур
(капуста), второго укоса трав.
В документе предлагается
для использования дополнительных ресурсов тепла
увеличить удельный вес более
теплолюбивых и засухоустойчивых культур, расширить пожнивные (поукосные) посевы и
объемы ирригационных работ,
внедрить системы капельного
орошения.

наша доля

ходящегося в почве углерода,
не считая того, что находится
в близлежащих деревьях, кустарнике, траве. Но луга очень
чувствительны к процессу деградации почв, чем поражены
70 процентов мировых пастбищ благодаря чрезмерному
использованию, накоплению
кислот и соли. Рост производства мяса и молока неизбежно
негативным образом сказывается на состоянии лугов.
Улучшение практики землепользования, восстановление
органического вещества в
почве лугов и пастбищ, снижение процесса эрозии, а также
всевозможных потерь, связанных с сжиганием травы и
излишним выпасом — все это,
по некоторым оценкам, может
привести к росту объема углекислого газа, удерживаемого
в почве, примерно до одного
миллиарда тонн в год. Но на
это потребуется соответствующее финансирование,
а также скоординированные
усилия в глобальном масштабе, указывает ФАО.
Более реальная задача —
установить к 2020 году на 5–10
процентах площади лугов
систему секвестрования СО2.
Тогда удастся обеспечить
хранение в почве около 184
миллионов тонн СО2 в год.
Правда, для этого придется
преодолеть различные препят-

ствия социального и политического порядка. Это и права
собственности, существующий общественный характер
землевладения, вопросы
приватизации, конкуренция
со стороны земледельцев
— растениеводов, недостаток образования, отсутствие
системы здравоохранения у
скотоводов — кочевников и
многое другое.
Увеличение содержания
СО2 в почве приведет к росту
содержания в ней воды. Это
в свою очередь поможет
противодействовать засухам.
Еще один аспект — сохранение биологического разнообразия. Существуют оценки,
согласно которым потенциал
лугов по сохранению биоразнообразия лишь ненамного
уступает потенциалу лесов.
Однако в настоящее время
количество различных трав и
микроорганизмов в почве сокращается.
В докладе предлагается
вводить стимулы за сохранение лугов. Это что-то типа «выплат за экологические услуги».
Правда, не обязательно чисто
финансовые, но и другие (доступ к знаниям, например).
Помимо адаптации к климатическим изменениям это
улучшит жизнь населения многих стран, уверены в ФАО.
Николай Худяков

Россия снизила
выбросы парниковых
газов на треть
За последние 17 лет наша
страна снизила выбросы
парниковых газов на 30
процентов. Об этом сообщила глава Минсельхоза
Российской Федерации
Елена Скрынник на международном аграрном форуме
«Сельское хозяйство и глобальное изменение климата
— новые концепции политики и экономики» в рамках
выставки «Зеленая неделя»
в Берлине.
По словам министра, в России реализуется ряд программ,
способствующих снижению
негативных воздействий на
окружающую среду. В частности, принята Климатическая
доктрина, определяющая
четкие подходы к работе в этом
направлении с учетом климатических особенностей регионов.
Выполняется и программа по

повышению энергоэффективности российской экономики
на 40 процентов к 2020 году.
Таким образом, «в России
выстроен системный подход к
решению проблем, связанных
с глобальным изменением
климата», подчеркнула Елена
Скрынник.
Принявший участие в
конференции заместитель
гендиректора ФАО ООН
Александер Мюллер отметил,
что ближайшее время необходимо адаптировать мировое
сельское хозяйство к новым
изменяющимся климатическим условиям. В частности,
особое внимание следует обратить на развитие селекции
и вопросы выведения новых
более устойчивых к негативным природным явлениям
сортов сельскохозяйственных
культур, пояснил он.

Подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

10 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 3 (365), 27 января 2010 года

ООО «Биогумус-Р»
продает следующую продукцию:
■ биогумус в мешках по 20 кг по цене
240 рублей (бесплатная доставка)
■ компостно-гумусная смесь
в мешках объемом 50 литров по цене
150 рублей (бесплатная доставка)
■ навоз КРС по цене 400 рублей
за куб. м. (без доставки)

200
в
килограммо
биогумуса
заменяют
машину
навоза!

Справки по телефонам

8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА

Этаж

Назначение

Площадь,
м2

1

офис

20

1

офис

15

1

офис

40

1

производство

1000

1

производство

987

1

производство

990

1

производство

432

1

производство

324

1

производство

370

1

производство

1000

1

производство

1737

1

склад

432

1

склад

324

1

склад

370

Цена
за м2/
год

офисы
ОАО «Тучковский»,
д. Нестерово
ООО «Прогресс»,
д. Нововолково

Круглосуточный доступ,
охрана, автостоянка.
Телефонная связь.
Электрические мощности.

ОАО «Раисино»,
с. Покровское

Доступ в рабочем
режиме. Автостоянка.
Электрические мощности

4000
руб.

3500
руб.

производство
ОАО «Тучковский»,
д. Нестерово
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
п. Космодемьянский
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
д. Новоивановское
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Аннинское»,
д. Орешки
ЗАО «Октябрьское»,
д. Брыньково
ОАО «АПК
«Старониколаевский»,
д. Старониколаево

Круглосуточный доступ.
Подездные пути.
Электрические мощности.

1000
руб.

склады
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Аннинское»,
д. Орешки
ОАО «АПК
«Старониколаевский»,
д. Старониколаево

Круглосуточный
доступ, автостоянка.
Электрические мощности.

1

склад

1000

ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
д. Новоивановское

1

склад

990

ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
п. Космодемьянский

1

склад

987

растворный
узел с
прилегающей
территорией

10000

850
руб.

открытые площадки
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
д. Колодкино

Круглосуточный доступ,
автостоянка.

1

700
руб.

Ежемесячно в эксплуатацию вводятся новые площади и территории.
Контактные телефоны: 8-903-182-59-22, 8-925-081-54-39
WWW.ARENDA.RU

языком цифр

Сводка по животноводству за 24 января 2010 года
Поголовье коров
Наименование хозяйства
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

2010

2009

Выпойка
Жиртелятам,
ность,%
л

2010

(+)(-)
к 2009
году

ООО «Прогресс»

—

850

11 578

12 215

3,4

918

13,6

(-) 0,1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

900

13 900

13 130

3,5

1214

15,4

(+) 0,8

ОАО «Аннинское»

—

686

11 691

10 931

3,7

916

17,0

(+) 2,0

ОАО «Тучковский»

—

554

7310

7110

3,4

563

13,2

(+) 0,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2864

1630

3,8

144

16,7

(+) 7,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

243

2025

1030

3,3

230

9,1

(+) 5,4

3520

3406

49 368

46 046

3,5

3985

14,5

(+) 1,4

Всего

Офис-менеджер ОАО «Русское
молоко» Ольга Архипова
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Приложение к газете «Рузский курьер»

день памяти

точка зрения

БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ
В УСПЕНСКОМ
СОБОРЕ
В день попразднства Богоявления и памяти святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России,
чудотворца, 22 января Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную
литургию в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля.
По прибытии в храм Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился
честным мощам святителя
Филиппа, покоящимся в раке
у иконостаса близ северных
врат собора. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.
Помимо делегации СвятоВладимирской православной
духовной семинарии Успенский собор Кремля посетили
лауреаты премии Международного фонда единства
православных народов за 2009
год — Верховный Патриарх и
Католикос всех армян Гарегин
II и сербский кинорежиссер
Эмир Кустурица.
В соборе также присутствовали губернатор Тверской
области Дмитрий Зеленин,
мэр города Твери Владимир
Бабичев, глава администрации
города Твери Василий Толоко,
а также губернатор Брянской области Николай Денин,
член Попечительского совета
Свято-Владимирской семинарии Тэд Бэзил, игуменьи
женских монастырей Тверской
епархии.
За богослужением пели
архиерейский хор Воскресенского кафедрального собора
Твери и хор хоровой школы
мальчиков и юношей города
Конаково Тверской области.

ЛИКИ
После чтения
II (в миру
Митрополит Филипп
Евангелия Святейв)
ор Степанович Колыче
Фед
—
ший Патриарх Кирилл
а
я 11 февраля 1507 год
илс
род
произнес проповедь,
—
. С 1566 по 1568 год
кве
Мос
в
посвященную духовноя
олит Московский и все
роп
мит
му подвигу святителя
московскую
Руси. До избрания на
Филиппа.
ом Соловецкафедру был игумен
Богослужение засебя
астыря, где проявил
вершилось славлением, кого мон
ель. Издит
ово
рук
ный
соб
как спо
молитвой и поклоненикой Ивана
за несогласия с полити
ем честным мощам свявыступлеого
рыт
отк
и
го
зно
Гро
тителя Филиппа. Затем
попал в
ния против опричнины
Святейший Патриарх
о
Решением церковног
лу.
опа
Кирилл еще раз сердечлен в
лишен сана и отправ
ора
соб
но поздравил лауреатов
енв тверской Отроч Усп
лку
ссы
премии Международного
я
астырь, где 23 декабр
мон
й
ски
фонда единства правой
года был убит Малюто
9
156
славных народов имени
году по
Скуратовым. В 1652
Святейшего Патриарха
тиве патриарха Никона
циа
ини
Алексия II, а также приперенесены
мощи Филиппа были
ветствовал архиепископа
н для
кву. Он был прославле
Мос
в
Тверского и Кашинского
как
сийского почитания
рос
все
Виктора и делегацию из
ковский.
святитель Филипп Мос
Твери.

