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«Да укрепит Господь 
в трудах на благо 
отечества Российского»

Дорогие ружане! Поздрав-
ляю Вас с наступившим за-
мечательным праздником 
Рождеством Христовым!

Пусть вместе с этими заме-
чательным праздником, зна-
менующим пришествие в наш 
грешный мир Господа нашего 
Иисуса Христа, в Ваш дом вой-
дут радость, доброта, долго-
терпение, любовь.

Желаю Вам стяжать благо-
дать Святого духа, дабы и Вы 
сами, и ближние ваши в насту-
пившем году дарили друг другу 
свои добрые чувства и добрые 
дела. Надеюсь, что в 2013 году 
по милости Божией агрохол-
динг «Русское молоко» сможет 
начать реализовывать свою 
большую программу по строи-
тельству крупных молочно-то-
варных ферм и нового жилья 
для сотрудников, другие сози-
дательные и благотворитель-
ные программы.

Надеюсь, что мы по-
прежнему будем радовать 

москвичей, всех жителей Мо-
сковского региона и гостей ка-
чественными молочными про-
дуктами и сможем производить 
их в большем объеме. Надеюсь, 
те невзгоды и трудности, кото-
рые были у нас в прошедших го-
дах, отойдут в прошлое.

Пусть радость пришествия 
в наш мир живаго Бога вой-
дет в Ваши сердца. Да укрепит 
нас Господь в трудах наших на 
благо отечества Российского 
и ближних наших!

Василий Бойко-Великий, 
президент агрохолдинга 

«Русское молоко»

Земной поклон Вам, 
рузские труженики!
Дорогие ружане! Праздник 
Рождества, согретый те-
плом любви и согласия, да-
рит веру и надежду, озаряет 
землю светом духовности 
и веры, объединяет людей 
в стремлении творить до-
брые дела.

Пусть этот великий празд-
ник наполняет Ваши дома по-
коем и уютом, дает силы в пре-
одолении тягот и невзгод, 
помогает становиться лучше 
и мудрее.

Рождество Христово — са-
мый любимый из праздников 
у россиян.

С ним мы связываем свои 
надежды на новое счастье, 
мир и благополучие, на свет-
лое будущее наших детей 
и внуков. Светлый праздник 
Рождества Христова сближает 

нас, наполняет наши сердца 
добром и милосердием.

Сегодня агрохолдинг «Рус-
ское молоко» представляет 
собой динамично развиваю-
щуюся компанию с большими 
перспективами. Мы уверенно 
смотрим в будущее.

Достижения нашей компа-
нии — это результат совмест-
ных усилий и каждодневной 
напряженной работы всех 
сельхозпредприятий, руко-
водителей и организаторов 
производства, рядовых тру-
жеников.

Благодарю всех, кто обеспе-
чил положительные результаты 
на своих рабочих местах. Будем 
трудиться во имя того, чтобы 
жизнь наша была спокойной, 
комфортной и благополучной, 
духовно богатой.

Ушедший год был не про-
стым и особенным для каждого 
из нас. Как из небольших ручей-
ков образуется могучая река, 
так и трудовой вклад каждого из 
нас создает богатство страны.

Сегодня мы с уверенностью 
можем сказать, что агрохол-
динг «Русское молоко» выдер-
жал испытания. Низкий поклон 
и сердечная благодарность 
труженикам села за самоот-
верженный труд, верность кре-
стьянскому долгу.

В ушедшем году мы вместе 
хорошо потрудились. Будем 
надеяться, что и в году насту-
пившем мы получим лучшие 
результаты.

Спасибо за Ваш труд, за 
преданность родной земле, 
за неоценимый вклад в раз-
витие важной для всех нас от-
расли! Хочется пожелать Вам, 
уважаемые сельчане, что-
бы вовремя светило солнце 
и выпадали дожди, а цены на 

сельскохозяйственную продук-
цию были сопоставимы с цена-
ми на энергоносители и технику.

От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, успехов 
и удач в делах, новых трудо-
вых свершений. Пусть в ваших 
домах царит мир и согласие, 
благополучие и достаток, а ра-
дость рождественских дней 
подарит хорошее настроение 
и светлые мечты.

Геннадий Белозеров, 
генеральный директор 

агрохолдинга 
«Русское молоко»

Христос раждается, славите. 
Христос с Небес, срящите. 
Христос на земли, возноситеся.
Пойте Господеви, вся земля, 
и веселием воспойте, людие, 
яко прославися 

(Первый Ирмос первого канона 
на Рождество Христово)

С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!
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РОЖДЕСТВО ТВОЕ, 
ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ!
В Рузском районе встретили Великий двунадесятый праздник

Рождество Христово — вто-
рой по значимости пра-
вославный праздник по-
сле Воскресения Христова. 
Именно поэтому день, ког-
да в мир пришел Спаситель, 
называют «зимней Пасхой».

Во многих храмах Рузско-
го района состоялись Рож-
дественские богослужения. 
Рождество 2013 года наши ре-
портеры встретили в храме По-
крова Божией Матери, насто-
ятелем в котором служит отец 
Сергий Еремин. Уже к началу 
службы в храме не оставалось 
свободного места, люди приш-
ли восславить приход в мир Го-
спода нашего Иисуса Христа. 
Безлюдная в иные ночи дорога 
к храму была занята припарко-
ванным автотранспортом.

Причаститься и отстоять ли-
тургию пришло много молоде-
жи. Несмотря на поздний час, 
в храме было много и празд-
нично одетых малых детишек. 
Храм обильно украсили вет-
вями «рождественского дере-
ва» — еловым лапником. Аро-
мат еловой хвои гармонично 
смешивался с нотами лада-
на, создавая неповторимую 
атмосферу, которая окружает 
православного человека лишь 
раз в году.

После службы христиане от-
правились домой, чтобы от-
метить с родными и близкими 
людьми Великий праздник Рож-
дества Христова, являющийся 
окончанием одного из четырех 
многодневных постов церков-
ного года, длившегося 40 дней.

Рождественские празднич-
ные службы были проведены 
в 700 церквях Подмосковья, 
и всюду было зачитано Рожде-
ственское послание Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

— Подводя итоги минувше-
го года, вознесем благодаре-
ние Богу и за Его великие и бо-
гатые милости, и за те скорби, 
которые Он попускал нам пре-
терпеть. На протяжении всей 
своей истории Церковь не зна-
ла длительных периодов бла-
годенствия: за временами 
мира и спокойствия непре-
менно наступали времена не-
взгод и испытаний. Но во всех 
обстоятельствах Церковь сло-
вом и делом возвещала прав-
ду Божию, возвещает она ее 

и сегодня, свидетельствуя, 
что общество, построенное на 
принципах наживы, вседоз-
воленности, неограниченной 
свободы, пренебрежения веч-
ными истинами, отрицания ав-
торитетов, нравственно нездо-
рово и ему угрожают многие 
опасности. Я призываю всех 
к богозаповеданному терпе-
нию и молитве о Матери-Церк-
ви, о народе Божием, о род-
ной земле. Всегда памятуйте 
слова апостола языков: «Бодр-
ствуйте, стойте в вере, будьте 

мужественны, тверды. Все у вас 
да будет с любовью». Сердеч-
но поздравляя вас с нынешним 
торжеством, молитвенно ис-
прашиваю всем нам у Богомла-
денца Христа духовных и теле-
сных сил, дабы каждый из нас 
мог личным примером свиде-
тельствовать миру, что родив-
шийся ныне Господь наш и Бог 
есть Любовь, — вот что сказал 
в своем слове Предстоятель.

С праздником, православные!
Тимофей Пригожин, 

фото Максима Ганжерли

Рождественская 
феерия в Тучкове
Становится хорошей тра-
дицией устраивать тор-
жественные концерты на 
Рождество. Прошел такой 
концерт в день Рождества 
Христова 7 января и в Цен-
тре культуры и искусств Туч-
кова. Получился он ярким, 
запоминающимся и одно-
временно по-домашнему 
теплым. Видимо потому, что 
подавляющее большинство 
участвующих артистов этого 
действа были дети.

Начался концерт расска-
зом Ивана Шмелева о том, как 
справлялось Рождество в Рос-
сии до революции. Рассказ чи-
тался под спокойную мело-
дичную музыку, благодаря 
насыщенной световой иллю-
минации был создан эффект 
искрящегося снега и мороз-
ных узоров. Все это напоминало 
зимний пейзаж, увидеть который 
можно из окна избы в какой-ни-
будь деревне. Ностальгический 

пересказ воспоминаний вели-
кого русского философа наве-
ял ощущения умиротворенности 
и задал сразу необходимую об-
щую атмосферу.

Дальше на сцене появи-
лись самые маленькие участ-
ники праздничного мероприя-
тия, детишки лет пяти-семи из 
младшей группы «Раз-Бо-Бо». 
Как умели, с чистой детской не-
посредственностью ребятиш-
ки спели и станцевали. Было 
видно, что они получают непод-
дельное удовольствие от сво-
его первого появления на сце-
не. Дальше, как и положено, 
было много интересных и запо-
минающихся номеров. Со сво-
ими танцевальными номерами 
выступила группа эстрадного 
танца «Экшн Дэнс». Зрителям 
особенно понравился танце-
вальный номер, стилизован-
ный под русский народный та-
нец «Бублики». С ним ребята 
в ближайшее время выступят на 

фестивальном конкурсе в Вели-
ком Устюге. Весь переполнен-
ный концертный зал пожелал 
ребятам только победы.

На сцену также выходили 
в этот вечер Наталья Куценко, 
Игорь Филиппенков, Алексей 
Лапин, Мария Трукина, Альбер-
та Геворкян, Лариса Чайка, стар-
ший состав группы «Раз-Бо-бо», 
хореографическая группа «Вир-
туозы» (художественные руко-
водители Ян и Тамара Ильиче-
вы). Все номера были так или 
иначе посвящены теме Рожде-
ства, добра и любви. Ведущая 
вечера Наталья Стерликова мно-
го рассказывала о библейской 
истории, случившейся в этот 
день под Вифлеемской звездой, 
о том, что это очень важное со-
бытие всегда было почитаемо 
и отмечаемо на Руси.

Концерт удался. Люди вы-
ходили спокойные и одухотво-
ренные. В фойе Дома культуры 
была устроена благотворитель-
ная распродажа поделок и игру-
шек, сделанных руками де-
тишек из детского дома. Все 
средства от проданных вещей 
шли на поддержку ребятишек 
из этого самого детского дома. 
Люди не спешили расходиться, 
старались сделать какую-ни-
будь покупку, чтобы внести хоть 
какой-то свой вклад в общее 
дело добра. Похоже, и эта тра-
диция милосердия возвраща-
ется к нам из дореволюционной 
России. Значит, не все еще по-
теряно для нас в этом мире.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Праздничные дни 
в Городке
В прошедшие праздничные 
дни в чистом, нарядном 
и по-зимнему сказочном 
парке культуры и отдыха 
«Городок» в Рузе для детей, 
молодежи и взрослых со-
стоялось множество раз-
влекательных мероприятий 
на открытом воздухе. Бла-
го, погода в рождествен-
ские и предрождествен-
ские дни порадовала — не 
вышел на улицу только ле-
нивый!

Были и массовые катания 
с горки — в программах «Лю-
бишь кататься, люби и са-
ночки возить!» и «Калейдо-
скоп зимних игр» 2 и 8 января, 
и конкурс на лучшего снего-
вика. В костюмированной ве-
черней дискотеке «Маскарад», 
которая проходила 5 января, 

зрителями были выбраны 
участники за лучшие маска-
радные костюмы и маски. 
А в детской развлекательной 
дискотеке «Снежок» 4 января 
детишки играли и веселились, 
были награждены за самые ак-
тивные и необычные танцы 
в конкурсе змеек.

Множество подвижных игр 
и состязаний порадовало пу-
блику, где все участники были 
отмечены поощрительными 
призами, а победители — но-
вогодними сувенирами.

Всем желающим выдава-
лись санки-ледянки.

Работники Городка поздрав-
ляют всех с наступившим но-
волетием и Рождеством, бла-
годарят за участие и ждут на 
праздники!

Соб. инф.
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Сделки могут быть 
расторгнуты
Компания ОАО «Русское моло-
ко» настоящим информирует 
вас о том, что в Рузском райо-
не рядом агентств недвижимо-
сти Москвы в настоящее вре-
мя предлагаются к продаже 
земельные участки, похищен-
ные у агрохолдинга «Русское 
молоко». В отношении дан-
ных земельных участков в на-
стоящее время ведутся граж-
данские и уголовные дела. 

Просим Вас быть бдитель-
ными и не заключать сделки 
купли-продажи похищенных 
земельных участков, принад-
лежащих ОАО «Русское моло-
ко» во избежание их дальней-
шего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных 
земельных участков, их када-
стровыми номерами вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
www.karta-ruza.ru.