сострадание

Православная помощь
жителям Гаити
Попечительский фонд Русской Православной Церкви
за границей собрал более
50 тысяч долларов для
оказания помощи пострадавшим в результате землетрясений на Гаити.
Как сообщает агентство
«Интерфакс» со ссылкой на
сайт фонда, 16 тысяч долларов

уже направлено страждущим
через доверенных священнослужителей, которые находятся
в зоне бедствия.
Кроме того, зарубежная
Русская Православная Церковь работает над открытием
клиники на территории одного
из пяти своих приходов на
Гаити.

— Мы просим вас поддержать наши усилия. Я хотел
бы подчеркнуть, что каждая
копейка, пожертвованная на
эту цель, пойдет только на этот
проект. Все административные и
накладные расходы по осуществлению проекта фонд берет на
себя. Когда ситуация успокоится, мы предоставим подробный
отчет, который будет опубликован на нашем сайте, — говорится в заявлении исполнительного
директора Фонда протоиерея
Виктора Потапова.

Дмитрий Медведев:
«Попытки рассорить
православные народы
несостоятельны»
Президент России заявил
о заведомой обреченности
на провал любых попыток
рассорить народы, объединенные православными
ценностями.
— Все попытки рассорить
православные народы, в
конечном счете, оказывались
несостоятельными, — сказал
Дмитрий Медведев в выступлении на вручении премии
международного Фонда единства православных народов.
Он выразил убеждение, что
«так будет и впредь». «Именно
общие духовные и культурные
ценности способны сблизить и
государства, и людей», — подчеркнул президент.
Дмитрий Медведев отметил
большой вклад Русской Православной Церкви в развитие
межцерковного диалога:
— Восстановив свое каноническое единство, она показала беспрецедентный пример
преодоления недоверия и
разобщенности, проявила
подлинный дух соборности и
продемонстрировала мощное
объединяющее начало.
По мнению президента, этот
факт является «важнейшим
сигналом не только для народов, исповедующих православие, но и для всего мира, и он

свидетельствует о том, что нет
непреодолимых препятствий,
когда у Церкви, государства
или нескольких государств и
общества есть общая цель —
стремление к единству»:
— Это хороший пример, в
том числе в экономической ситуации, в которой пребывает в
настоящее время весь мир.
Президент России подчеркнул, что «православный
мир — это огромная цивилизационная общность, внесшая
уникальный вклад в развитие
человечества».
— И важно, что сегодня у
нас есть стремление к единству, готовность и умение
вести самый широкий диалог,
в том числе и межконфессиональный, понимать друг друга,
какими бы разными мы ни
были, вместе работать во имя
благополучия и процветания
наших народов, — подвел итог
Дмитрий Анатольевич.

благовест

Богослужения
под землей
В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители храма в честь
преподобного Серафима
Саровского города Полысаево Кемеровской области
окропили святой водой забои городских шахт «Заречная» и «Алексиевская»,
а также отслужили под
землей праздничный молебен. 22 января не остались
без внимания клириков и
рабочие места инженернотехнического персонала: кабинеты, производственные
участки, ламповая, мойка
и подсобные помещения.
Они также были окроплены
крещенской водой. С присутствовавшими горняками
клирики побеседовали на
духовные темы, пожелали
им благополучия, помощи
Божией в тяжелом и опасном труде.
Эта встреча с православным духовенством не стала
первой для работников угледобывающих предприятий
Полысаева: в течение четы-

рех лет при шахте «Заречной» открыта церковь в честь
преподобного Серафима
Саровского, а в 2009 году молельная комната появилась и
на шахте «Алексиевской». Все
это время на предприятиях действует православная
община. Батюшки и сестры
милосердия проводят с шахтерами просветительские беседы, организуют для семей
сотрудников паломнические
поездки по святым местам
Кузбасса.
Шахты «Заречная» и
«Алексиевская» освящены, но
богослужения в их подземных помещениях состоялись
впервые. «По мнению руководства и служащих предприятий, горнякам, ежедневно
рискующим своей жизнью,
особенно необходимо ощущать близость Всевышнего.
Это вселяет в души шахтеров
веру в Его заступничество, помогает преодолеть усталость
и страх, дает душевные силы»,
— отмечают в Кемеровской и
Новокузнецкой епархии.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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объединенные радостью
Ученики и преподаватели
Рузской воскресной школы
и актеры театра «Восхождение» посетили в дни Святок
Колоцкий монастырь в Можайском районе. Это было
продолжение праздника —
мы ехали славить Христа.
Ожидание новых впечатлений, приключения: не все
дети, да и взрослые бывали в
монастыре, а здесь еще и выступление! Да и праздничная
трапеза, ожидающая нас, и подарки детям, создавали предвкушение радости. Святки!
Рождество! Нам не усидеть на
месте! Мы с отцом Игорем Лепешинским мчимся на автобусе, любезно предоставленным
агрохолдингом «Русское молоко». Он кажется нам сказочным поездом, мчащимся мимо
залитых святочным солнцем
полей, мимо искрящихся в
снежном убранстве лесов. Он
догоняет праздник!
Вся дорога — общая песня.
Актеры театра «Восхождение»,
вокалисты, воскресная школа,
певчие храма, объединенные
радостью о родившемся Спасителе, ехали поделиться ею с
друзьями.
Показалась колокольня
Колоцкого монастыря. Мы
попали в XV век. Как в старину, со сверкающей на солнце
звездой в руках, в льняных
костюмах ручной работы (заботливо сохраненных певчей
Аллой Петровной от прабабушек) по хрустящему от мороза
снегу идем в трапезную, где
нас ожидают гостеприимные
хозяева, сестры и насельники
Колоцкого монастыря, дети и
матушка игуменья Амвросия.
Хозяева подготовили спектакль по мотивам народной
сказки «Чудесные лопаточки».
Это создало ощущение чегото родного, теплого.
Наше выступление отличалось от сценического, скорее,
это был семейный концерт.
Все ребята перезнакомились
между собой, принялись заботливо помогать друг другу.
Искрящиеся, наполненные
благодатью лица сестер, милые улыбки детей...
«Хорошо, что приехали», —
думала я.
Ощущение полноты праздника, конечно, в праздничном
послушании, и в той радости,
которую невозможно удержать
в себе — надо идти и говорить:
«Бог родился! Радуйтеся!» От
времен Адама весь мир жил
в ожидании Спасителя! Пять
тысяч лет из поколения в поколение передавали люди друг
другу радостную весть — что
придет Спаситель, который
сотрет «главу змея» — победит
грех и освободит людей от
рабства ему. И снова откроет
им дорогу в Царствие Божие, в
жизнь вечную!
Трапеза прошла весело и
легко, как будто в кругу старых
друзей. Матушка игуменья
предложила съездить в детский дом, подарить детям концерт и подарки. Мы с удовольствием согласились: хотелось
ехать и ехать, петь, славить
Христа и радоваться.

— В этих детях нет лукавства, — сказал отец Игорь
Лепешинский. — От нас ушло
все напускное, суетное при
виде страданий этих детей,
мучеников за грехи безумно
несущегося в пропасть мира.
Когда Валентина Владимировна заиграла «Колядку», а
девочки так звонко и браво ее
запели, я обрадовалась: вот
молодцы! Вдруг Настя тянет
меня за рукав: «Ирина Георгиевна, Аня плачет». Девочка с
челкой, закрывающей глаза,
часто слышащая укоры за не
очень церковный внешний вид,
пела, глотая слезы, лившиеся
живоносным источником изпод ее «злополучной» челки:
— Поверь! Средь тех рожден Христос,
Кто мог любовию живою,
Стереть хоть каплю братских слез,
Кто жертвовал за всех — собою!

«В ТОМ СЕРДЦЕ И
РОЖДЕН ХРИСТОС!»

Вбегаем в детский дом. Там
шумно, весело. Отмечаю про
себя, что лица воспитателей
слегка утомленные, напол-

ненные глубокой думой. На
сцене идет спектакль — мы
не одни в гостях. С любопытством заглядываем в зал, и как

ушат холодной воды — дети в
инвалидных колясках... Мысли
одна перебивает другую. Как
сказать, чтобы было понято,
как донести? Сердце сжалось
от страдания и боли. Смотрю
— девочки хора растерялись.
Поем радостно, все сердце
— им. Наверное, так выступают на передовой перед бойцами, которым, может, уже через
минуту идти в смертельный
бой. Когда мальчик, ученик Галины Михайловны Аракеловой,
пел ангельским голосом свою
песню, в его глазах небесного
цвета совсем не было ничего
от артиста. Какая-то светлая
грусть и любовь исходила от
его пения.

Чье сердце пламенем зажглось!
В том сердце и рожден
Христос!
Эти слова, написанные в годы
репрессий 30-х годов, вспомнились мне по дороге домой.
Нас объединило горе, которое,
оказывается, живет рядом и не
знает про то, что оно горе.
Дети так радовались,
старательно, как могли,
аплодировали. А мы, бегая,
вытирали слезы, старались
их развеселить хоть чем-то.
Вспомнилось, что когда хор
вышел на сцену, Лена решила
подвинуть елку, стоящую там и
половина елки осталась у нее
в руках (она была сборная). По
залу прокатился смех, и мы
расхохотались, радостные, что
невольно развеселили детей
даже своей неловкостью!
Посыпались предложения
от певчих: давайте игрушки
привезем, у меня много, а
можно усыновить? Сердца откликнулись — Христос с нами!
Актеры театра «Восхождение» собрали детей в хоровод,
Олег играл на аккордеоне, что
детям очень нравилось. Они
пели, как могли, танцевали.
Девочка из театра озорно
отплясывала в центре круга.
И в ее растрепавшейся косе,
раскрасневшихся щеках, веселом танце виделось какое-то
отчаянное желание оставить
частичку себя в сердцах этих
несчастных детей.
Наша радость перешла
в какое-то другое качество.
Боль, сострадание помогли
проникнуть ей глубоко в сердце и почувствовать: ясли там,
внутри тебя, значит, Христос
родился!
Своими впечатлениями
поделилась
Ирина Подгарцева,
фото автора
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ближний круг
Когда человек приходит к вере, он нередко начинает говорить особыми «церковными» фразами. Вместо «спасибо»
— «спаси Господи», чуть что — «Господи, помилуй» (очень
часто совсем не к месту, получается не молитва, а что-то
вроде междометия). Когда рассержен, шипит: «искушение». На вопрос: «Как дела?» отвечает: «Вашими молитвами». А когда кто-то кушает, желает «ангела за трапезой».
Помогают ли благочестивые слова настоящему благочестию, как церковную лексику совмещать с обыденной
жизнью, можно ли избежать здесь лицемерия — журналист
«Нескучного сада» попросил поделиться своими мыслями
об этом давно пришедших в Церковь людей, чья профессия, так или иначе связана со словом.
СТИЛИЗОВАТЬСЯ ЛЕГЧЕ,
ЧЕМ ЖИТЬ
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма
мученицы Татианы при МГУ,
выпускник филологического
факультета МГУ:
— Если любого из нас позовут на дипломатический
прием, в первую очередь, мы
посмотрим, как ведут себя
другие люди, и постараемся
вести себя точно так же. Это
естественно: когда человек попадает в новое сообщество, в
круг людей, в который раньше
он был не вхож, он не хочет выделяться и старается усвоить
принятые в этом сообществе
правила поведения. В том
числе и в церковном сообществе. Оказавшись в церковной
среде, странно не удлинить
хоть чуть-чуть юбку, не убавить количество косметики на
лице, не понять, что «привет,
старик» — не самая подходящая форма приветствия новых
церковных знакомых.
Но за такими высокими
словами должно быть содержание. Иначе эти слова
превращаются в междометия,
как превратилось имя Божие
в слове «спасибо». Плохо не
то, что человек изначально
стилизуется, но что он потом
этим удовлетворяется. Стилизоваться легче, чем жить,
и то, что на начальной стадии
является для христианина ступенькой вверх, может превратиться в ступеньку вниз. Это
относится не только к нашей
речи, но вообще к формализации церковной жизни. Когда
за внешним будет внутренний
смысл, церковная речь не вызовет раздражения у окружающих, не смутит их. Приснопамятный Андрей Чеславович
Козаржевский, профессор
МГУ, рассказывал нам, как
однажды после многочасового
заседания кафедры у его жены
(в то время даже некрещеной,
но уже прожившей несколько десятилетий с верующим
мужем) вырвалось: «Что всуе
мятемся?» — цитата из Покаянного канона преподобного
Андрея Критского. И это прозвучало так естественно, что
даже на неверующих светских
людей подействовало отрезвляюще. А когда за словами
нет ничего, кроме стилизации,
люди чувствуют фальшь, потому и реагируют отрицательно.
Религиозное лицемерие во
всех его видах — худший вид
лицемерия.
Не менее фальшиво раздвоение личности, когда человек меняет речь для церковной
среды, а в профессиональной

ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ В
ЦЕРКВИ «СВОИМ»
ЕСТЕСТВЕННО
Олеся Николаева, поэт, преподаватель Литературного
института:
— Мне кажется, период, когда человек, входя в
Церковь, старается во всем
соответствовать ее обычаям,
стать в ней «своим», необходим. Ведь если у человека,
решившего действительно

литвенный монашеский скит,
где богослужения длились по
множеству часов, а молитва
по кельям как будто и вовсе
не прекращалась. Там мы
очень сблизились с несколькими монахами, общение с
которыми буквально перевернуло всю нашу жизнь. И я
очень хорошо помню это свое
желание облачиться в рубище,
не расставаться с Псалтирью
и выглядеть соответственно

БЛАГОЧЕСТИЕ
НА СЛОВАХ?

или учебной среде ведет себя
по-прежнему. В советское
время верующие люди не
говорили вычурно, напоказ, не
противопоставляли себя миру,
но никто из них не употреблял
матерных слов, не упоминал
лукавого — и это их отличало.
И еще они стремились не упоминать имя Божие всуе. К сожалению, сегодня многие православные относятся к этому
«спокойнее». А чтобы понять,
показушный наш новый стиль
или естественный, надо сравнить свое поведение в храме
и в мире. Если в проповеди я
говорю одно, а на улице меня
толкнули, и я перехожу на другой лексикон, значит, что-то в
моей духовной жизни не так.
В Москве и других больших
городах сегодня для многих
хорошая проверка — поведение за рулем. Если удается
человеку за рулем держаться в
тех же стилистических рамках,
что в церковной среде, значит,
за стилем стоит и внутренне
содержание.

Стилизоваться легче, чем жить, и то,
что на начальной стадии является
для христианина ступенькой вверх,
может превратиться в ступеньку вниз.
Когда за словами нет ничего, кроме
стилизации, люди чувствуют фальшь,
потому и реагируют отрицательно.
Религиозное лицемерие во всех его
видах — худший вид лицемерия
стать членом Церкви, нет этой
жажды новой жизни, требующей от него не только отказа
от прежних привычек и представлений, но и определенных
жертв, то, скорее всего, он
так и останется православным
лишь по названию. В свое время, когда мы с моим мужем,
ныне священником, приняли
святое крещение и толькотолько начинали ходить в
храм, мы чудесным образом
попали в очень строгий мо-

нашим новым друзьям. Кстати,
я до сих пор считаю этот опыт
бесценным.
Важно, чтобы человек на
пути своего воцерковления
не ограничился лишь внешним подражанием, чтобы это
не выродилось в маскарад, и
чтобы он ни в коем случае не
начал, как это ни парадоксально, самоутверждаться и даже
гордиться своим новым положением «избранного». Главное, чтобы он не осуждал и не

презирал тех, кто еще не вкусил радости церковной жизни
— таинств, молитвы, поста,
чтобы он лелеял в Церкви эту
свою внешнюю незаметность
и неотличимость от собратьев
по вере, ибо именно в этой
нашей неприметности порой и
посещает нас Господь.
«Я НЕ ИЗБЕЖАЛ
БОЛЕЗНИ НЕОФИТСТВА»
Юрий Белановский, первый
заместитель руководителя
Патриаршего центра духовного развития детей и
молодежи при Даниловом
монастыре в Москве:
— Мне кажется, страшно не
то, что человек употребляет
новые слова, а то, что часто
при этом он усваивает только
внешнюю атрибутику. Опыт показывает: старые выражения,
нередко включая и ругань, лет
через 10–12 вернутся. Десять
лет — слишком малый срок,
чтобы по-настоящему изжить,
исцелить страсти, но это срок
достаточный, чтобы остыть
к некоторым уже не новым
православным обычаям.
От священников, с которыми я общался в период
воцерковления, можно было
услышать как фразы из
православного лексикона,
так и обычные «спасибо», «до
свидания», «будь здоров».
Поэтому я спокойно отношусь
и к тому, и к другому. Это не
значит, что я избежал болезни
неофитства. Бывало, я осуждал людей. Вот, думал, нехристи — на Пасху на кладбище
едут. А теперь понимаю: может
быть, и здорово, что человек
хоть так к Светлому празднику
приобщился. Я на младших
курсах вуза воцерковлялся, а
студентам вообще свойствен
максимализм. Здоровья много, семьи еще нет, ни за кого
не отвечаешь. А когда обретаешь семью, детей, твои родители стареют, уже не можешь
так категорично относиться к
жизни.
В воскресной школе при
Даниловом монастыре, где я
работал несколько лет, церковная «субкультура» преобладала, особенно среди молодых мам. Правда, если дело
доходит до чисто женских
разборок, все их благочестие
улетучивается.
Каждый человек должен
быть честен перед собой.
Если говоришь так, то говори
всегда. Правда, в Церкви, как
и везде, есть этикет, и не думаю, что нужно его нарушать.
Я, например, сам никогда не
желаю «ангела за трапезой»,
но если мне кто-то желает, отвечаю: «Невидимо предстоит».
Но какое отношение имеет
ангел к еде, мне непонятно.
Поэтому сам так не говорю,
но, если мне желают, отвечаю,
как положено по этикету. А вот
«спаси, Господи» я с радостью
говорю многим, но в основном
людям церковным. Это же
здорово — пожелать спасения
другому человеку.
Подготовил
Леонид Виноградов
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воспитание души