официально

Требуются 
рабочие 
руки

ООО «Дом русской одеж-
ды Валентины Аверьяновой» 
(индивидуальный пошив, 
разработка коллекций, гото-
вая одежда мелкими парти-
ями) приглашает на работу: 
закройщика женской одеж-
ды или универсала женской 
и мужской одежды (зарплата 
сдельная, от 25 000 рублей); 

портного женской одежды 
или портного-универсала 
женской и мужской одежды 
(зарплата сдельная, от 20 000 
рублей).

Требования к соискателям: 
образование среднее специ-
альное; минимальный опыт 
работы в этой сфере не менее 
пяти лет. Способность загру-
зить работой 3–4 портных; ак-
куратность, внимательность, 
желание расти и развиваться; 
пошив индивидуальных зака-
зов; готовность к разнообраз-
ным нестандартным заказам.

График работы вахтовый 
(срок вахты по договоренно-
сти). Условия проживания — 
комната на 2–3 человек, кух-
ня, душ. Койко-место в день 
70 рублей. На испытатель-
ный срок проживание бес-
платное.

ООО «Дом русской одежды 
Валентины Аверьяновой» 

находится в городе 
Подольске, на улице 

Плещеевской, 15. 
Телефон для справок 

8-964-706-11-41

не пропусти

«РУЗСКОЕ МОЛОКО» — 
НАРОДНАЯ МАРКА!

В канун новолетия, 
15 декабря, в Концертном 
зале Дома советов в Кремле 
состоялось торжественное 
награждение номинантов на 
звание «Народная марка».

Лауреатов в 50 категориях 
определили покупатели. Дело 
в том, что анкеты не содержа-
ли вариантов ответов, росси-
яне сами решали, какая мар-
ка является лучшей в том или 

ином сегменте потребитель-
ского рынка. Это и позволило 
добиться максимальной объ-
ективности результатов голо-
сования.

Лучшие представители рос-
сийского бизнеса собрались 
в центре столицы, чтобы по-
участвовать в этом красочном 
мероприятии. Знаменитые 
российские артисты пода-
рили участникам и тысячам 

зрителей незабываемое пред-
ставление.

В список избранных во-
шла и компания «Рузское мо-
локо». Высочайшее качество 
и добро совестный подход 
к делу — неизменный спутник 
любого упоминания агрохол-
динга, который в 2009 году уже 
был удостоен почетного зва-
ния «Компания года».

Для получения памятного 
знака на сцену кремлевского 
зала под бурные аплодисмен-
ты зрителей вышел президент 
агрохолдинга «Русское моло-
ко» Василий Вадимович Бой-
ко-Великий. В своей речи он 
упомянул, что всенародного 
признания «Рузскому молоку» 
удалось добиться, следуя рус-
ским православным патрио-
тическим традициям. Возрож-
дение семейных ценностей, 
служба на благо Родины, по 
его словам, — вот направле-
ние, которое позволит вернуть 
России былое величие.

Александр Саранин, 
фото автора

Сделай себе подарок 
на Крещение!
В Москве началась прода-
жа уникальных и неповтори-
мых изделий эксклюзивной 
коллекции «Русская краса», 
подготовленной «Домом 
русской одежды Валентины 
Аверьяновой».

Каждая вещь выполнена 
из натуральных материалов, 
украшена тесьмой, кружевом 
или вышивкой.

Вас ждут красивые узорча-
тые жакеты, которые можно но-
сить на две стороны; костюмы 
Матрешки, которые вы може-
те комбинировать по собствен-
ному вкусу, меняя цвет и длину 
юбки. А также вещи, несущие 
в себе любовь и красоту рус-
ского поля, самоцветов и зим-
них узоров на вашем окне.

Изделие из коллекции «Рус-
ская краса» станет чудесным 
рождественским подарком для 
себя или близких людей, любя-
щих России и наши традиции.

Приглашаем всех к нам по 
адресу: город Москва, Зве-
нигородское шоссе, дом 4, 
торговый центр «Электро-
ника на Пресне», павильон 

В-56, с понедельника по суб-
боту, с 11.00 до 20.00. Проез-
да до станции метро «Улица 
1905 года». Телефон для спра-
вок 8-905-791-97-53.
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В ДЕКОРАЦИЯХ 
ЩЕЛКУНЧИКА

Детская вокальная студия 
санатория «Дорохово» под 
управлением Галины Аракело-
вой 4 января дала концерт но-
вогодней и рождественской 
музыки в рамках проекта «Лю-
бимые песни и романсы», про-
водимом каждую первую пят-
ницу месяца в рузском Центре 
культуры и искусств.

Красочное зрелище пред-
стало перед зрителями — 
в декорациях спектакля «Щел-
кунчик», премьера которого 
прошла на сцене РДК 2 янва-
ря, пели дети вокальной сту-
дии и читали стихи участни-
ки Детской творческой студии 
ЦКиИ. Концерт был лаконич-
ный, но емкий. Началось все 
с видеозаставки на большом 
экране, где под звуки извест-
ной мелодии «Желаем вам 
счастливого Рождества» де-
тей и публику приветствова-
ли герои мультипликацион-
ных фильмов разных стран. 
Затем на сцене «выросла» на-
рядная елка под звуки рояля. 
Свое музыкальное поздрав-
ление (песни «Тихая ночь» 
и «Джингл белз» в переложе-
нии для фортепиано) препод-
несла зрителям постоянный 
участник проекта «Люби-
мые песни и романсы», а так-
же творческий партнер дет-
ской вокальной студии Ксения 

Блинкова. Затем следовали 
трогательные рождественские 
песни, новогодние стихи, от-
рывки из балета «Щелкунчик» 
Петра Чайковского в исполне-
нии Ксении.

Завершился праздничный 
вечер возвышенными слова-
ми о важности любви в жизни 
людей, которые подкрепились 
исполнением бессмертной 
композиции «Аллилуйя любви» 
из рок-оперы «Юнона и Авось» 
композитора Рыбникова.

Елена Ивановна Дроздова — 
автор идей, сценария, ведущая 
концертов проекта — предста-
ла в образе Доброй Феи. Она 
умело и доброжелательно на-
правляла действие на сце-
не, зачитывала проникновен-
ные цитаты и стихи, а в конце 
раздала маленьким участни-
кам памятные сувениры. Никто 
не остался в тот день равно-
душным. Зрители ушли с серд-
цами, наполненными добром 
и положительными эмоциями 
от творчества маленьких та-
лантливых артистов.

МЕЛОДИИ ЗИМЫ

Концерт музыки «Мело-
дии зимы» для отдыхающих ту-
беркулезного санатория № 58 
в Кожино проходил 5 января.

В предрождественский 
день пианистка Ксения Блин-
кова играла поочередно на 
двух инструментах — рояле 

и пианино. С разными оттен-
ками и настроением звучали 
популярные рождественские 
мелодии, композиции раз-
ных стран, посвященные зиме 
(«Метелица» Н. Сильванского, 
Вариации на тему «Вдоль по 
улице метелица метет»). А так-
же такие классические про-
изведения (Вальс Г. Свиридо-
ва из кинофильма «Метель», 
«Времена года» Вивальди), 
мировые хиты из репертуара 
группы «Абба», американского 
певца Фрэнка Синатры.

Во второй части концерта 
исполнительницу вышли под-
держать поющие зрители, за-
дорно исполнив любимые все-
ми новогодние песни — «Пять 
минут», «А снег идет», «Снег 
кружится», «У леса на опушке», 
«Ой, мороз, мороз» и другие.

Атмосфера посреди зимы 
создалась настолько друже-
ственная и теплая, что в конце 
на сцене неожиданно возник 
яркий букет весенних тюльпа-
нов, преподнесенный одним 
из благодарных слушателей.

В гостевой книге пианист-
ки, которую она возит на все 
концерты, по окончании меро-
приятия обнаружились неверо-
ятно приятные слова благодар-
ности, отмечающие высокий 
профессионализм, приятное 
общение с публикой, добро-
желательность» и безупречный 
подбор произведений.

В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА

Ну, а в день великого 
праздника — Рождество Хри-
стово, 7 января в концерт-
ном зале санатория «Дорохо-
во» с ожидаемым размахом 
прошел праздничный концерт 
Детской вокальной студии под 
управлением Галины Араке-
ловой.

Подбор произведений и ка-
чество исполнения стали для 
слушателей настоящим рож-
дественским подарком. От-
крывался концерт уже упомя-
нутой выше символической 
композицией «Аллилуйя люб-
ви», провозглашающая и при-
зывающая к главенству основ-
ного человеческого чувства на 
Земле.

Затем звучал рояль. Вы-
ступила творческий партнер 
и друг коллектива — пианист-
ка Ксения Блинкова. Отрывки 
из балета «Щелкунчик» Петра 
Чайковского в переложении 
для фортепиано задали вол-
шебно-возвышенный тон всему 
концерту. Далее, жанрово сме-
няя друг друга, чисто и искрен-
не звучали рождественские 
колядки под живой аккомпане-
мент руководителя студии — 
Галины Аракеловой. Дети так-
же читали стихи. Трепетная 
и пронзительная Аve Maria за-
вершила рождественский раз-
дел вечера.

Вторая часть концерта тоже 
началась повторным выходом 
Ксении, которая исполнила 
всеми любимый вальс Геор-
гия Свиридова из кинофиль-
ма «Метель» и бессмертную 
мелодию — «Цыганскую вен-
герку», во время которой зал 
аплодировал в такт. Затем пу-
блике феерично были пред-
ставлены настоящие шедев-
ры мировой музыки — Santa 
Lucia, О, sole mio, «Я танце-
вать хочу» из мюзикла «Моя 
прекрасная леди» и несколь-
ко зажигательных новогодних 
песен.

В этот рождественский день 
публика аплодировала жар-
ко и долго, расходилась нео-
хотно, наполненная светлыми 
и яркими чувствами от прояв-
лений настоящего искусства — 
детской непосредственности, 
сочетаемой с профессиональ-
ными навыками, безупречной 
программы и общей атмосфе-
ры праздника.

Страницу подготовила 
Ксения Блинкова, 

пианистка, выпускница 
музыкальной кафедры 

факультета искусств 
МГУ имени Ломоносова, 

бакалавр изящных искусств, 
дипломант российских 

и международных 
фестивалей и конкурсов

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЖЕЛАЕМ ВСЕМ 
СЧАСТЛИВОГО СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА!РОЖДЕСТВА!
Первые дни 2013 года были ознаменованы 
бурной концертной деятельностью 
коллективов и солистов Рузского района
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понедельник, 14 января

вторник, 15 января

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать»
15.50  «Дешево и сердито»
16.35  «Ты не один». 16+
17.05  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Метод Фрейда». 16+
23.30  Ночные новости
23.50  «Все путем». Мелодрама 
(США - Италия). 16+
01.45, 03.05   Х/ф «И у холмов есть 
глаза». (США). 18+
03.50  «24 часа». 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Вкус граната». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+

21.30  «Марьина роща». 12+
01.00  «Девчата»
01.40  Вести +

06.00  «Настроение»
08.30  «Китайский сервиз». Коме-
дия. 6+
10.20  Д/ф «Анна Самохина. Одино-
чество королевы». 12+
11.10, 15.10   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10   
События
11.50  «Башмачник». Комедия. 12+
13.55  Тайны нашего кино. «Служеб-
ный роман». 12+
14.50  Город новостей
15.30  «Воспитание детенышей. 
Лоси». Познавательный сериал 
(США - Новая Зеландия). 6+
16.35  «Врачи». 12+
17.50  «Дни ангела». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  Д/ф «Внезапное наследство». 
12+
21.05  «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре». Фильм 
Леонида Млечина. 12+
22.00  «Фурцева». 16+
00.45  Д/ф «Капабланка. Шахмат-
ный король и его королева». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Живут же люди!» 0+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+

17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Паутина». 16+
21.25  «Защита Красина». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Русский дубль». Остросю-
жетный сериал. 16+
01.35  Дикий мир. 0+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Секретные проекты». «Мо-
бильный для Лубянки»
12.40  Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге»
13.20  Д/ф «Химба снимают!» 
(Франция)
14.15  «Линия жизни». Владимир 
Мартынов
15.10  «Пешком..» Москва женская
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Село Степанчиково и его 
обитатели». Фильм-спектакль. 1-я 
серия
17.20, 01.25   «Мировые сокровища 
культуры». «Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре»
17.35  «Звезды мирового фортепи-
анного искусства». Борис Березов-
ский
18.35  «Искусство Германии». (Ве-
ликобритания)
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
21.30  Д/ф «Ночные летописи Генна-
дия Доброва»
22.15  «Тем временем»
23.00  К 150-летию со дня рожде-
ния Константина Станиславского. 

«После «Моей жизни в искусстве». 
Часть 1-я
23.55  Документальная камера
00.35  Д/ф «Владимир Набоков. 
Русские корни»

05.00, 07.55   «Все включено». 16+
05.50, 02.30   «Моя планета»
06.30  «В мире животных»
07.00, 08.55, 17.25   Вести-спорт
07.10  «Моя рыбалка»
09.05  «И пришел паук». Детектив 
(США). 16+
11.00  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Поисковики
11.30  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны
12.00  «Местное время. Вести-
Спорт»
12.30, 01.00   Автоспорт. «Да-
кар-2013»
13.00  Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы
13.55  Биатлон. Кубок мира
17.35  «Теневой человек». Боевик 
(США). 16+
19.25  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) - «Туров» 
(Польша)
21.15  Неделя спорта
22.05  «Суперкар: инструкция по 
сборке»
23.15  «Робокоп: во имя правосу-
дия». Боевик (Канада). 16+
01.10  «Архыз». Фильм первый

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30  «Солдаты-8». 16+
07.30  «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 13.00   Званый ужин. 16+

10.00  Боевик «Скалолаз» (США). 
16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  Не ври мне! 16+
17.00, 18.00   «Верное средство». 16+
20.00  «Военная тайна». 16+
22.00  «Живая тема»: «Код зверя». 
16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50  Боевик «Наемники» (США). 
16+
01.45  «Сверхъестественное». 16+
02.40  Военнаядрама «Война Харта» 
(США). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
08.30  «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 13.30, 19.00, 23.45, 
00.00   «6 кадров». 16+
10.30, 17.30, 18.30   «Воронины». 16+
12.30  «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00  «Знакомьтесь, Джо Блэк». Ми-
стическая мелодрама (США). 16+
19.20  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 12+
21.00  «Дневник доктора Зайцевой». 
16+
22.00  «Бриллиантовый полицейский». 
Комедийный боевик (США). 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.30  Х/ф Влечение». (США). 18+
03.25  «Больше, чем игра». Спор-
тивная драма (ЮАР). 12+
05.00  «Сообщество». 16+
05.25  М/ф «Чучело-мяучело». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.35  «Ты не один». 16+
17.05  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Метод Фрейда». 16+
23.30  Ночные новости
23.50  «Задиры». 16+
01.00  «Морской пехотинец». Остро-
сюжетный фильм (США). 16+
02.40, 03.05   «Джесси Стоун: Рез-
кое изменение». Детектив (США). 
16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Вкус граната». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Марьина роща». 12+
00.15  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
01.15  Вести +
01.40  «Иди домой». Драма (США). 
16+
03.40  «Чак-4». для полуночников . 
16+

06.00  «Настроение»
08.30  Комедия «Трембита»
10.20  Д/ф «Евгений Весник. Всё не 
как у людей». 12+
11.10, 15.10   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05   
События
11.50  «Десять негритят».Детектив. 
12+
14.50  Город новостей
15.30  «Воспитание детенышей. 
Медвежата». Познавательный се-
риал (США - Новая Зеландия). 6+
16.35  «Врачи». 12+
17.50  «Дни ангела». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  Д/ф «Кровавый спорт». 16+
22.00  «Фурцева». 16+
00.40  Линия защиты. 16+
01.15  Д/ф «Знахарь ХХI века». 12+
02.00  «Банзай». Комедия (Фран-
ция)
03.40  Д/ф «Фальшак». 16+
04.50  «Юбилей». Комедия. 12+

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Поедем, поедим!» 0+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Паутина». 16+
21.25  «Защита Красина». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Русский дубль». 16+
01.40  Главная дорога. 16+
02.15  Дикий мир. 0+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мейсон»
12.10  «Секретные проекты». «Кос-
мические страсти по «Алмазу»
12.40  Д/ф «Владимир Набоков. 
Русские корни»

13.30  «Малый ледниковый период»
14.25, 20.45  «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов!
15.10  «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30   Новости культуры
15.50  «Село Степанчиково и его 
обитатели». 2-я серия
17.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Бремен. Сокровищница 
вольного города»
17.35  «Звезды мирового фортепи-
анного искусства». Катя Буниатиш-
вили
18.35  «Искусство Германии»
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Всемирная 
история чая»
21.30  «Больше, чем любовь». Кор-
ней и Мария Чуковские
22.15  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Лирика Сергея Есенина»
23.00  «После «Моей жизни в искус-
стве». Часть 2-я
23.50  «Наннерль, сестра Моцарта». 
Фильм (Франция)
01.50  А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Вопрос времени». Бытовые 
подходы
06.20  «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.50   
Вести-спорт
07.10  «Диалоги о рыбалке»

08.40, 11.40, 01.45   Вести.ru
09.10  «Стэлс в действии». Боевик 
(США). 16+
11.10  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники
12.10, 01.00   Автоспорт. «Да-
кар-2013»
12.40  «Братство кольца»
13.10  «И пришел паук». Детектив 
(США). 16+
15.00  «Робокоп: во имя правосу-
дия». Боевик (Канада). 16+
17.05  Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)
21.45  «АЛСИБ. Секретная трасса»
23.05  «Робокоп: схватка». Боевик 
(Канада). 16+
01.10  «Архыз». Фильм второй

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30  «Солдаты-8». 16+
07.30  «Какие люди!»: «Жадные 
звезды». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 13.00   Званый ужин. 16+
10.00  «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+

16.00  Не ври мне! 16+
17.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
20.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
22.00  «Пища богов». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50  Боевик «Сорвиголова» 
(США). 16+
02.00  «Цепь». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
08.30  «Светофор». 16+
09.00, 13.10, 13.30, 16.45, 19.00, 
00.00, 00.30   «6 кадров». 16+
09.30, 21.00   «Дневник доктора За-
йцевой». 16+
10.30, 17.00, 18.30   «Воронины». 
16+
11.30  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм. 12+
14.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
15.00  «Бриллиантовый полицей-
ский». Комедийный боевик (США). 
16+
19.20  «Кунг-фу Панда. Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 6+
22.00  «Девушка моих кошмаров». 
Комедия (США). 16+
00.55  «Сообщество». 16+
01.45  Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать»
15.50  «Дешево и сердито»
16.35  «Ты не один». 16+
17.05  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Ангел в сердце». 12+
23.30  Ночные новости
23.50  «Гримм». 16+
00.40, 03.05   «Подальше от тебя». 
Комедия (США - Германия). 16+
03.15  «24 часа»о. 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Вкус граната». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Марьина роща». 12+

00.15  «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1988. Алек-
сандр Яковлев»
01.15  Вести +
01.40  «Честный детектив». 16+
02.15  «Кошмарный медовый 
месяц». Остросюжетный фильм 
(США). 16+
04.00  «Чак-4». 16+

06.50  «Мой личный враг». 12+
10.15  «Женская логика». Детектив. 
16+
12.00  «Задача с тремя неизвестны-
ми». Детектив. 6+
14.30, 17.30, 19.50, 00.05   События
14.50  Город новостей
15.10  Петровка, 38. 16+
15.30  «Воспитание детенышей. 
Гиены». Познавательный сериал 
(США - Новая Зеландия). 6+
16.35  «Врачи». 12+
17.50  «Дни ангела». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  «Доказательства вины. Один 
в поле воин». 16+
21.05  «Без обмана. Птичьи права». 
16+
22.00  «Фурцева». 16+
00.40  «Война Фойла». Детектив 
(Великобритания). 16+
02.45  «Китайский сервиз». Коме-
дия. 6+
04.35  Реальные истории. «Возвра-
щение звезды». 12+
05.10  Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+

13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Паутина». 16+
21.25  «Защита Красина». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Русский дубль». 16+
01.35  Квартирный вопрос. 0+
02.40  Дикий мир. 0+
03.05  «Терминал». Детективный 
сериал. 16+
05.10  «Хранитель». 16+

10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мейсон»
12.10  «Секретные проекты». «Ра-
кетный миф»
12.40  Документальная камера
13.20  Д/ф «Балахонский манер»
13.30  «Малый ледниковый период»
14.05  «Мировые сокровища 
культуры». «Занзибар. Жемчужина 
султана»
14.25, 20.45  «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов!
15.10  Красуйся, град Петров! Зод-
чий Вениамин Стуккей
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Обыкновенная жизнь». Теле-
спектакль
16.50  Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов»
17.35  «Звезды мирового фортепи-
анного искусства». Давид Фрай
18.35  «Искусство Германии»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух»
21.30  Д/ф Коллекция Петра Шепо-
тинника. «Хамдамов на видео»

22.15  Магия кино
23.00  «После «Моей жизни в искус-
стве». Часть 3-я
23.50  «Мой дом полон зеркал». 
Фильм (Италия). 1-я серия
01.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Бремен. Сокровищница 
вольного города»

10.00  «Робокоп: во имя правосу-
дия». Боевик (Канада). 16+
11.45, 02.40   Вести.ru
12.05, 22.50   Вести-спорт
12.15, 01.00   Автоспорт. «Да-
кар-2013»
12.45  «Мотоциклисты». Фильм 
Аркадия Мамонтова. 16+
13.35  «Робокоп: схватка». Боевик 
(Канада). 16+
15.25  «Основной состав»
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА
18.15  Профессиональный бокс
19.25  Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва)
21.45  «Полигон»
22.15, 02.10   «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»
23.05  «Робокоп: воскрешение». 
Боевик (Канада). 16+
01.10  «Архыз». Фильм третий
01.40  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны
02.55  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
- СКА (Санкт-Петербург)

05.00  «Цепь». 16+
09.00, 13.00   Званый ужин. 16+
10.00  «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
12.30, 19.30   Новости «24». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+

16.00  Не ври мне! 16+
17.00, 18.00   «Верное средство». 16+
20.00  «Нам и не снилось»: «Милли-
он на выданье». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50  Боевик «16 кварталов» 
(США). 16+
01.50  «Сверхъестественное». 16+
02.40  Боевик «16 Кварталов» 
(США). 16+
04.30  «Дураки, дороги, деньги». 
16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
08.30  «Светофор». 16+
09.00, 13.10, 13.30, 19.00, 23.40, 
00.00   «6 кадров». 16+
09.30, 21.00   «Дневник доктора 
Зайце вой». 16+
10.30, 17.00, 18.30   «Воронины». 16+
11.30  «Кунг-фу Панда. Полноме-
тражный анимационный фильм. 6+
14.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
15.00  «Девушка моих кошмаров». 
Комедия. 16+
19.25  «Мадагаскар». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
6+
22.00  «Медальон». Комедийный 
боевик (Гонконг - США). 16+
00.30  «Жизнь по Джейн Остин». 
Драма (США). 16+
02.30  «Преступник». Криминальная 
драма (США). 16+
04.25  «Сообщество». 16+
05.15  М/ф «Голубой щенок». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать»
15.50  «Дешево и сердито»
16.35  «Ты не один». 16+
17.05  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Ангел в сердце». 12+
23.30  Ночные новости
23.50  «На ночь глядя». 12+
00.50  «Суперперцы». Комедия. 16+
03.05  Х/ф «Добыча». (США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+

13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Вкус граната». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Марьина роща». 12+
00.15  «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1989. Нико-
лай Рыжков»
01.15  Вести +
01.40  «Цветы лиловые полей». Дра-
ма Стивена Спилберга (США). 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Непридуманная история». 
Мелодрама. 12+
10.15, 15.10   Петровка, 38. 16+
10.30,   11. 50 «Самая красивая». 
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
14.50  Город новостей
15.30  «Воспитание детенышей. 
Гориллы». Познавательный сериал. 
6+
16.35  «Врачи». 12+
17.50  «Дни ангела». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  Д/ф «Тайны двойников». 12+
22.00  «Фурцева». 16+
00.35  «Турнир на выживание». Бое-
вик (Великобритания). 16+

02.25  «Троих надо убрать». Боевик 
(Франция). 16+
04.20  Д/ф «Кровавый спорт». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Медицинские тайны». 16+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Паутина». 16+
21.25  «Защита Красина». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Русский дубль». 16+
01.35  «Дачный ответ». 0+
02.40  Дикий мир. 0+
03.05  «Терминал». 16+
05.00  «Хранитель». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мейсон»
12.10  «Секретные проекты». «Под-
земный крейсер»
12.40  Д/ф Коллекция Петра Шепо-
тинника. «Хамдамов на видео»