Мальчик
и кукла
Однажды в магазине я обратил внимание на маленького
мальчика, лет пяти-шести,
разговаривавшего с кассиршей.
— Мне жаль, но у тебя недостаточно денег, чтобы купить
эту куклу, — говорила кассирша. Мальчик повернулся ко
мне и спросил: «Дядя, правда,
что у меня недостаточно денег?»
Я пересчитал его деньги и
ответил: «Дорогой мой, у тебя
действительно недостаточно
денег, чтобы купить эту куклу».
Мальчик все еще держал куклу
в руках. Я спросил, зачем ему
нужна эта кукла.
— Эта кукла очень нравилась моей сестре. Я хочу подарить ее ей на День рождения!
Я дам куклу моей маме, а она
передаст ее сестренке, когда
уйдет к ней.
Когда он говорил это, его
глаза были печальны.
— Моя сестра ушла к Богу,
так сказал мне папа. Скоро
мама тоже уйдет к Богу, поэтому я подумал, что она может
взять куклу с собой и передать
ее моей сестренке!
Мое сердце внезапно остановилось. Маленький мальчик
посмотрел на меня и сказал:
«Я сказал отцу, чтобы мама
не уходила, пока я не приду с
прогулки».
Затем он показал мне свою
фотографию, на которой он
счастливо улыбался.
— Я хочу, чтобы мама взяла
мою фотографию с собой, чтобы сестренка не забыла меня.
И он добавил: «Я люблю свою
маму и не хочу, чтобы она меня
покидала, но папа говорит,
что она должна идти к моей
маленькой сестре». Затем

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
28 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
Четверг седмицы о мытаре и
фарисее. Глас 8-й. Преподобных
Павла Фивейского (341 год) и Иоанна
Кущника (V век). Преподобномученика
Пансофия (249-251 годы). Преподобных Прохора (X век) и Гавриила (XI век,
Сербия). Седмица сплошная.
29 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
Пятница седмицы о мытаре и фарисее. Глас 8-й. Поклонение честным
веригам апостола Петра. Праведного
Максима, иерея Тотемского (1650
год). Мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы
и с ними Неона, Турвона и Иовиллы
(161-180 годы). Мученика Данакта
чтеца (II век). Седмица сплошная.
30 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
Суббота седмицы о мытаре и фарисее. Глас 8-й. Преподобного Антония
Великого (356 год). Преподобного
Антония Дымского (около 1224 года).
Преподобного Антония Черноезерского (XVI век). Седмица сплошная.
31 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
Неделя о блудном сыне. Глас 1-й.
Святителей Афанасия (373 год) и Кирилла (444 год), архиепископов Алек-

сандрийских. Преподобных схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии (около
1337 года), родителей преподобного
Сергия Радонежского. Преподобного
Афанасия Сянжемского, Вологодского (около 1550 года). Преподобного
Афанасия Наволоцкого (XVI-XVII века).
Преподобного Маркиана Кирского
(около 388 года).
1 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА
Понедельник мясопустный. Глас
1-й. Преподобного Макария Великого,
Египетского (390-391 годы). Святителя
Марка, архиепископа Ефесского (1457
год). Преподобного Макария, постника
Печерского, в Ближних пещерах (XII
век). Преподобного Макария, диакона
Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV
века). Блаженного Феодора, Христа
ради юродивого, Новгородского (1392
год). Обретение мощей преподобного
Саввы Сторожевского, Звенигородского (1652 год). Преподобного Макария
Римлянина, Новгородского (XVI-XVII
века). Мученицы Евфрасии девы (303
год). Преподобного Макария Александрийского (394-395 годы). Святителя
Арсения, архиепископа Керкирского
(VIII век). Преподобного Антония,
столпника Марткопского (VI
век, Грузия).

он снова посмотрел на куклу
печальным взглядом.
Я быстро взял свой портмоне и сказал мальчику:
— Может, мы еще пересчитаем твои деньги, раз ты считаешь, что достаточно, чтобы
купить куклу?
— Да, я думаю, что у меня
хватит денег.
Не показывая ему, я добавил из своих денег, и мы
заново начали считать. Было
достаточно, чтобы купить куклу
и еще даже осталось немного
денег.
— Спасибо, Господи за то,
что Ты мне дал денег! — сказал мальчик.
Затем он посмотрел на
меня и добавил:
— Вчера перед сном я
спросил у Бога дать мне
деньги, чтобы купить куклу
для моей сестренки, чтобы
передать ее через маму! Он
услышал меня! Я так же хотел
бы иметь немного денег,
чтобы купить белую розу для
моей мамы, но я не просил об
этом Бога. Но Он дал мне достаточно денег, чтобы купить и
куклу, и розу! Моя мама любит
белые розы.
Я вышел из магазина в
странном состоянии. У меня
из головы не выходил этот
мальчик. Затем я вспомнил,
что два дня назад в местной
газете была статья о пьяном
водителе грузовика, который
сбил женщину и маленькую
девочку. Маленькая девочка
погибла сразу же на месте, а
женщина была в критическом
состоянии... Неужели это
семья того мальчика, который
хотел купить куклу для своей
сестренки?
...Через два дня газета сообщила, что молодая женщина
скончалась. Я не мог сдержать
слез. Купив белые розы, я
пошел на похороны. Молодая

2 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА
Вторник мясопустный. Глас 1-й.
Преподобного Евфимия Великого (473
год). Преподобного Евфимия схимника (XIV век) и Лаврентия затворника
(XIII-XIV века), Печерских, в Дальних
пещерах. Преподобного Евфимия
Сянжемского, Вологодского (около
1465 года). Мучеников Инны, Пинны
и Риммы (I-II века). Мучеников Вассы,
Евсевия, Евтихия и
Василида (303 год).

женщина лежала в белом, с
одной стороны была кукла и
фотография, а с другой белая
роза.
Я никогда не забуду любовь
этого мальчика к своей матери
и сестренке.
Н.Н.

Две
радости
Отец Паисий говорил, что у
человека есть две радости.
Какие же?
Одна радость, когда ты от
кого-то что-то принимаешь.
Другая — когда что-то отдаешь. Вторая радость — больше.
— Помню, — рассказывал
он, — однажды, во время
войны, был сильный обстрел.
Я вырыл себе маленький
окопчик.
Вдруг вижу — ползет к моему окопу солдат, просит пустить его. Потом — другой. Я
пустил их в окоп, а сам остался
снаружи.
Наступила ночь, и обстрел
стал еще сильнее. Вдруг чувствую: по моей голове что-то
чиркнуло. Я крикнул:
— Ребята! В меня осколок
попал!
Щупаю голову — крови нет.
Оказалось, что осколок только
сбрил часть волос на моей голове, оставив чистую полоску.
Понимаете, если человек
все время думает о других, то
о нем все время думает Бог.
Тот, кто делает добро, радуется. Ведь Господь воздает
ему Божественным утешением.
А тот, кто делает зло, переживает муку.
Перепечатано из книги
«Притчи старца Паисия
для маленьких»

3 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА
Среда мясопустная. Глас 1-й. Преподобного Максима исповедника (662
год). Мученика Неофита (303-305
годы). Мучеников Евгения, Кандида,
Валериана и Акилы (III век). Преподобного Максима Грека (1556 год). Мученицы Агнии девы (около 304 года).
Мученика Анастасия (662 год). Ктиторской (IV век) и, именуемой «Отрада»,
или «Утешение» (807 год) Ватопедских
икон Божией Матери.
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пятница, 5 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «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 Юбилейный вечер Игоря
Матвиенко
00.10 «Гордон Кихот»
01.10 «Улицы в огне». Боевик Уолтера Хилла (США)
03.00 Х/ф «Однажды вечером в
поезде». (Франция - Белгия)
04.30 «Акула»
05.00 «Утро России»
09.05 Мусульмане
09.20 «Мой серебряный шар. Владимир Ивашов»
10.10 «Доброволец против Бубликова. Несыгранные роли Петра
Щербакова»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»