13.15  «Мировые сокровища культу-
ры». «Луненберг. Жизнь без трески»
13.30  Д/ф «Атлантида была здесь». 
(Великобритания)
14.25, 20.45  «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов!
15.10  «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Как важно быть серьезным». 
Телеспектакль
17.20  «Мировые сокровища культу-
ры». «Канди. Буддизм сегодня»
17.35  «Звезды мирового фортепи-
анного искусства». Евгений Кисин
18.25  Д/ф «Жюль Верн»
18.35  Д/ф «Золотая спираль». (Италия)
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.30  Гении и злодеи. Отто Ган
22.00  «Мировые сокровища 
культуры». «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «После «Моей жизни в искус-
стве». Часть 4-я
23.50  «Мой дом полон зеркал». 2-я 
серия
01.40  «Мировые сокровища 
культуры». «Занзибар. Жемчужина 
султана»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «АЛСИБ. Секретная трасса»
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50   
Вести-спорт
07.10  «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.40   Вести.ru
09.15  «Робокоп: схватка». Боевик 
(Канада). 16+
11.10  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки
12.15, 01.00   Автоспорт. «Да-
кар-2013»
12.45  «Приказано уничтожить». 
Боевик (США). 16+
14.45  «Полигон»
15.15  «Робокоп: воскрешение». 
Боевик (Канада). 16+
17.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
19.00  «Ангелы Чарли-2: только 
вперед». Боевик (США). 16+
21.00  «Шоу начинается». Боевик 
(США). 16+
23.05  «Робокоп: пламя разруше-
ния». Боевик (Канада). 16+
01.10  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир роботов

01.40  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Идентификация
02.10  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов
02.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30  «Солдаты-8». 16+
07.30  «Какие люди!»: «Рюмка сла-
вы». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
09.00, 13.00   Званый ужин. 16+
10.00  «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  Не ври мне! 16+
17.00, 18.00   «Верное средство». 16+
20.00  «Прости меня». 16+
21.00  «Адская кухня-2». 16+
22.30  «Смотреть всем!» 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 02.30   Фильм ужасов «Не-
рожденный» (США). 18+
01.30  «Сверхъестественное». 16+
04.00  «Дураки, дороги, деньги». 
16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
08.30  «Светофор». 16+
09.00, 13.05, 13.30, 16.40, 19.00, 
23.50, 00.00   «6 кадров». 16+
09.30, 21.00   «Дневник доктора 
Зайце вой». 16+
10.30, 17.00, 18.30   «Воронины». 16+
11.30  «Мадагаскар». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 6+
14.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
14.20  «Медальон». Комедийный 
боевик. 16+
19.25  «Мадагаскар-2. Побег из Аф-
рики». Полнометражный анимаци-
онный фильм (США). 6+
22.00  «Смокинг». Комедия (США). 12+
00.30  Х/ф «Иллюзия допроса». 
(США - Канада). 18+
02.30  «Призраки». Фильм ужасов 
(США - Великобритания). 16+
04.15  «Сообщество». 16+
05.05  М/ф . 0+
05.35  Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Вот позади еще один год. С его 
ежедневными заботами и хлопотами, буднями 
и праздниками, с радостями и горестями. 
Каким он был? Давайте вспомним!

Существенно пополнился 
парк сельхозмашин и меха-
низмов новой современной 
техникой. Зерновой клин 
значительно увеличился 
и составил более шести ты-
сяч гектаров, а намолот зер-
на впервые превысил по-
требности животноводства, 
что позволило получить до-
полнительную прибыль от 
продажи зерна. 

С каждым годом растут пло-
щади культурных пастбищ 
с бобовым компонентом в тра-
востое, что способствует уве-
личению надоев и улучшению 
качества молока. Уже в четы-
рех хозяйствах агрохолдин-
га стали успешно возделывать 
кукурузу, а в ООО «Прогресс» 
с 2012 года начали выращи-
вать картофель.

«Русское молоко» стало Мар-
кой № 1 в России, линейка мо-
лочных продуктов пополнилась 

новинками, которые по досто-
инству оценили наши покупа-
тели. Продукция компании не-
однократно участвовала на 
всевозможных выставках и кон-
курсах, получала медали. Труд 
наших сотрудников был отме-
чен грамотами, благодарствен-
ными письмами и дипломами 
областных и районных вла-
стей. Наш механизатор Миха-
ил Малина занял второе место 
в областном конкурсе лучшего 
по профессии «Пахарь-2012». 
На выставке «Звезды Подмо-
сковья» международными су-
дьями были высоко оценены 
коровы айрширской породы 
из ОАО «АПК «Космодемьян-
ский». И еще множество дости-
жений и заслуженных наград 
было у агрохолдинга «Русское 
молоко» в 2012-м. Уверены, 
что 2013 год принесет новые 
 победы!

Редакция «РК»

РУССКОЕ 
МОЛОКО. 
2012 ГОД
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языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 840 13 000 12 840 3,6 532 15,5 (+) 0,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 932 13 966 15 081 3,8 885 15,0 (-) 1,3

ОАО «Аннинское» — 700 11 430 12 456 3,5 666 16,3 (-) 1,5

ОАО «Тучковский» — 559 7870 8310 3,6 448 14,1 (-) 0,8

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2370 2836 3,6 108 13,5 (-) 2,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2657 1720 3,5 115 14,7 (+) 5,2

ЗАО «Знаменское» — 167 3042 2346 3,8 182 18,7 (-) 0,5

Всего 3489 3554 54 335 55 589 3,6 2936 15,3 (-) 0,3

Сводка по животноводству за 8 января 2012 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию 
можно по адресам:

�  Рузский район, деревня 
Нестерово; 

�  Руза, Волоколамское 
шоссе, фирменный 
магазин «Русское 
молоко»; 

�  Рузский район, деревня 
Старониколаево 
(напротив школы) — 
центральный склад.

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по 

территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:Справки по телефонам:

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки   350 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

– 30 %Акция! С 26 декабря 2012 года по 31 января 2013 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию со скидкой в 
размере 30 процентов

УГРОЗА МОЛОКОМ 
И МЯСОМ
Вступление России во Всемирную 
торговую организацию открыло до-
рогу продовольственному импор-
ту — за сентябрь-ноябрь ввоз говя-
дины, свинины, молока и сливок, 
сливочного масла и сыров вырос на 
10-33,5 процента. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Рос-
сии Николай Федоров.

Институт конъюнктуры аграрного 
рынка дает еще более впечатляющие 
цифры: импорт сухого молока в сен-
тябре-ноябре 2012 года вырос на 216 
процентов до 7800 тонн, сухой сы-
воротки — на 89 процентов до 6766 
тонн, сыров — на 116 процентов до 
89104 тонн, а сливочного масла — на 
136 процентов до 27155 тонн. В обо-
их случаях базой для сравнения яв-
ляется аналогичный период прошло-
го года.

Когда год назад стали известны 
окончательные условия присоедине-
ния России к ВТО, эксперты продо-
вольственных рынков предупреждали, 
что так и будет. Импортные пошлины 
на свинину, поставляемую по квотам, 
были снижены с 15 до нуля процентов, 
а сверх квоты — с 75 до 65 процентов, 
на живых свиней — с 40 до пяти про-
центов. Пошлины на молочные продук-
ты не так заметно — в основном с 25 до 
15 процентов.

Снижение импортных пошлин 
и уменьшение специфической (то есть 
твердой, номинированной в евро) 
составляющей в связи со вступле-
нием в ВТО привело к росту поста-
вок импортной молочной продукции 

и вытеснению российской, говорит 
председатель правления «Союзмоло-
ка» Андрей Даниленко. По его оцен-
кам, за сентябрь-ноябрь поставки 
молочной продукции из Белоруссии 
выросли на 20 процентов. Все это ста-
вит под удар развитие российской мо-
лочной отрасли, считает Даниленко: 
мы не можем конкурировать по уров-
ню господдержки с основными по-
ставщиками молочной продукции 
в Россию — Белоруссией, странами 
Балтии, Финляндией. Более того, при-
нятые изменения в субсидировании 
молочной отрасли приведут к тому, 
что в итоге поддержка сократится, по-
лагает он.

Министр Федоров сообщил на 
днях, что «есть возможности и ин-
струменты для защиты российских 
производителей и внутреннего рын-
ка». В частности, «внесением попра-
вок в Налоговый кодекс Российской 
Федерации продлен срок действия 
нулевой ставки налога на прибыль 
для сельхозорганизаций и льгот по 
уплате налога на добавленную сто-
имость при ввозе на территорию 
страны племенной продукции до 
2020 года». Также вносятся измене-
ния в закон «О развитии сельского хо-
зяйства», «чтобы выделить регионы, 
неблагоприятные для занятий сель-
ским хозяйством, и снять ограниче-
ния на применение дополнительных 
мер господдержки аграрного сектора 
указанных субъектов РФ».

Елизавета Никитина, 
www.vedomosti.ru
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Святитель Василий Великий родился около 330 года в го-
роде Кесарии Каппадокийской (Малая Азия), в благочести-
вой христианской семье Василия и Емилии. Отец святителя 
был адвокатом и преподавателем риторики. В семье было 
десять детей, из которых пять причислены Церковью к лику 
святых: сам святитель Василий, его старшая сестра пре-
подобная Макрина, брат Григорий, епископ Нисский, брат 
Петр, епископ Севастийский и младшая сестра — правед-
ная Феозва, диакониса. К лику святых причислена также 
и мать святителя праведная Емилия.

Первоначальное образова-
ние святой Василий получил 
под руководством своих роди-
телей и бабки Макрины, высо-
кообразованной христианки, 
в молодые годы слышавшей 
наставления святителя Григо-
рия Чудотворца, епископа Не-
окесарийского.

После смерти отца и бабки 
святитель Василий отправил-
ся для дальнейшего образова-
ния в Константинополь, а за-
тем в Афины. Здесь он пробыл 
около пяти лет, в совершен-
стве изучив разнообразные на-
уки — риторику и философию, 
астрономию и математику, фи-
зику и медицину. Святой Григо-
рий Богослов также учился в то 
время в Афинах; между ними 
установилась тесная дружба, 
продолжавшаяся всю жизнь.

По возвращении в Кеса-
рию Василий, было, посвятил 
себя светским делам, но влия-
ние его благочестивой сестры 
Макрины (будущей игуменьи) 
заставило его повести более 
аскетичную жизнь и, в конце 
концов, вместе с нескольки-
ми товарищами, покинуть го-
родскую суету и поселиться на 
семейных землях в Понте, где 
они составили подобие мона-
шеской общины.

В 357 году Василий пустил-
ся в продолжительное путе-
шествие по коптским мона-
стырям. Чувствуя призвание 
к духовной жизни, он решил 
отправиться туда, где процве-
тало подвижничество. С этой 
целью святитель предпринял 
путешествие в Египет, Сирию 
и Палестину, а в 360 году со-
провождал каппадокийских 
епископов на синод в Констан-
тинополь. После этого святой 
Василий совершил паломни-
чество в Иерусалим, где по-
клонился святым местам зем-
ной жизни Спасителя.

На обратном пути святитель 
Василий некоторое время на-
ходился в Антиохии, где в 362 
году был посвящен в сан диа-
кона епископом Мелетием.

В Кесарии святой Василий 
проводил строгую иноческую 
жизнь. В 364 году он был посвя-
щен в сан пресвитера еписко-
пом Кесарийским Евсевием. 
Исполняя свое служение, свя-
той Василий ревностно пропо-
ведовал и неустанно заботился 
о нуждах своей паствы, благо-
даря чему снискал высокое ува-
жение и любовь. Епископ Евсе-
вий, по немощи человеческой, 
проникся завистью к нему и на-
чал выказывать свое нераспо-
ложение. Чтобы не возникла 
смута, святой Василий удалил-
ся в Понтийскую пустыню (юж-
ный берег Черного моря), где 
поселился недалеко от мона-
стыря, основанного его мате-
рью и старшей сестрой. Здесь 
святой Василий подвизался 
в аскетических подвигах вместе 
со своим другом святым Гри-
горием Богословом. Руковод-
ствуясь Священным Писанием, 
они написали уставы иноческой 
жизни, принятые впоследствии 
христианскими монастырями.

После смерти императо-
ра Константина Великого, при 
сыне его Констанции стало рас-
пространяться арианское лжеу-
чение. Для святых Василия Ве-
ликого и Григория Богослова 
настал час, когда Господь при-
звал их из молитвенного уедине-
ния в мир для борьбы с ересью. 
Святой Григорий вернулся в На-
зианзин, а святой Василий — 
в Кесарию, вняв письменной 
просьбе епископа Евсевия, при-
мирившегося с ним. Епископ Ев-
севий Кесарийский (автор зна-
менитой «Церковной истории») 
умер на руках у святого Василия 
Великого, благословив его быть 
своим преемником.

Вскоре святой Василий был 
избран Собором епископов на 
Кесарийскую кафедру. В тяже-
лое для Церкви время он про-
явил себя как пламенный за-
щитник Православной веры, 
ограждая ее от ересей своими 
словами и посланиями.

В непрестанных подвигах 
поста и молитвы святитель Ва-
силий стяжал у Господа дар 
прозорливости и чудотворе-
ний. Однажды, во время мо-
лебна пред иконой Пресвятой 
Богородицы и великомученика 
Меркурия святитель Василий 
получил откровение о гибели 
императора Юлиана Отступни-
ка, пытавшегося вновь утвер-
дить язычество. Святитель Ва-
силий увидел, как изображение 
великомученика Меркурия ис-
чезло, а когда вновь появилось 
на иконе, копье великомучени-
ка было обагрено кровью. В это 
самое время Юлиан Отступник 
был пронзен копьем и погиб на 
Персидской войне.

Когда император Валент 
отдал в Никее православную 
церковь арианам, святитель 
Василий предложил прибег-
нуть к Божиему суду: передать 
церковь той стороне (право-
славным или арианам), по чьей 
молитве откроются ее запер-
тые запечатанные двери.

Три дня и три ночи молились 
ариане, но все было тщетно. 
После этого к церкви подо-
шел святитель Василий с пра-
вославным клиром и народом, 
и по молитве святителя двери 
храма раскрылись.

Известны многие случаи чу-
десных исцелений, совершен-
ных святителем Василием Ве-
ликим. Сила молитв святителя 
Василия была столь велика, 
что он дерзновенно мог испро-
сить у Господа прощение от-
рекшемуся от Христа грешни-
ку, приведя его к искреннему 

покаянию. По молитвам свя-
тителя получали прощение 
и разрешались от своих гре-
хов многие великие, отчаявши-
еся в спасении грешники. Так, 
например, некая знатная жен-
щина, стыдясь своих блудных 
грехов, записала их и отдала за-
печатанный свиток святителю 
Василию. Святитель всю ночь 
молился о спасении этой греш-
ницы. Утром он отдал ей нерас-
печатанный свиток, в котором 
все грехи оказались изглажен-
ными, кроме одного страшно-
го греха. Святитель посовето-
вал женщине идти в пустыню 
к преподобному Ефрему Сири-
ну. Однако преподобный, лич-
но знавший и глубоко почитав-
ший святого Василия, отослал 
каявшуюся грешницу обратно, 
сказав, что лишь святитель Ва-
силий силен испросить ей у Го-
спода полное прощение. Вер-
нувшись в Кесарию, женщина 
встретила погребальное ше-
ствие с гробом святителя Ва-
силия. В глубокой скорби она 
с рыданиями упала на землю, 
бросив свиток на гроб святи-
теля. Один из клириков, желая 
посмотреть, что было написа-
но в свитке, взял его и, развер-
нув, увидел чистый лист; так 
был изглажен последний грех 
женщины по молитве святителя 
Василия, совершенной им по-
смертно.

Находясь на смертном 
одре, святитель обратил ко 
Христу своего врача иудея Ио-
сифа. Последний был уве-
рен, что святитель не сможет 
дожить до утра, и сказал, что 
в противном случае уверует во 
Христа и примет Крещение. 
Святитель испросил у Господа 
отсрочки своей кончины.

Прошла ночь и, к изумлению 
Иосифа, святитель Василий 
не только не умер, но, встав 
с одра, пришел в храм, сам 

совершил таинство Крещения 
над Иосифом, отслужил Боже-
ственную Литургию, причастил 
Иосифа, преподал ему поуче-
ние, а затем, простившись со 
всеми, с молитвою отошел ко 
Господу, не выходя из храма.

На погребение святителя 
Василия Великого собрались 
не только христиане, но языч-
ники и иудеи. Прибыл прово-
дить своего друга святитель 
Григорий Богослов.

За свою короткую жизнь 
святитель Василий оставил 
нам множество богословских 
трудов. Святитель Амфилохий, 
епископ Иконийский, в своем 
надгробном слове о святителе 
Василии сказал: «Он для хри-
стиан всегда был и будет учи-
телем спасительнейшим».

За свои заслуги перед Пра-
вославной Церковью святи-
тель Василий назван Великим 
и прославляется, как «сла-
ва и красота Церкви», «свети-
ло и око вселенной», «учитель 
догматов», «палата учености». 
Святитель Василий Великий 
являлся небесным покрови-
телем просветителя Русской 
Земли — святого равноапо-
стольного великого князя Вла-
димира, нареченного в Кре-
щении Василием. Святой 
Владимир глубоко чтил свое-
го Ангела и в честь его постро-
ил на Руси несколько храмов. 
Святитель Василий Великий, 
наряду со святителем Нико-
лаем Чудотворцем, издревле 
пользовался особым почита-
нием в среде русского верую-
щего народа. Частица мощей 
святителя Василия и поныне 
пребывает в Почаевской Лав-
ре. Честная глава святителя 
Василия благоговейно хранит-
ся в Лавре святого Афана-
сия на Афоне, а десница его — 
в алтаре храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме.

СВЯТОЙ СВЯТОЙ 
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, 
АРХИЕПИСКОП АРХИЕПИСКОП 
КЕСАРИИ КЕСАРИИ 
КАППАДОКИЙСКОЙКАППАДОКИЙСКОЙ
Церковь празднует 14 января память святого 
архиепископа Василия Великого в день его 
преставления
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Я — коренная европейка, ро-
дилась в Австрии, и еще 15 
лет назад любила бродить 
по альпийским лугам и уз-
ким улочкам старинных го-
родов. Однако я бежала на 
Русь из современного Со-
дома — иначе ведь нель-
зя назвать Евросоюз! Знаю, 
что обычно бывает, к сожа-
лению, наоборот — из Руси 
люди едут на Запад, со-
блазняясь тамошними бла-
гами, богатством земным, 
отвергая веру предков и Ро-
дину. Пришлось мне пойти 
против течения этого широ-
кого потока, ведущего, на 
деле, в погибель и пагубу. 
Впрочем, я не одна — у меня 
есть такие же подруги из 
Германии, тоже бежавшие 
на Русь. Сделала я это впол-
не сознательно, четко ос-
мыслив свою жизнь. И за 
десять лет моего пребыва-
ния на Святой Руси я ни ка-
пельки не жалею об этом, 
а, наоборот, с каждым днем 
все больше убеждаюсь 
в правильности своего вы-
бора. Хотя и за это время 
пришлось мне потерпеть не-
мало скорбей и испытаний, 
я хорошо знаю и недостатки 
русских людей. Но все они, 
в конечном итоге, помог-
ли мне освобождать душу 
от грехов, поэтому благода-
рю Бога за все. И ни за что я 
не вернулась бы назад в Ев-
росоюз, из Содома можно 
только бежать, не огладыва-
ясь назад! Дух там невыно-
симо тяжелый.

После моего крещения 
в Святом Православии и пер-
вой паломнической поездки по 
святыням Руси я просто уже не 
нашла себе место в этом за-
падном Содоме, остро ощу-
щала пустоту и мертвенность 
как западных душ, так и всей 
оскверненной грехом евро-
пейской земли. И благодать, 
живость в душах простых, ис-
кренне верующих русских лю-
дей, их неподдельная лю-
бовь, поразила меня. Жива 
Русь Святая в душах этих лю-
дей! Раньше я очень любила 
путешествовать, объездила 
полмира. Но только здесь, во 
Святой Руси, душа приобре-
ла свою Родину. Хотя люди жи-
вут в России беднее по свет-
ским мерам, но зато они более 
богаты духом! Земля Святой 
Руси освящается молитва-
ми многих праведников, под-
визающихся в безчисленных 
монастырях, и в миру; молит-
вами простых людей, греш-
ных, но искренне покаявших-
ся и любящих Бога, ближнего 
и свою Родину. Благодатный 
колокольный звон освящает 
воздух, крестные ходы, молит-
венный и физический подвиг 
простого народа, его живая 

проповедь, освящает русскую 
землю, и, уверена, выпросит 
милости у Бога за многостра-
дальную Русь!

Западная демо (но) кра-
тия обещает «свободу и ра-
венство» для всех, но на са-
мом деле это ложь и обман. 
На практике это выглядит так: 
свободу, вседозволенность 
и равенство получают «рако-
вые опухоли» общества: вся-
кого рода извращенцы, де-
структивные секты, а то 
и вовсе сатанисты… Против 
так называемой «мультикуль-
турности», а на деле — сме-
шения и уничтожения кор-
ней европейских народов, 
никто не смеет и слова ска-
зать, опасаясь подвергать-
ся преследованиям, поте-
ре работы, штрафам и вплоть 
до тюремного заключения. 
Холокост считается аксио-
мой, отрицающие его мас-
штабы потеряют, как мини-
мум, свою работу. То самое 
все чаще случается и с теми, 
кто дерзнет кого-то «сму-
щать» ношением нательного 
Креста, ставить иконы на ра-
бочем месте… Вот вам и сво-
бода! Не хотела я больше жить 
в системе, где попираются 

абсолютно все христианские 
ценности, особенно целому-
дрие, в Европе, в которой со-
четаются однополыми «брака-
ми» содомиты и оскверняются 
города «парадами» извра-
щенцев. Где по закону убива-
ют старых и больных людей 
и называют это цинично эв-
таназией (по-гречески: «доб-
рая» смерть, «благое» убий-
ство), где массово отбирают 
детей у благополучных се-
мьей и разрушают их «благо-
даря» ювенальному террору. 
В стране, чьи войска не за-
щищает народ а, напротив, 
участвуют в агрессиях про-
тив мирных народов и убива-
ют их. Где легализованы нар-
котики, где биометрические 
паспорта и электронные кар-
точки обязательны… Там есть 

только одна «свобода» — от 
Бога и Его Заповедей, ра-
венство в деградации. И как 
следствие — полное раб-
ство греху. Русь, несмотря на 
все ее недостатки, является 
ныне группой самых свобод-
ных стран в мире. Некоторые 
люди утверждают, что Запад 
не имеет никакой идеологии. 
Но они основательно ошиба-
ются. Там уверенно царству-
ет идеология сатанизма! До-
казательством этому служит 
тот факт, что образ жизни на 
Западе полностью противопо-
ложен христианскому. Обще-
ством одобряются и пропа-
гандируются почти все пороки 
и смертные грехи, Запове-
ди Божьи фактически отме-
нены правящей олигархией, 
которая поставила там свои 

ВЫБИРАЮ СВОБОДУ 
И СВЯТУЮ РУСЬ!

Западные люди — несчастные. Они 
разучились мыслить самостоятельно. 
Ведут себя подобно стаду послушных 
и тупых баранов, которая безрассудно 
верит всей лжи, внушаемой им 
посредством совсем не свободных 
западных СМИ
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жуткие нормативы. Западная 
жизнь стала некой пароди-
ей на христианство. Это есть 
и суть сатанизма, ведь дьявол 
всегда старается пародиро-
вать Бога.

Плоды этой идеологии на-
лицо. Сначала развращали 
мораль и нравы народа, ли-
шили его своих христианских 
корней, и впоследствии на-
род даже относительно быстро 
вырождался. Западная «цер-
ковь» со времен отпадения 
от вселенского Православия, 
со времен великого раско-
ла в 1054 году, удалялась все 
дальше от Истины. Чуть ли не 
смертельного удара потерпела 
западная «церковь» лютеран-
ским расколом. Почти полови-
на населения Германии была 
уничтожена во время Тридца-
тилетней войны, которая раз-
вязалась на фоне раскола. По-
том и лютеранство начинало 
раздробляться в мелкие сек-
ты, что продолжается и доны-
не. Они с христианством почти 
ничего общего уже не имеют, 
они лишили верующих факти-
чески всех церковных таинств, 
благословляют однополовые 
«браки», возвели женщин в сан 
«пасторов и епископов». Мер-
зость запустения… Сама я 
сподобилась участвовать в не-
которых многодневных крест-
ных ходах, и Бог дал мне ощу-
щать великую силу и благодать 
соборной молитвы, явил мно-
гочисленные чудеса для укре-
пления веры.