18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна»
23.05 «Скалолазка и последний из
седьмой колыбели». Остросюжетный фильм
00.55 «Абсолютная власть».
Остросюжетный фильм (США)
03.30 Горячая десятка
04.35 «Большая любовь- 3»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30, 11.45 «По тонкому льду».
Детектив. 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
12.10 «Только вернись!» Мелодрама
13.55 «Детективные истории». «Яд
в подарок от ведьмы»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Сокровища «Королевского капитана»
19.55 Реальные истории. «Спасибо тебе!»
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «Выстрел в тумане». Детектив
02.20 «Танцуй...» Мелодрама
04.20 «Одно дело на двоих»
05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «НТВшники. Старикам тут не
место»
21.55 «Муха». Фильм
00.10 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Фетисовы
01.00 «Сфера». Остросюжетный
фильм (США)
03.40 «За поворотом». Остросюжетный фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Макбет». Фильм (США)
12.55 Д/ф «Утраченные миры:
Шотландия Храброго Сердца»
13.45 Д/ф «Безумие Патума»
14.15 «День ангела». Фильм
15.35 Леонид Неведомский в программе «Очи страстные»
16.00 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
16.15 М/ф «Теремок»
16.20 «За семью печатями»
16.50 «Формы природы»
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «Франц
Шуберт»
18.00 «По коням!.. Вениамин Радомысленский»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.50 «Сферы»
20.30 «Николя Ле Флок». (Франция)
22.20 К 75-летию Евгения Велихова. «Линия жизни»
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»

23.55 «И пришли туристы». Фильм
01.20 Прогулки по Бродвею
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск)
07.00, 09.00, 12.10, 18.30, 22.10,
00.25 Вести-спорт
07.15 Точка отрыва
07.55 Легкая атлетика. Прыжки в
высоту. Кубок Москвы
09.10, 00.35 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
09.40 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Москва)
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа
13.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные
выступления
15.55, 01.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Сибирь»
(Новосибирск) - СКА (СанктПетербург)
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омская область)
21.30, 03.15 Ванкувер-2010.
«Игры, нацеленные на успех»
22.20 Вести-спорт. Местное время
22.25 Ванкувер-2010. «Обратный
отсчет»
23.20 «Моя планета»
06.00 «Агентство-2»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
Информационная программа

10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
Подробности
12.00 «Неизвестная планета»: «Варанаси. Последний переход»
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!» Сериал
16.00 «Пять историй»: «Звезды.
Дорога к храму»
17.00, 20.00 «Отблески»
23.30 «24». Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным
00.00, 02.20 Голая десятка
00.35 «Обнаженные и сексуальные». Эротика (США)
02.50 Х/ф «Предел терпения»
(Канада - Великобритания)
04.15 «Пять историй»: «Саша.
Сашка. Сашенька»
04.40 «Неизвестная планета»: «Израиль в поисках своего неба»
05.35 Ночной музыкальный канал
06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.30, 23.15 «Даёшь молодёжь!»
21.00 «Час расплаты». Фантастический фильм (США)
00.15 «Перепутанные наследники». Комедия (США)
02.00 «Молодожены». Комедия
03.45 «Слава богу, ты пришел!»
04.55 «Космические охотники на
дорков» Мультсериал

суббота, 6 февраля

05.30, 06.10 «На Муромской дорожке». Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 Дисней-клуб
08.50 «Умницы и умники»
09.30 «Един пастырь». К годовщине интронизации Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. Евгения
Симонова и Юрий Вяземский»
11.50 «Ералаш»
12.10 «Игорь Матвиенко. Маэстро
в джинсах»
13.10 «Чучело». Драма Ролана
Быкова
15.40 «Бабий бунт»
16.40 «Материнский инстинкт».
Мелодрама
18.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.40 «Ирина Роднина. 6.0». Юбилейный вечер
21.00 «Время»
21.15 «Перевозчик 2». Приключенческий фильм (Франция - США)
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Х/ф «Паранойя». (США)
01.10 Х/ф «Боксер»
03.30 «Времена года». Комедия
05.20 «Детективы»
05.30 «За витриной универмага».
Комедия
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Щенок»
09.30 «Семь нянек». Комедия
11.20 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
12.15 «Рак. Перезагрузка»

13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 К 65-летию Ялтинской
конференции. «Покер-45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт»
16.15 «Ты и я»
17.15 Субботний вечер
19.00 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Пожар». Детектив
01.20 Х/ф «Техасская резня бензопилой: начало». (США)
03.05 Х/ф «Сияние». Стэнли Кубрика (США - Великобритания)
05.45 «Шарф любимой». Мелодрама
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Соломенный бычок»
09.55 Фильм-сказка. «Илья Муромец»
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 События
11.45 «Репортер»
12.05 Лариса Долина в программе
«Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.45 «Выстрел в тумане». Детектив
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Боевик «Настоящая маккой»
(США)
00.35 «Мим Бим, или чужая
жизнь». Триллер
02.35 «Как молоды мы были».
Киноповесть
04.25 Д/ф «Великое ирландское
переселение»
05.30 М/ф «Незнайка учится»
05.35 «Урок выживания». Боевик
(США - Канада)
07.30 Сказки Баженова

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». Прислуга
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.25 Очная ставка
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум».
Расследования, которые касаются
каждого
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Дикий, дикий вест». Боевик
00.45 «Анализируй то». Комедия
02.35 «Как зверь». Остросюжетный фильм (Франция)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Тайна золотой горы».
Фильм
11.55 Кто в доме хозяин
12.25 «Чиполлино». Фильм
13.50 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
14.10 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.40 Магия кино. Ведущий Василий Пичул
15.20 «Мировые сокровища культуры». «Кёльнский собор»
15.35 Выдающиеся дирижеры
современности. Марис Янсонс и
симфонический оркестр Баварского радио
16.45 Д/ф «Великий венецианский
карнавал». (Италия)
17.40 «Идиот». Фильм

19.35 «В вашем доме». Игнат
Солженицын
20.20 «Нерон». Фильм (Италия
- Англия-Германия - Тунис). 1-я
серия
22.00 Новости культуры
22.25 «Черный монах». Спектакль Московского театра юного
зрителя
00.10 Д/ф «Большие надежды».
(Швеция)
01.05 Трио Патти Остин в Базеле
04.00 Баскетбол. НБА. «Атланта» «Чикаго»
06.45, 09.00, 12.10, 17.45, 22.10,
00.40 Вести-спорт
07.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омская область)
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
10.05, 12.20 Ванкувер-2010. «Обратный отсчет»
12.00, 22.00 Вести.ru
14.20 Ванкувер-2010. «Игры, нацеленные на успех»
14.50 «Большой человек». Владимиру Турчинскому посвящается
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Локомотив-Белогорье»
(Белгород)
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Спартак» (СанктПетербург) - ЦСКА
19.45 Теннис. Кубок Федерации.
1/4 финала. Сербия - Россия
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ливорно» - «Ювентус»
00.50 «Моя планета»
06.00 «Агентство-2»
06.25 «Неизвестная планета»:
«Дагестан: кавказский Вавилон».
Часть 1-я
07.15 «Фирменная история»

09.15, 00.25 Реальный спорт
09.30 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, 02.15 «Лунный свет»
16.00, 03.45 «Фантастические
истории»: «Пирамиды. Сделано во
Вселенной»
17.00 «Секретные истории»: «Код
мужчины. Зачатие вне закона»
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова
22.30 Комедия «Супертеща для
неудачника»
00.40 «Искушение». Эротика (США)
04.35 «Неизвестная планета»: «Дагестан: кавказский Вавилон»
05.25 Ночной музыкальный канал
06.00 «Дневник Элен Римбауэр».
Мистическая драма (США)
07.45 М/ф «Волшебный магазин»
08.20, 13.00 Мультсериалы
09.30 «Брэйн ринг». Телевизионная игра
10.30 «Неоплачиваемый отпуск».
Дорожное реалити-шоу
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.10 «Каспер». Фантастическая
комедия (США)
21.00 «Госпожа горничная». Драма
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7»
00.30 «Война Чарли Уилсона».
Биографическая драма (США)
02.40 «Напарник». Драма (Франция)
04.35 «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Суровые километры».
Остросюжетный фильм
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Елена Майорова. Последняя весна»
13.20 «Двое и одна». Мелодрама
15.00 «Белка, Стрелка и другие...»
16.00 «Крепкий орешек». Приключенческий фильм (США)
18.30 КиВиН-2010 в Сочи
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Остаться в живых». Суперпремьера. Последний сезон
01.00 «Пловец». Драма (США)
02.50 «Лестница». Комедия (США
- Франция - Великобритания)
05.30 «Путь к причалу». Остросюжетный фильм
07.10 «Смехопанорама»
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Утренняя почта
09.05 «Шпана и пиратское золото». Приключенческий фильм
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Черчилль»
14.20 Местное время. ВестиМосква
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 «Танцы со звездами».
Сезон-2010
20.00 Вести недели
21.05 «Я подарю себе чудо». Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Час пик-3». Комедийный
боевик (США - Германия)
01.50 «Счастливая пропажа».
Комедия (США)
03.50 Комната смеха
05.50 «Катя-Катюша». Киноповесть
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни

08.25 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории. «Великолепная массовка»
11.30, 00.00 События
11.45 «Большая семья». Киноповесть
13.50 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Юлия Ковальчук в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Двойной капкан». Детектив
19.00 «Сиделка». Драма
21.00 «В центре событий»
22.00 «В осаде-2». Боевик (США)
00.20 «Временно доступен». Директор Института мозга Святослав Медведев
01.20 «Клятва». Приключенческий
фильм (Китай - Япония)
03.20 Х/ф «Эвиленко». (Италия Россия)
05.35 М/ф «Пес в сапогах»
05.05 «В ритме любви». Комедия
06.40 «Легион супергероев-2»
Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа
про автомобили
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Оружие
победителей
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.25 И снова здравствуйте!
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Следопыт». Детективный
сериал
23.55 Авиаторы
00.30 «Сплетня». Драма (США)
02.20 «Максимальный экстрим».
Остросюжетный фильм (США)
04.15 «Судьба». Остросюжетный
фильм (США)

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Во власти золота». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино».
Роже Вадим
12.45 «Достояние республики».
Апрелевский завод грампластинок
13.00 М/ф
13.45 Д/ф «Жизнь с волками». 1-я
серия
14.35 «Что делать?»
15.20 К 95-летию со дня рождения
Бориса Андреева. «У нас таланту
много...»
16.00 «Дети Ванюшина». Фильм
17.35 «Манон». Опера Ж. Массне.
«Шедевры мирового музыкального театра»
20.20 «Нерон». 2-я серия
21.55 Великие романы ХХ века.
Ава Гарднер и Ховард Хьюз
22.25 «Свинцовые времена».
Фильм (ФРГ)
00.25 «Джем-5». Вес Монтгомери
01.25 М/ф для взрослых «Лебеди
Непрядвы»
04.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» «Майами»
06.45, 09.00, 11.45, 17.15, 22.10,
00.40 Вести-спорт
07.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ливорно» - «Ювентус»
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Регби. Кубок Европейских
Наций. Россия - Португалия
11.35, 22.00 Вести.ru
11.55, 02.55 Мини-футбол.
Чемпионат России. «Динамо-2»
(Москва) - «Дина» (Москва)
13.50 Футбол. Чемпионат Европы2012. Жеребьевка отборочного
этапа
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Ак Барс» (Казань)
- «Салават Юлаев» (Уфа)
17.25 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская зима»
19.45 Теннис. Кубок Федерации.
1/4 финала. Сербия - Россия
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Рома»
00.50 «Моя планета»

06.00 «Агентство-2»
06.25 «Неизвестная планета»:
«Дагестан: кавказский Вавилон».
Часть 2-я
07.05 «Фирменная история»
09.00, 18.00 В час пик
09.30 Комедия «Супертеща для
неудачника»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24». Информационная программа
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.30 «Top Gear». Автошоу
15.30 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова
19.00, 04.00 «Секретные истории»:
«Гоголь. Ожившие страхи»
20.00 Приключенческий фильм
«Искатели потерянного города»
(Германия - США)
22.00 Фнтези «Мерлин и книга
чудовищ» (США - Германия)
00.00 Мировой бокс: восходящие
звезды
00.30 «Воплощение страха». (США
- Канада)
02.10 Ммистический фильм
«Лестница Иакова» (США)
04.50 «Неизвестная планета»:
«Китайские монастыри»
05.45 Ночной музыкальный канал

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

06.00 «Венди ВУ. Пуленепробиваемая». Боевик (США)
07.45 М/ф «Братья Лю»
08.20, 10.30, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30, 23.10 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «С меня хватит». (США)
00.00 «INTERсеть».
Информационно-развлекательная
программа
01.00 «Мистическая пицца». Мелодрама (США)
03.00 «Жестокий захват». Криминальный боевик (США)
04.45 «Зачарованные»

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

ООО «ПРОГРЕСС»
■ Георгиевскому Валерию
Эдуардовичу, водителю
(25 января).
■ Акулову Андрею Владимировичу, водителю
(26 января).
■ Грековой Надежде Тимофеевне, диспетчерунаркологу (26 января).
■ Реутову Николаю Нестеровичу, водителю
(26 января).
■ Колонистовой Таисии
Петровне, кассиру (27 января).
■ Газукину Леониду Ивановичу, главному зоотехнику (27 января).
■ Бенюшису Сергею Брониславовичу, скотнику
(27 января).
■ Гашиной Валентине Ивановне, доярке (27 января).

■ Топал Светлане Владимировне, главному ветеринарному врачу (24 января).
■ Дорониной Марии
Евгеньевне, секретарюреференту (27 января).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кулинку Сергею Константиновичу, водителю
(22 января).
■ Самохваловой Таисии
Николаевне, доярке (26 января).
■ Никиткиной Олесе Владимировне, помощнику
бригадира (26 января).
ОАО «АННИНСКОЕ»

небесная канцелярия

ОЖИДАЕТСЯ
ПОТЕПЛЕНИЕ
По прогнозам синоптиков, ближайшая неделя знаменуется
морозной — но не слишком! — погодой, высокой облачностью и регулярными осадками в виде снега. Геомагнитный фон неустойчивый — уж больно сильно будет скакать
атмосферное давление.
ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
Восход в 08:41, закат в
16:56. Погода пасмурная,
облачность высокая, днем
и вечером небольшой снег.
Атмосферное давление будет
падать в течение дня — с 735
до 726 мм рт. ст. Влажность
воздуха 98 процентов, ветер
южный и юго-восточный,
резкий, порывистый, скорость
будет достигать семи метров в
секунду. Температура воздуха
днем -12 градусов, вечером
похолодания не ожидается.
ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
Восход в 08:39, закат
в 16:58. Облачно, погода
пасмурная, прояснений не
предвидится. Днем неболь-

шой снег, вечером без осадков. Атмосферное давление
724–731 мм рт. ст., влажность
воздуха 95 процентов. Ветер юго-восточный и югозападный, скорость четыре
метра в секунду. Температура
воздуха днем -5... -7 градусов,
вечером похолодает до 12
градусов мороза.
СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
Восход в 08:38, закат в
17:00. Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление 734–740 мм рт.
ст., влажность воздуха 93 процента. Ветер юго-западный,
будет дуть со скоростью 3–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем 7–9 градусов

мороза, вечером до 14 градусов ниже нуля.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31
ЯНВАРЯ

мороза, к вечеру установится
температура в пределах 10
градусов ниже нуля.
ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:36, закат в
17:02. Погода пасмурная, без
прояснений, ожидается высокая облачность. Днем без
осадков, вечером выпадет
небольшой снег. Атмосферное
давление сильно поднимется
— до 746 мм рт. ст. Влажность
воздуха 91 процент. Ветер
юго-западный, скорость 3–5
метров в секунду. Днем около
десяти градусов мороза, к вечеру ожидается похолодание
до 15 градусов ниже нуля.

Восход в 08:32, закат в
17:07. Пасмурная погода, без
малейшей надежды на прояснения. Днем ожидается сильная
метель, вечером выпадет снег.
Атмосферное давление упадет
до 732 мм рт. ст., влажность воздуха 97 процентов. Ветер югозападный и северо-западный,
шквалистый, с огромной — до
десяти метров в секунду! —
скоростью. Температура воздуха днем 1–3 градуса мороза,
вечером -6... -8 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1
ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:34, закат в
17:05. Погода облачная, прояснений не ожидается. Днем и
вечером осадки в виде снега.
Ветер юго-западный, местами
порывистый, резкий, скорость
может превышать семь метров в секунду. Атмосферное
давление и влажность воздуха
на уровне предыдущего дня.
Днем температура воздуха
не превысит восьми градусов

Восход в 08:30, закат в
17:09. Облачно, днем и вечером небольшой снег. Атмосферное давление 732–738
мм рт. ст., влажность воздуха
97 процентов. Ветер северозападный, скорость 4–5
метров в секунду. Температура воздуха днем около нуля,
вечером похолодает до 6–8
градусов мороза.
Олег Казаков, по сообщению weather.yandex.ru

■ Козлову Владимиру Васильевичу, главному энергетику (21 января).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Мокробородовой Ксении Александровне, лаборанту ХБА (21 января).
■ Савич Нине Федоровне,
изготовителю творога
(22 января).
■ Прозоровской Екатерине Робертовне, аппаратчику производства заквасок
(22 января).
■ Симонян Ирине Акоповне, главному экономисту
(27 января).
■ Варламовой Наталье Николаевне, оператору линии
в производстве (27 января).
ООО «МТС»
■ Анохину Александру
Олеговичу, сварщику
(24 января).
■ Лисицыну Виктору Александровичу, механизатору
(27 января).

Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Свадебное платье розового цвета
в хорошем состоянии. 3000 руб.
8-926-236-32-94
Мутоновую шубу, цвет черный, воротник стоечка, длина до колена,
размер 48. 12 000 руб. 8-926-59475-45
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Плиты перекрытия, б/у, недорого.
8-965-319-56-72
Две коляски — люльку Cam и
трансформер GZ. 8-926-592-71-15
Новый стульчик для кормления.
8-909-978-00-87
Дрова березовые, распиленные
на чурбаки, недорого. 8-905-69623-61
Норковую шубу в отличном состоянии, размер 52, рост 170-175.
8-903-613-33-84
Куплю недорого беговую дорожку.
8-905-585-58-69
Торговое оборудование, витрины,
стеллажи. 8-926-148-56-50
Конверт для новорожденного на
натуральной овчине. 2500 руб.
(торг). 8-926-490-09-40
Мягкую мебель, б/у, в хорошем
состоянии. 5000 руб. 8-903-67530-54
Коляску 2х1, цвет темно-синий с
желтым. 5000 руб. 8-905-708-14-16
Компьютер. 10 000 руб. 8-926-25789-27
Художественную литературу.
8-963-973-00-49
Ходунки (1500 руб.), коврик для
игр. 8-926-134-71-01

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 2-комнатную квартиру в Микрорайоне в Рузе. После ремонта,
есть необходимая мебель, телевизор, холодильник. 8-903-559-57-90
Сдаю 3-комнатную квартиру в
Колюбакино. Евроремонт. 8-985257-49-74
Сдаю комнату в 2-комнатной квартире в Дорохове одному постояльцу. 8-916-822-29-28
Сдам 2-комнатную квартиру в
Колюбакино. 8-909-956-07-86
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-554-17-47
Аренда под офис 50 кв.м. с удобствами, Интернетом в Тучкове.
8-906-777-85-76
Сдаю недорого комнату в Рузе
молодой женщине. Срочно. 8-905722-64-14
Сдаю недорого дом в Горбове.
8-906-771-91-73
Молодая семья из двух человек
снимет комнату, недорого. 8-906083-91-94
Сдаю 1-комнатную квартиру без
мебели в Ново-Волкове. 8-903100-02-30
Сниму дом в Рузе. 8-926-196-49-77

.
Дрова с доставкой
8-903-978-07-76
ь.
Юридическая помощ
иОформление недвиж
.
ция
ика
мости, газиф
8 «А».
Руза, ул. Партизан,
8-926-348-39-08

Сниму 1-комнатную квартиру
семье из двух человек. 8-962-91696-91
Сниму 1-2-комнатную квартиру по
умеренной цене в Рузе на длительный срок. 8-903-160-86-76

ИНОМАРКИ
Toyota Avensis, г. в. 2007. Цвет
оливковый, пробег 20 000 км,
мотор 2 литра, МКПП, комплектация СОЛ. В отличном состоянии,
любая диагностика, на гарантии до
03.2011. 8-909-989-63-06
Fiat Brava, г. в. 1997. 8-926-906-87-36
Mitsubishi Galаnt, г. в. 1993. Цвет
серый, салон велюровый, электропакет, люк, мотор 2 литра, ГУР,
АВS, SRS, климат-контроль. 150
000 руб. Срочно. 8-909-908-32-65
Ford Scorpio, г. в. 1996 (Германия). Цвет синий, мотор 2 литра,
115 л/с., пробег 105 000 км. В
хорошем состоянии. 185 000 руб.
(торг). 8-903-220-88-46, 2-39-85
Opel Vectra A, г. в. 1991. Пробег 261
000 км, автозапуск. 100 000 руб.
8-903-717-50-18
Cherry Amulet, г. в. 2007. Мотор
1,6 литра, пробег 20 000 км, цвет
черный, электропакет, кондиционер, резина летняя на литых дисках, зимняя резина. 220 000 руб.
8-926-580-64-12
Skoda Felicia II, г. в. 1998. Цвет
зеленый, пробег 153 000 км, мотор
1,3 литра, состояние хорошее,
вложений не требует. 8-926-56784-85

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. 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;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

В магазин «Одежда-обувь» требуется продавец от 25 лет. 8-926284-57-81
Ищу рабочего — на все руки мастера — на постоянную работу с
проживанием. 8-925-642-26-82
Женщина 45 лет ищет работу домработницы или сиделки. 8-926901-92-09

В Тучково требуются водители с
личными авто для работы в такси.
8-925-890-10-65
Требуется парикмахер-универсал
со стажем работы от 1 года. 8-926546-04-97
Женщина 38 лет ищет работу по
уборке дома на 1–2 раза в неделю. Опыт 4 года, рекомендации.
8-925-884-16-17

ВАЗ-2107, г. в. 2002. Цвет синий.
Срочно. 8-965-139-46-02

В ООО «Фасады» в Рузе срочно
требуется на работу менеджер по
заказам. Зарплата высокая. 8-916140-60-86

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

В кафе требуется повар. 8-905539-19-57

РАБОТА

Нужна подработка, совмещу учебу
с работой. 8-929-551-17-41 (Наталья)

В налоговую инспекцию требуется
уборщица. 2-38-90
Требуется продавец с медкнижкой
в продовольственный магазин в
санатории Дорохово. 8-925-64226-82
В крупную иностранную компанию срочно требуются водитель с
личным авто (оформление по ТК,
оклад, амортизация, бензин, медстраховка), помощник руководителя проектов (ведение документооборота, протоколов совещаний
и т.п.) с высшим образованием,
знанием ПК, опытом работы от
одного года (оформление по ТК,
зарплата

бДоставка песка, ще
ня, угля, ПГС, земли,
лю,
оза
торфа, нав
ора.
бых дров. Вывоз мус
8-903-723-24-22

* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Продаю щенков алабая, возраст 2
мес. 8-926-526-30-52

Ищу работу няни с неполной занятостью. Медицинское образование, опыт работы. 8-905-570-06-02

Суши-бар в Тучкове приглашает
на постоянную работу поваров,
барменов, уборщиц, официантов.
График работы 2/2. 8-903-22097-91

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

В деревообрабатывающий
цех требуются станочник на
4-сторонний станок, водитель
погрузчика, домработница (в дер.
Нестерово). 8-962-907-46-87

Требуется диспетчер такси в Тучкове. 8-916-813-64-27

ВАЗ-2110, г. в. 2000. Мотор 1,5 литра, инжектор, 16 клапанов, цвет
белый, музыка, ЦЗ, резина R14. 65
000 руб. (торг). 8-906-751-75-46

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

Продаю котят канадского сфинкса.
8-926-805-90-20

ВАЗ-21130, г. в. 2006. Пробег 82
000 км, электропакет, музыка,
два комплекта колес, ТО-2011.
Состояние отличное, срочно, недорого. 8-916-311-96-20

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

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

договорная, медстраховка). 8-495783-73-60 (доб. 1110)

РУССКИЕ МАШИНЫ

Запчасти для ГАЗ-31105 «Волга» с двигателем Chrysler и для
Mercedes-190E. 8-926-012-11-74

отслеживается специальными компьютерными
программами;

В маникюрный кабинет требуется мастер маникюра, педикюра,
наращивания ногтей. 8-926-58750-92
Муж с женой, опытные повара,
ищут работу. 8-963-753-71-19

Отдаю серого котенка в хорошие
руки. Возраст 2 мес., к лотку
приучен. 8-903-197-42-09
Ищем кошку для вязки с котом
породы сфинкс (возраст 11 месяцев). 8-905-573-96-97

ЗНАКОМСТВА
Одинокая девушка познакомится
с мужчиной 30–40 лет, только для
серьезных отношений. 8-965-17943-39
Мужчина, 34/187/92, без вредных
привычек, москвич, познакомится
с девушкой для серьезных отношений и создания семьи. 8-905750-09-99

УСЛУГИ
Косметический ремонт, недорого.
8-965-188-82-10
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с аудиокассет и
грампластинок на компакт-диски.
8-916-385-23-05
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Ремонт квартир, дач, все виды
работ. Смета бесплатно. 8-901564-89-99
Строительство, ремонт, проект,
дизайн, подборка мебели, договор. 8-916-066-99-41
Срубы бань, домов на заказ. С
доставкой и установкой. 8-901513-57-26
Ремонт, монтаж внутренних
электросетей бытовых электроприборов. 8-926-287-83-58

ЖИВОТНЫЕ

Автомасла, фильтры. Замена масла бесплатно. 8-926-417-71-52

Отдаю в добрые руки сиамского
котенка, возраст два месяца. 8-903559-57-90

Монтаж и ремонт бытовых
электросетей, приборов учета.
8-985-454-34-01

Продаю щенков алабая с родословной. 8-915-430-83-36
Найден кобель породы русская
гончая. Ждет хозяина. Могу отдать
заботливым и добрым людям.
Очень добрый, но недоверчивый
пес. 8-903-562-31-38

,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

Строительство, ремонт, плитка,
сантехника, электрика. 8-965-42319-49
Кроем крыши, строим дома, бани
из бруса, занимаемся отделкой.
8-917-594-43-57
Ваша реклама в маршрутном такси. 8-965-418-92-28
Электромонтажные работы, недорого. 8-903-660-03-83
Установка межкомнатных дверей,
качественно, недорого. 8-916-92005-42
Печи, камины. Изготовление,
ремонт, дизайн-проект, гарантия.
8-965-310-87-08
Строительство и отделка: электрика, сантехника, кафель, установка
ванн, дверей и окон, сборка и
установка мебели, металлоизделия. 8-964-769-20-04
Английский язык для вас и ваших
детей. Изучение языка в группе и
индивидуально. 8-926-595-37-46
Любые строительные и отделочные работы. Ремонт любой сложности. Недорого. 8-905-787-28-78
Ремонт квартир, строительство.
8-963-622-27-03