А на Западе — увы… Вместо 
молитвы — медитации, вме-
сто крестных ходов — пара-
ды извращенцев оскверняют 
души, воздух и землю. Поэто-
му духовная атмосфера там — 
невыносимая, даже дышать 
этим оскверненным воздухом, 
кажется, тяжело. Очень жаль 
мне западных людей, и мо-
люсь о том, чтоб Бог их вразу-
мил и также вывел оттуда, хо-
чется, чтобы и они спаслись! 
Есть, например, немало хоро-
ших и порядочных немцев, но 
с раннего детства им долбили 
«ценности» либерализма, ли-
шили их чувства стыда через 
секспросвет в школах (поэто-
му на Западе шизофрения раз-
вивается подобно злой эпи-
демии). И, главное, не учили 
их христианской вере, морали 
и нравам, зато — философии, 
восточным религиям и оккуль-
тизму. И всей этой грязью пы-
таются «осчастливить» и нас, 
частично уже и немало успе-
ли. Западные люди — несчаст-
ные. Они разучились мыслить 
самостоятельно. Ведут себя 
подобно стаду послушных и ту-
пых баранов, которая безрас-
судно верит всей лжи, внуша-
емой им посредством совсем 
не свободных западных СМИ. 
Смысл жизни этих стад заклю-
чается в основном в удовлет-
ворении низких животных ин-
стинктов и потребностей. Но 
самое печальное в том, что 
очень редко кто из них ищет 
выхода из этого тупика и на-
чинает искать Истину. А ведь 
чистосердечное искание Ис-
тины непременно приведет 
к Богу, к православной вере, 
как это случилось и с одним из 
светил РПЦЗ — иеромонахом 

Серафимом Роузом, амери-
канцем, который изучал фило-
софию и восточные религии, 
но душа его жаждала истины, 
и он нашел ее, зайдя в право-
славный храм. Он совершил 
огромный труд на поле рас-
пространения и укрепления 
Православной Церкви в США.

Только сейчас уже, навер-
ное, поздно повторять его 
подвиги. Ныне остаться в США 
уже нельзя, развращение за-
шло слишком далеко, с нача-
ла 2013 года, по закону, начи-
нается поголовная чипизация 
всего населения, готовы уже 
концлагеря и массовые гробы 
для непокорных. Кто имеет ум, 
да разумеет! А куда им бежать 
из этой системы? Осталась 
только Святая Русь, последняя 
удерживающая сила. И вот, 
совсем недавно Бог вывел от-
туда еще двух образованных 
и верующих американцев, ко-
торые еще не разучились са-
мостоятельно и правильно 
осмысливать и оценивать про-
исходящее. Несмотря на то, 
что западные СМИ прилага-
ют все усилия, чтоб таких лю-
дей фактически не было. Они 
внушают людям искаженную 
картину о России, представля-
ют ее как некую дикую страну, 
в которой живут нелюди, что-
бы в случае агрессии амери-
канцам, как и европейцам, не 
было жалко убивать их! Запад-
ный мир стал угрозой, как для 
Святой Руси, так и для меня 
лично. Русь стала моей Роди-
ной и приняла меня с любо-
вью, как свою родную дочь, 
и ее враги — мои враги. Люди 
русские хоть и грешат, но они 
способны к покаянию. Верю, 
когда грянет гром, то, как го-
ворится, русский мужик пе-
рекрестится. А западный не 
только не перекрестится, но 
при попущении Богом бед-
ствия и катаклизмов он еще 
больше озвереет и еще боль-
ше станет хулить Бога, как 
это и описано в Апокалипси-
се святого Иоанна Богослова. 
Свидетельствует о том и по-
ведение американцев во вре-
мя катаклизмов последних не-
сколько лет. Люди начинали 
грабить, изнасиловать, убить, 
вместо того, чтобы покаять-
ся и помолиться… И опять 
Бог попустил американцам, 
как думаю, как призыв к пока-
янию, страшное бедствие — 
ураган «Сэнди», который сме-
тал на своем пути множество 
побережных городов восточ-
ного берега США. Но вразум-
ляются ли?

Но западные правители еще 
далеки от победы над нами. 
По своему духовному состоя-
нию, несмотря на все нападе-
ния извне и изнутри, Русская 
Православная Церковь, ча-
стью которой является и наша 
каноническая УПЦ МП, явля-
ется практически единствен-

ной хранительницей чисто-
ты православного вероучения. 
Поэтому враги Руси и Право-
славия прилагают все усилия 
на ослабление и разрушение 
ее — посредством продви-
жения раскола, экуменизма, 
обновленчества. И можно ни 
капли не сомневаться, что рас-
колов РПЦ на «автокефальные» 
части, ненавистники христиан-
ства быстро продвинут в этих 
частях свои антиправославные 
мерзости. Недаром все проав-
токефальные силы в УПЦ МП 
одновременно являются и ли-
бералами, и ярыми экумени-
стами, и сторонниками «толе-

рантности» к извращенцам.
Всегда важно помнить, 

к чему приводит разъеди-
нение церквей. Весьма по-
учительный пример запад-
ной «церкви» я привела уже 
выше. Но и в наше время ви-
дим, что уход в автокефалию, 
даже каноническую, имеет ро-
ковые последствия. Церковь 
ослабляется, иммунитет про-
тив духа мира сего снижает-
ся, она заражается этим же ду-
хом, и она легко отступает от 

древних традиции и здравого 
вероучения. Печальным при-
мером служат нам Элладская, 
Болгарская и Румынская Церк-
ви, которые не устояли и пе-
решли на новый стиль. Им уже 
не доказательство даже чудо 
сошествия Благодатного Огня, 
который Бог являет нам всегда 
по Старому Стилю.

С другой стороны, есть, к не-
счастью, и лица, пытающиеся 
расколоть Церковь под видом 
«борьбы» с экуменизмом и ли-
берализмом. Эти «консервато-
ры» доходят до крайней хулы на 
РПЦ и Святейшего Патриарха 
Кирилла, фактически солида-
ризируясь при этом с кощунни-
цами из «панк-группы» PR. Это 
тоже путь в погибель.

Мы должны бороться за 
нашу сокровищницу — РПЦ, но 
вовсе не непоминанием наше-
го Святейшего Патриарха Ки-
рилла или другими неразум-
ными поступками, ибо это уже 
первый шаг в раскол. А, нао-
борот, надо усердно молить-
ся о единстве церкви и о вра-
зумлении наших архипастырей 
и пастырей, но при этом и не 
молчать и действовать.

Дерзну я смело сказать: 
Русь Святая является в наше 
апокалиптическое время един-
ственной удерживающей си-
лой, которая противостоит злу. 
А зло — это новый мировой 
порядок со всеми его деструк-
тивными явлениями. Его пыта-
ется нам насильно навязывать 
Запад в лице США и Евросою-
за. Все остальные им сопро-
тивляющиеся силы, особен-
но арабский мир, Запад уже 

поработил себе, искусствен-
но развязывая ряд революций 
под названием «Арабская вес-
на», и прямо вторгаясь войска-
ми НАТО. Страшные события 
и зверства НАТО в Ливии еще 
относительно свежи в нашей 
памяти, остались только Си-
рия и Иран, но ожидается, что 
и эти страны уж скоро окажут-
ся под колпаком НАТО…

Следующая, и послед-
няя в «очереди» на уничто-
жение «не покорных» новому 

мировому порядку, — это Рос-
сия, точнее, вся Святая Русь, 
включая Украину и Беларусь. 
Наши враги прекрасно понима-
ют, что Русь неодолима, пока 
в ней сильна Православная 
Церковь, пока в ней существует 
единство. На государственном 
и экономическом уровне, к со-
жалению, уже успели разъеди-
нить Русь посредством развала 
СССР. Это была сила, перед ко-
торой трепетал Запад, поэто-
му они считали главной своей 
задачи раздробить его и затем 
затравить отдельные мелкие 
государства друг против друга. 
Такая Русь им стала, как дума-
ют, безопасна.

Разжигается специально ис-
кусственная ненависть между 
частями русского народа. Раз-
вивается неофашизм людей, 
которые забыли свои русские 
корни. Это те же разрушитель-
ные силы, которые во время 
Великой Отечественной войны 
сотрудничали с фашистской 
Германией и убивали свой соб-
ственный народ — бандеров-
цы. Но хотя в России и Украине 
и прогрессирует процесс де-
градация народа, все же в го-
раздо меньшей степени, не-
жели в Европе и США. Этот 
пагубный процесс может оста-
новить только возвращение 
всего народа к православной 
вере и православному обра-
зу жизни. Православная Цер-
ковь, православный народ — 
это главный стержень и оплот 
сопротивления политической 
и идеологической агрессии 
Запада против России.

Потому-то так хотят запад-
ные правители расколоть ка-
ноническую Русскую Право-
славную Церковь, которая до 
сих пор духовно соединяет 
триединую Русь.

Наша главная задача сей-
час — всеми силами препят-
ствовать расколу, даже если он 
носит личину «каноничности».

Нельзя нам забыть — 
в единстве наша сила! И пред-
упреждает нас Бог через Свя-
щенное Писание, которое 
гласит, что всякое царство, 
разделившееся в себе, не 
устоит и разрушится. А, не дай 
Бог, падет Русская Церковь, 
тогда уже ничего не удержива-
ет пришествие антихриста. Не 
зря Збигнев Бжезинский объ-
явил врагом номер один — 
Православную Церковь! И не 
забывать нам надо о словах 
святых и старцев: есть толь-
ко Третий Рим, четвертого уже 
не будет.

Русь Святая, храни веру 
Православную, в ней же тебе 
утверждение!

Мария Кемпфер

Только здесь, во Святой Руси, душа 
приобрела свою Родину. Хотя люди 
живут в России беднее по светским 
мерам, но зато они более богаты 
духом! Земля Святой Руси освящается 
молитвами многих праведников, 
подвизающихся в безчисленных 
монастырях, и в миру; молитвами 
простых людей, грешных, но искренне 
покаявшихся и любящих Бога, 
ближнего и свою Родину

Есть, к несчастью, и лица, 
пытающиеся расколоть Церковь 
под видом «борьбы» с экуменизмом 
и либерализмом. Эти «консерваторы» 
доходят до крайней хулы на РПЦ 
и Святейшего Патриарха Кирилла, 
фактически солидаризируясь при этом 
с кощунницами из «панк-группы» PR. 
Это тоже путь в погибель

МЫ ЖДЕМ ВАС

В ЧУ СОШ «Русская школа 

Марии Аверьяновой» при-

глашаются:

Учитель английского языка.

Требования: высшее педагоги-
ческое образование, опыт ра-
боты в школе не менее трех 
лет, ответственность, умение 
находить подход к каждому 
учащемуся. Обязанности: вы-
полнение образовательных 
программ, индивидуальный 
подход к ученикам.

Медсестра/фельдшер.

Требования: наличие профиль-
ного образования, наличие дей-
ствующего сертификата, опыт 
работы от трех лет, гражданство 
РФ, ответственность, аккурат-
ность, доброжелательность, тру-
долюбие. Обязанности: работа 
в процедурном кабинете, веде-
ние медицинской документации.

Воспитатель.

Требования: специальное до-
школьное образование, опыт ра-
боты с детьми школьного возрас-
та от трех лет, гражданство РФ. 

Обязанности: проведение обще-
образовательных занятий, воспи-
тательная работа.

Условия: полный рабочий день, 
оплата в соответствии с нагруз-
кой и квалификационной кате-
горией, оформление по ТК РФ, 
дружный коллектив.

Обращаться по адресу: 

МО, г. Подольск, 

ул. Плещеевская, д. 38. 

Телефон: 8 (4967) 65-08-96, 

e-mail: russ.ma@yandex.ru
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10 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Четверг 32-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас шестой. Попраздн-
ство Рождества Христова. Мучеников 
20 000, в Никомидии в церкви сожжен-
ных, и прочих, тамо же вне церкви по-
страдавших: Гликерия пресвитера, Зи-
нона, Феофила диакона, Дорофея, 
Мардония, Мигдония диакона, Индиса, 
Горгония, Петра, Евфимия, мучениц 
Агафии, Домны, Феофилы и иных (302 
год). Преподобного Игнатия Ломского, 
Ярославского (1591 год). Апостола от 
70-ти Никанора (34 год). Святки.

11 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Пятница 32-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас шестой. Попраздн-
ство Рождества Христова. Мучеников 
14 000 младенцев, от Ирода в Вифле-
еме избиенных (I век). Преподобно-
го Маркелла, игумена обители «Неу-
сыпающих» (485 год). Преподобного 
Марка гробокопателя, Феофила и Ио-
анна Печерских, в Ближних пещерах 
(XI–XII века). Преподобного Феофи-
ла Омучского (XV век). Преподобного 
Фаддея исповедника (818 год). Свят-
ки.

12 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Суббота 32-й седмицы по Пяти-
десятнице, по Рождестве Христо-
вом, пред Богоявлением. Глас шестой. 
Попразднство Рождества Христо-
ва. Святителя Макария, митрополита 

Московского (1563 год). Мученицы 
Анисии (285-305 годы). Священному-
ченика Зотика пресвитера, сиропита-
теля (IV век). Апостола от 70-ти Тимона 
(I век). Мученика Филетера Никоми-
дийского (311 год). Преподобной Фе-
одоры Кесарийской (VIII век). Препо-
добной Феодоры Цареградской (940 
год). Святки.

13 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Неделя 32-я по Пятидесятнице, по 
Рождестве Христовом, пред Богоявле-
нием. Глас седьмой. Отдание праздни-
ка Рождества Христова. Преподобной 
Мелании Римляныни (439 год). Пра-
ведного Иосифа Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата Господня (пере-
ходящее празднование в Неделю по 
Рождестве Христовом). Святки.

14 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Понедельник 33-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас седьмой. Обре-
зание Господне. Святителя Василия 
Великого, архиепископа Кесарии Кап-
падокийской (379 год). Мученика Ва-
силия Анкирского (около 362 года). 
Святой Емилии, матери святителя 
Василия Великого (IV век). Святки.

15 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Вторник 33-й седми-
цы по Пятидесятнице. Глас 
седьмой. Предпразднство 
Богоявления. Святителя 

Сильвестра, папы Римского (335 
год). Преставление (1833 год), вто-
рое обретение мощей (1991 год) пре-
подобного Серафима, Саровского 
чудотворца. Преподобного Сильве-
стра Печерского, в Ближних пеще-
рах (XII век). Праведной Иулиании 
Лазаревской, Муром-
ской (1604 год). 

Священномученика Феогена, епископа 
Парийского (около 320 года). Святки.

16 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Среда 33-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас седьмой. Предпразднство 
Богоявления. Пророка Малахии (около 
400 года до Рождества Христова). Му-
ченика Гордия (IV век). Святки.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

БАБУШКИНЫ 
КОЗУЛИ 
И СПИРИДОНОВА 
ОВЦА
Уже во дворе лежит пушистым 
ковром снег, и по вечерам мо-
роз рисует на стекле свои ска-
зочные узоры. Уже на улице свер-
кают в витринах цветные огоньки, 
и в глазах у прохожих мелькает но-
вогодняя радость. А у Тани дома нет 
елки!

— Нет, — думает девочка, как толь-
ко просыпается. — Так можно и Рожде-
ство пропустить!

— Танечка! — слышит она голос ба-
бушки. — Танечка, вставай!

Танечка потягивается, спрыгива-
ет с кровати и первым делом, как есть 
босиком, бежит к окну. За окном мягко 
кружатся белые хлопья снега.

На кухне вкусно пахнет медом. Ба-
бушка в фартуке в красно-белую клетку 
чего-то мастерит.

— Пока родители на базаре выби-
рают елочку, нам с тобою, Таня, надо 
успеть сделать рождественские укра-
шения.

— Украшения? — девочка останав-
ливается и с удивлением смотрит на 
бабушку.

Когда Таня допивает свой чай, ба-
бушка ставит на стол поднос, накрытый 
чистым белым полотенцем.

— Бабушка, что там? — торопится 
Танечка.

— Козули.
— Что? — не понимает внучка.
Бабушка снимает с подноса поло-

тенце и улыбается. На подносе лежат 
золотистые медовые пряники. Каждый 
пряник в форме овечки.

— Какие милые… — вскакивает Та-
нечка с места и наклоняется над под-
носом. — Овечки!

Бабушка довольно кивает.
— Когда я была такой же, как ты, мы 

с моей бабушкой на Рождество всегда 
пекли козули, вот такие вот пряничные 
фигурки.

— А почему козули? Ведь они не 
козы, а овцы?

— Моя бабушка всегда пекла овец. 
Она говорила, что пастухи, которые 
первыми пришли поклониться Христу, 
пасли овечек. И что Сам Господь ча-
сто сравнивал душу верующего чело-
века с овцой. Ведь эти животные очень 
кроткие и послушные.

Бабушкина кудрявая овечка серьез-
но глядит на Таню со стола.

— Ей нужно бантик пририсовать, — 
кричит Танечка и берет розовую гла-
зурь. — Вот так. Теперь она сразу по-
веселела!

Девочка надевает фартук и при-
нимается украшать козули. Скоро по 

столу бегают озорные овцы — у кого-
то звенит голубой колокольчик на шее, 
кто-то цокает желтенькими копытцами, 
а одна овца держит во рту целый букет 
розовых цветов.

— Бабушка! — замечает Таня — 
А почему на одной овце нет такой ды-
рочки, чтобы повесить ее на елку?

— А это, девонька, Спиридонова 
овца, — подмигивает бабушка. — Се-
годня 25 декабря. День святого Спири-
дона. И потому эта овца не пойдет на 
елку.

— А куда же она пойдет?
— Она пойдет Татьяне в рот!
— Но сначала послушай историю 

про святого Спиридона и его овечку, — 
начинает рассказ бабушка.

— Когда-то давно жил пастух. Его 
звали Спиридоном. У него было мно-
го-много овец. Спиридон очень лю-
бил Бога и жил так, чтобы ему не было 
стыдно перед Ним. По совести.

— А что такое жить по совести, ба-
бушка?

Бабушка откладывает спицы и се-
рьезно смотрит на внучку:

— Когда мы сегодня украшали козу-
ли, тебе хотелось тайком съесть одну 
их них? Или хотя бы откусить ей ножку?

— Да, хотелось… — краснеет де-
вочка.

— А почему ты этого не сделала?
— Потому что я подумала, что так 

делать плохо.
— Верно! — улыбается бабуш-

ка. — Это тебе твоя совесть подсказа-
ла. И ты, молодец, что ее послушала. 
А у тебя бывает так — сделаешь что-то 
нехорошее, и сразу так горько стано-
вится и хочется убежать и спрятаться 
от всех? Но как бы ты не пряталась, все 
равно будет тошно, пока не пойдешь 
и не попросишь прощения у мамы или 
папы за твою шалость. Бывает?

Таня кивает.
— Это тоже совесть в тебе говорит. 

Совесть — это голос Божий в челове-
ке. Когда мы слушаем совесть — нам 
радостно, а когда нет — нам горько. 

Жить по совести, значит жить так, что-
бы всегда было хорошо и спокойно на 
сердце. Поняла?

— Ну вот, — продолжает бабуш-
ка. — Святой Спиридон жил по сове-
сти. За это люди уважали его и сделали 
Спиридона епископом города Трими-
фунта. Но он все равно остался пасту-
хом. Однажды пришел к нему чело-
век и говорит: «Продай мне сто твоих 
овец» «А что? — подумал святой Спи-
ридон, — у меня много овец, и я могу 
продать этому человеку сто овечек, 
если они ему нужны». Договорились 
они о цене. Спиридон был очень довер-
чивым, и покупатель решил обмануть 
святого. Он заплатил только за 99 овец. 
А одну хотел получить даром.

Отсчитал ему Спиридон сто овец. 
Девяносто девять спокойно пошли 
с новым хозяином, а последняя, сотая, 
овечка ни в какую идти не хочет. Все от-
бивается от стада и назад к Спиридо-
ну возвращается. Три раза приводил 
ее святой Спиридон к покупателю. На-
конец, тот, обозлился, взял ее на пле-
чи, чтобы самому нести. А овца гром-
ко блеет, вырывается. «Что-то тут не 
так!» — догадался святой и сказал по-
купателю: «Неспроста не хочет овца 
идти к тебе». А тот понял, что хитрость 
его обнаружена, отпустил овечку. Упал 
перед Спиридоном на колени и плачет: 
«Прости меня, святой человек. Я ведь 
тебе заплатил только за 99 овец. Вот, 
возьми деньги и за сотую».

Спиридон его простил. А овечка 
сразу стала послушной и сама пошла 
к своему новому хозяину.

— А я бы не простила! — возмуща-
ется Танечка. — И овцу бы ему не дала.

— Почему, внучка?
— А зачем он обманывает?
— Да, девонька, по-нашему, по-

человечески, лучше наказать обманщи-
ка. А вот святые нам наказывают своим 
примером прощать. Потому что своей 
кротостью и смирением порой можно 
гораздо быстрее научить человека, чем 
наказанием…
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пятница, 18 января

суббота, 19 января

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.35  «Ты не один». 16+
17.05  «Жди меня»
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Две звезды». Большой ново-
годний концерт
23.30  «Пляж». Приключенческий 
фильм «Пляж» (США). 16+
01.40  «Вердикт». Приключенческий 
фильм «Вердикт» (США). 16+
04.10  Х/ф «День смеха». (США). 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.40   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Вкус граната». 12+

20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Марьина роща». 12+
00.15  «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1990. Рас-
пад»
01.15  «Человек, который знал все». 
Фэнтези. 12+
03.25  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Свой парень». Комедия. 12+
09.40  «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Комедия. 12+
11.10, 15.10   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15   
События
11.50  «Одиссея капитана Блада». 
Приключенческий фильм. 12+
14.50  Город новостей
15.30  «Воспитание детенышей. Тю-
лени». Познавательный сериал. 6+
16.35  «Врачи». 12+
17.50  Д/ф «За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  «Женская логика-2». Детек-
тив. 12+
22.20  Приют комедиантов. 12+
00.35  «Широко шагая». Боевик 
(США). 12+
02.00  «Инспектор-разиня». Коме-
дия (Франция). 12+
04.00  Д/ф «Внезапное наследство». 
12+
04.45  Тайны нашего кино. «Служеб-
ный роман». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Спасатели. 16+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Паутина». 16+
23.25  «Русский дубль». 16+
01.25  «Экспресс». Драма (США - 
Германия). 16+
03.50  «Терминал». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Я люблю». Фильм
11.50  «Провинциальные музеи». «Рус-
ский Манчестер, или Город невест»
12.20  «Секретные проекты». «Бом-
ба-невидимка»
12.45  К 110-летию со дня рождения 
Натальи Кончаловской. «Портрет в 
розовом платье»
13.30  Д/ф «Золотая спираль». 
(Италия)
14.25  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
15.10  «Личное время». Дмитрий 
Светозаров
15.50  «Лика». Телеспектакль
17.20  «Царская ложа». Мариинский 
театр
18.00  Игры классиков. Григорий 
Соколов
19.00  70 лет со дня прорыва бло-
кады Ленинграда. «Блокада. Пятая 
попытка»
19.45  «Ленинградская симфония». 
Фильм
21.20  «Искатели». «Затерянный 
город шелкового пути»
22.05  «Линия жизни». Владимир 
Коренев
23.00  «После «Моей жизни в искус-
стве». Часть 5-я
23.50  «Странная драма». Фильм 
(Франция)

01.40  М/ф для взрослых «История 
одного города»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.55  «Суперкар: инструкция по 
сборке»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.50   
Вести-спорт
07.10  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
08.40  Вести.ru
09.10  «Робокоп: воскрешение». 
Боевик (Канада). 16+
11.00  «Наука 2.0. Большой скачок» 
Носители информации
11.30, 01.10   Вести.ru. Пятница
12.10, 01.00   Автоспорт. «Да-
кар-2013»
12.40  «Теневой человек». Боевик 
(США). 16+
14.25  «АЛСИБ. Секретная трасса»
15.25  «Робокоп: пламя разруше-
ния». Боевик (Канада). 16+
17.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
19.00  Хоккей России
19.25  Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)
21.45  Смешанные единоборства.. 
16+
23.05  «Спаун». Фэнтези (США). 16+
01.35  «Вопрос времени». Бытовые 
подходы
02.05  «Моя планета»
04.15  «Антарктическое лето». 
Фильм Владимира Соловьева

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30  «Солдаты-9». 16+
07.30, 23.00   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 13.00   Званый ужин. 16+
10.00  «Следаки». 16+
11.00  «Адская кухня-2». 16+

14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  Не ври мне! 16+
17.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
19.00  «Экстренный вызов». 16+
20.00  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Медовая ловуш-
ка». 16+
21.00  «Странное дело»: «Ангел без-
надежных». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Признаки тьмы». 16+
00.00  Х/ф «Забирая жизни» (США). 
16+
02.00  Боевик «Крайняя предосто-
рожность» (США). 16+
04.00  Х/ф «День Колумба» (США - 
Великобритания). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
08.30  «Светофор». 16+
09.00, 13.05, 13.30, 16.50, 19.00   «6 
кадров». 16+
09.30  «Дневник доктора Зайцевой». 
16+
10.30, 17.00, 18.30   «Воронины». 
16+
11.30  «Мадагаскар-2. Побег из Аф-
рики». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 6+
14.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
15.00  «Смокинг». Комедия. 12+
19.15, 19.45   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Плохие парни». Комедийный 
боевик (США). 16+
23.15  «Плохие парни-2». Крими-
нальная комедия (США). 16+
02.00  «Американская вечеринка». 
Комедия (США). 16+
03.50  «Сообщество». 16+
05.15  М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
06.10  «Стежки-дорожки». Комедия
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Евгений Весник. Живите 
нараспашку!»
12.15, 15.10   «Абракадабра». 16+
16.10  «...В стиле Jazz». Фильм Ста-
нислава Говорухина. 12+
18.10  «Человек и закон». 16+
19.15  «Минута славы». Золотые 
страницы. Часть 2-я. 12+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
22.50  «30 лет. Начало». Юбилейный 
концерт Димы Билана
00.30  «Элементарно». 16+
01.25  «Последний король Шотлан-
дии». Драма (Великобритания). 16+
03.45  «Ниагара». Детектив ((США). 
12+
05.25  «Контрольная закупка»