21 января около магазина «Продукты» в Демократическом переулке в
Рузе найден щенок (сука)
белого цвета с серыми
ушами и пятном на спине,
с противоблошиным
ошейником. Предположительно метис болонки или
терьера. 8-916-281-86-38
Поздравляем нашу любимую доченьку Настю
Маркову с 16-летием!
Пожелать хотим удачи.
Чтобы солнышко светило,
Чтобы все тебя любили,
Чтоб беда тебя боялась,
Ну, а счастье улыбалось!
Родители
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спецоперация

Делу — производство
День образования делопроизводственной службы
в системе МВД России отмечался 20 января.
На первый взгляд, работа
этой службы на фоне деятельности таких подразделений,
как криминальная милиция,
милиция общественной
безопасности, следствие и
дознание, незаметна. Однако
служба делопроизводства
является одним из основных
составляющих подразделений
милиции.
Его сотрудники организуют,
координируют и контролируют
обеспечение деятельности органов внутренних дел, решают
вопросы информационного и
документационного обеспечения, защиты государственной
тайны, организации рассмотрения обращений и заявлений граждан. В обязанности
делопроизводителя входят
оформление служебных документов, регистрация, прием
и отправка ее внутри учреждения, осуществление контроля
над исполнением документов. А также учет, хранение и
обеспечение оперативного
использования документа-

ции, подготовка документов к
архивному хранению.
Делопроизводство всегда
занимало и занимает особое
место в работе подразделений
органов внутренних дел. От
его правильной организации
в конечном итоге зависит оперативность приема-передачи
информации, четкая организация поиска, хранения и
возможности использования
документальной информации
в будущем. Ответственность,
усидчивость, терпение и
доброжелательность в отношении к людям — это главные
качества человека, который
работает с документами.
Хорошая память — надежный помощник делопроизводителя в работе, так как предметы его труда отличаются
многочисленностью, разнообразием и хотя движение каждого документа фиксируется,
все-таки для оперативности
опытный делопроизводитель
держит в памяти содержания
многих документов, адресацию, дату.
Светлана Короткова, пресссекретарь ОВД по Рузскому
муниципальному району

крим-будни
лить охрану внутри торговых
помещений силами сотрудников частных охранных предприятий и отдела вневедомственной охраны. Кроме того,
ОВД по Рузскому муниципальному района призывает также рекомендуется оборудовать помещения торговых
к бдительности предпринизалов системами видеонаблюмателей, владельцев частдения и охранными сигналиной собственности, сотрудзациями. Надо своевременно
ников торговых объектов.
передавать выручку сотрудниС целью своевременного
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СНЕГОХОД-2010
В соответствии с годовым
планом работ, Управление
по надзору над техническим
состоянием самоходных
машин и других видов техники Минсельхозпрода Московской области спланировало профилактическую
операцию «Снегоход-2010».
Она началась в Подмосковье 20 января, а продолжаться будет до 6 февраля.
Необходимость проведения
операции обусловлена тем,
что из четырех тысяч зарегистрированных в Московской
области внедорожных мотосредств государственный
технический осмотр прошли
всего лишь половина. В Рузском районе из 95 внедорожников на конец года прошли
ГТО менее 60 процентов.
Такую позицию владельцев
можно расценить следующим
образом:
— определенная часть
техники эксплуатируется без
допуска к эксплуатации, что
крайне негативно влияет на
безопасную эксплуатацию и
несет угрозу жизни и здоровью
людей, нарушает экологию
Подмосковья, ведет к нанесению ущерба имущества и
его сохранности. В течение
ряда лет от прохождения ГТО
уклоняются частные владельцы
внедорожных мототранспортных средств, а также организации, эксплуатирующие технику
на закрытых территориях.
— многие владельцы внедорожных мототранспортных
не знают, что такие машины
необходимо регистрировать
в органах гостехнадзора или
уклоняются от их государственной регистрации.
— не изжиты случаи управления снегоходами, мотовездеходами без удостоверений
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категорией транспортных
средств, без навыков вождения, что, безусловно, сказывается на их безопасной эксплуатации.
Совершенно очевидно, что
такое сложившееся положение и состояние техники
представляет угрозу жизни и
здоровью людей.
Государственный технический надзор Московской
области, в соответствии с законом от 11 мая 2006 года №73
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Найди 11 различий

Сканворд «Тяни-толкай»

В этом сканворде слова можно читать как слева направо (определения даны в
верхней части), так и справа налево (определения внизу)

Буква за буквой

Разгадай ребусы

Добавь одну букву к каждому из слов так, чтобы получилось новое слово. Буквы,
которые уже имеются в словах, переставлять местами не нужно. Для каждой пары слов,
находящихся в одной клетке, буква будет одной и той же. Добавляемые буквы впиши еще и
в кружки слева. Если ты все сделаешь
правильно, то в кружках прочитаешь
ключевое слово.

Половинки солнца
Собери из половинок пять изображений жаркого
африканского солнца. Две половинки останутся без пар

Лабиринт
Найди в этой паутинке
букв такой путь, чтобы,
следуя по нему,
можно было прочитать
слово КУТЕРЬМА.
От буквы к букве
можно переходить
только по линиям

Разгадай ребусы
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знаете ли вы, что...

внимание!

Жорж Сименон коллекционировал
телефонные книги
...Самый северный в мире
город-миллионер — СанктПетербург. Ближе других к
экватору находится Сингапур.
...Более половины населения земного шара никогда не
видело снега, разве только по
телевизору и на фотографиях.
...Создатель образа гениального сыщика Шерлока Холмса,
писатель сэр Артур Конан
Дойл, был заядлым коллекционером: он собирал рекламные буклеты транспортных
контор, пароходных компаний
и страховых агентств.
...Его собрат по детективному
жанру Жорж Сименон собирал
телефонные книги, именно оттуда он выбирал фамилии для
своих героев. А Жюль Верн
коллекционировал карты и пу-

теводители — тоже, вероятно,
задумывая очередных «детей
капитана Гранта».
...Сотни ежей, живущих на
Гебридских островах у побережья Шотландии, уничтожают,
чтобы спасти от исчезновения
редкие виды птиц. Операция
по истреблению ежей начинается в конце апреля, когда эти
животные выходят из зимней
спячки. Популяция ежей, завезенных на Гебридские острова в 1974 году, в настоящее
время достигает почти 5000
особей. Эти хищники поедают
яйца редких птиц, живущих на
островах, подвергая их тем
самым угрозе вымирания.
...Первые упоминания об изготовлении водки встречаются
в Вятской летописи: «...в 1147
году в Хлынове (Вятка) постро-

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

ена была винокурня и земская
изба». Впрочем, очевидно,
что домашнее приготовление
спиртных напитков методом
перегонки существовало задолго до этого, и назывались
они тогда квасом или вином
твореным (то есть сваренным,
специально сделанным).
...Официально термин «водка»
стал употребляться ближе к XX
веку. Возник он именно в Москве, где был создан первый
«царев кабак». До этого водку
называли: «Хлебное вино»
— общее название водки во
второй половине XVII века.
«Вареное вино» и «перевар»
— один из первых терминов,
связанных с производством
водки.
... Пили водку на Руси тоже
по-русски, чарками, то есть

примерно по 150 граммов
за раз. Десять чарок были
равны стопе. В XVIII веке стопу
заменил штоф (1,23 литра).
От полуштофа произошли
современные пол-литра. Продавали водку на вес, а не по
объему, как сейчас, что исключало фальсификацию. Ведро
водки должно было весить
30 фунтов, увеличение веса
свидетельствовало о подлитой
воде!!!
...Литр 40-градусной водки
должен весить ровно 953
грамма. При весе 951 грамм
крепость будет уже 41 градус,
а при весе 954–39 градусов.
В обоих этих случаях резко
ухудшается физиологическое
воздействие подобной смеси
на организм, и, строго говоря, обе водки не могут при

не пропусти!
ООО «Машинно-техническая
станция». Автоперевозки
любых грузов (до пяти тонн) на
автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз. Транспортные работы
на тракторах МТЗ-80, МТЗ82, Т-150. Автомобиль ДУК
(дезинфекция производственных помещений гербицидами
и ядами, химикатами и т. п.).
8-925-081-54-33
В ЗАО «Имени Льва Доватора»
требуется экономист. 8-915137-84-10
В ОАО «Тучковский» требуется
бухгалтер-кассир. Зарплата по
результатам собеседования.
6-46-96

этом именоваться московской
водкой — марка которой, «Московская особенная», была запатентована правительством
России в 1894 году.
...По данным Минздрава России, чрезмерное употребление алкоголя является причиной 40 процентов заболеваний
в России.
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