04.55  «Русское поле». Драма
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Целители. Расплата за не-
вежество»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25  «Все не случайно». Мелодра-
ма. 12+
14.30  «Погоня». Интеллектуальная 
игра
15.35  Субботний вечер
17.30  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным

18.35, 20.45   «Полет бабочки». 
Мелодрама. 12+
20.00  Вести в субботу
23.10  «Карусель». Мелодрама. 12+
01.10  «Детям до 16». Киноповесть. 
16+
03.00  Горячая десятка. 12+
04.10  Комната смеха

05.20  Марш-бросок. 12+
05.55  Мультпарад
06.55  АБВГДейка
07.20  «Один шанс из тысячи». Геро-
ико-приключенческий фильм
09.05  Православная энциклопедия
09.35  Наши любимые животные
10.05  Фильм - детям. «Город масте-
ров». 6+
11.30, 17.30, 00.05   События
11.45  Городское собрание. 12+
12.30  «Сердца трех». Приключенче-
ский фильм. 12+
14.45  «Сердца трех-2». Приключен-
ческий фильм. 12+
17.45  «Казаки-разбойники». Трил-
лер. 16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Война Фойла». Детектив. 
16+
00.25  «Америкэн бой». Боевик. 16+
02.40  Д/ф «Тайны двойников». 12+
04.15  Д/ф «Диеты и политика». 12+

05.45  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Версия». Детективный 
сериал. 16+
15.10  Своя игра. 0+
16.20  Следствие вели. 16+

17.20  «Очная ставка». 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.25  «Одиссея сыщика Гурова». 
Остросюжетный сериал. 16+
23.15  «Антиснайпер». Боевик. 16+
01.05  «Антиснайпер. Двойная моти-
вация». Боевик. 16+
02.55  «Терминал». 16+
04.50  «Хранитель». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «На подмостках сцены». 
Фильм
12.00  Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.40  Пряничный домик. «Резная 
икона»
13.05  Большая Семья. Михаил 
Багдасаров
14.00  «Королевство кривых зер-
кал». Фильм
15.15  М/ф 
15.45  Неизвестная Европа. «Амьен 
и Генуя, или Мощи Иоанна Крести-
теля»
16.10  Вспоминая великую певицу. 
Исторические концерты. Галина 
Вишневская и Мстислав Ростро-
пович
17.10  Д/ф «Балапан - крылья Ал-
тая». (Франция)
18.05  «Послушайте!» Вечер Евгения 
Стеблова в Московском междуна-
родном Доме музыки
19.00  К 130-летию со дня рождения 
художника. «Больше, чем любовь». 
Павел Филонов и Екатерина Сере-
брякова
19.45  «Романтика романса». Эдуар-
ду Колмановскому посвящается
20.40  Д/ф «Великая тайна воды»
22.10  «Белая студия»
22.50  «Последний киносеанс». 
Фильм (США)
00.50  «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. Бон Джови

05.00, 06.10, 08.15, 02.35   «Моя 
планета»

07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.50   
Вести-спорт
07.15  Вести.ru. Пятница
07.45  «Диалоги о рыбалке»
08.25  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.10  «Робокоп: пламя разруше-
ния». Боевик (Канада). 16+
11.00  «Полигон»
11.30  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Чистая вода
12.10, 01.25   Автоспорт. «Да-
кар-2013»
12.40  «Ангелы Чарли-2: только 
вперед». Боевик (США). 16+
14.35  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
15.25  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик (США). 16+
17.25  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
18.05  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
18.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Фулхэм»
20.55  Стивен Сигал в фильме «ЧЕР-
НЫЙ ГРОМ». 16+
23.05  «Новичок». Боевик (США). 
16+
01.35  «Суперкар: инструкция по 
сборке»

05.00  Х/ф «День Колумба». 16+
05.30  «Солдаты. Новый призыв». 
16+
09.30  «Живая тема»: «Земля по 
имени Солнышко». 16+
10.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «Ангел без-
надежных». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Признаки тьмы». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Медовая ловуш-
ка». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+

20.00  Комедия «Васаби» (Франция 
- Япония). 16+
22.00  Приключенческий фильм 
«Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (США - Австралия). 12+
23.45  Фантастический боевик «Тер-
минатор-2: судный день» (США). 
16+
02.20  Х/ф «Оружейный барон» 
(США - Франция). 16+
04.40  Х/ф «Узкая грань» (США). 16+

06.00  М/ф . 0+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.15  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Король Лев. Тимон и Пумба» 
Мультсериал. 6+
10.00  «Том и Джерри.Комедийное 
шоу
10.25  «Вэлиант». Полнометраж-
ный мультипликационный фильм 
(США). 12+
11.45  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал . 12+
13.45  «Плохие парни». Комедийный 
боевик. 16+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  «Плохие парни-2». Крими-
нальная комедия (США). 16+
19.15  «Планета сокровищ». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
21.00  «Терминатор-3. Восстание 
машин». Фантастический боевик 
(США - Япония). 16+
23.00  «Ханна». Боевик (США - Ве-
ликобритания - Германия). 16+
01.00  «20 миллионов миль от зем-
ли». Фэнтези (США). 0+
02.40  «Носферату. Ужас ночи». 
Полнометражный анимационный 
фильм. 16+
04.15  «Сообщество». 16+
05.10  М/ф «Золотая антилопа». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Двойной обгон». Остросю-
жетный фильм. 12+
07.45  «Служу Отчизне!»
08.15  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  Среда обитания. «Кот в меш-
ке». 12+
13.10  Волшебный мир Дисней. 
«Тачки 2» (США)
15.05  «Невероятные приключения 
итальянцев в России». Комедия 
Эльдара Рязанова
17.00  «Звездные мамаши»
18.05  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10  «Отдам котят в хорошие 
руки». Лирическая комедия. 12+
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Команда-а». Остросюжет-
ный фильм (США). 16+
00.30  Х/ф «Телефонная будка». 
(США). 16+
02.00  «Пегги Сью вышла замуж». 
Комедия Френсиса Форда Копполы 
(США). 16+
03.55  «24 часа». 16+

05.20  «Охота на лис». Драма
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45, 14.30   «Печали-радости на-
дежды». Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
16.00  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.40  «Эта женщина ко мне». Мело-
драма. 12+
20.00  Вести недели
21.30  «Под прицелом любви». Де-
тективная мелодрама. 12+
23.40  «Красный лотос». Мелодра-
ма. 12+
01.35  «Смертный приговор». 
Остросюжетный фильм (США). 16+
03.45  Комната смеха

05.05  «Город мастеров». Фильм - 
детям. 6+

06.25  Мультпарад
07.55  «Фактор жизни». 6+
08.30  Фильм-сказка. «Вкус халвы»
09.35  Ксения Алфёрова в програм-
ме «Сто вопросов взрослому». 6+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Человек Сверхспособный». 
Специальный репортаж. 12+
11.30, 23.50   События
11.45  «Женатый холостяк». Коме-
дия. 12+
13.30  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Николай Бандурин в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
17.25  «Самая красивая-2». 16+
21.00  «В центре событий»
22.00  Боевик «Сегодня ты умрешь» 
(США). 16+
00.10  «Временно доступен». Анато-
лий Вассерман. 12+
01.10  «Снега Килиманджаро». Дра-
ма (США). 16+
03.25  «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Комедия. 12+
05.00  Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». 12+

05.55  М/ф . 0+
06.10  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Русское лото». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 16+
10.50  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.20  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  «Версия». 16+
15.05  «Таинственная Россия: за-
гадочные черепа или опыты над 
человечеством?» 16+
16.20  «Гражданка начальница». 
Остросюжетный сериал. 16+
18.10  «Русские сенсации». 16+
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание. 16+
20.50  «Центральное телевидение». 
16+
22.00  Ты не поверишь! 16+
23.00  «Реакция Вассермана». 16+
23.35  «Луч Света». 16+
00.10  «Школа злословия». Ток-шоу. 
Марат Гельман. 16+

00.55  «Двое в чужом доме». Драма. 
16+
02.55  «Терминал». 16+
04.55  «Хранитель». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Волга-Волга». Комедия
12.15  «Легенды мирового кино». 
Григорий Александров
12.40  М/ф 
13.40, 01.05   Д/ф «Дикая природа 
Балтики»
14.35  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.20  Неизвестная Европа. «Прюм, 
или Благословение для всех коро-
лей»
15.50  Венский Штраус - Фестиваль 
оркестр
16.40  «Кто там...»
17.10  «Искатели». «Неизвестное 
крещение Руси»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Принц и танцовщица». 
Фильм (Великобритания - США)
20.40  «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Коко Шанель». (Велико-
британия)
21.30  «Гришковец: человек-театр». 
Вечер в Доме актера
22.25  «Плащ». Опера Дж. Пуччини 
и «Паяцы». Опера Р. Леонкавалло. 
«Шедевры мирового музыкального 
театра»

05.00  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
05.25, 02.30   «Моя планета»
07.00, 08.45, 11.45, 16.55, 22.20   
Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
07.45  «Язь против еды»
08.15  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
08.55  Страна спортивная
09.20  «Новичок». Боевик (США). 
16+
12.00  АвтоВести
12.10, 02.20   Автоспорт. «Дакар-2013»
12.45  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
13.20  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
15.00  «Ангелы Чарли-2: только 
вперед». Боевик (США). 16+
17.05  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
18.45  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал»

19.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнай-
тед»
21.55  «Картавый футбол»
22.35  Профессиональный бокс
00.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - ВЭФ (Латвия)

05.00  Х/ф «Узкая грань». 16+
06.30  Приключенческий фильм 
«Геракл» (США). 12+
10.00  Фантастический боевик «Тер-
минатор-2: судный день». 16+
12.30  Приключенческий фильм 
«Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». 12+
14.20  Комедия «Васаби». 16+
16.10  Приключенческий фильм 
«Последний легион» (США - Фран-
ция - Великобритания). 12+
18.00  Приключенческий фильм 
«Битва титанов» (США - Великобри-
тания). 16+
20.00, 01.20   Приключенческий 
боевик «Центурион» (США - Вели-
кобритания - Франция). 16+
21.50, 03.15   Фантастический 
фильм «В поисках будущего» (Гер-
мания - Замбия). 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Репортерские истории». 16+

06.00, 04.30   М/ф . 0+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.15  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
10.00  «Король Лев. Тимон и Пумба» 
Мультсериал. 6+
10.30  «Том и Джерри.Комедийное 
шоу
10.40  «Астерикс против Цезаря». 
Полнометражный мультипликаци-
онный фильм (Франция). 6+
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+
13.00  «Приключения Роки и Буль-
винкля». Приключенческая комедия 
(США). 6+
14.40, 19.00, 19.30   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
16.30  «6 кадров». 16+
17.00  «Терминатор-3. Восстание 
машин». Фантастический боевик 
(США - Япония). 16+
21.00  «Терминатор. Да придет спа-
ситель». Фантастический боевик 

(США - Германия - Великобритания 
- Италия). 16+
23.05  «Взрыватель». Боевик (США - 
Гонконг). 16+
00.50  Х/ф «Щепка». (США). 16+
02.50  «Сообщество». 16+
05.30  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 20 января

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Дерябиной Галине Нико-
лаевне, главному бухгалте-
ру (4 января).
■ Карпий Елене Анато-
льевне, оператору машин-
ного доения (5 января).
■ Лемеховой Марии Алек-
сандровне, заведующей 
складами (5 января).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Паршиковой Маргарит 
Манвеловне, бухгалтеру (3 
января).

ОАО «АПК 
КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Садовской Нине Генна-
дьевне, агроному (4 янва-
ря).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Пшеничке Петру, води-
телю (1 января).
■ Долженкову Игорю 
Алексеевичу, водителю (9 
января).
■ Горбатовой Зинаиде 
Владимировне, коменданту 
(9 января).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Нурумбетову Мансуру 
Халимбетовичу, животно-
воду (5 января).
■ Исаевой Ирине Юрьев-
не, главному бухгалтеру (6 
января).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Хомяковой Любови Ни-
колаевне, изготовителю 
сметаны (1 января).
■ Пойловой Любови Сер-
геевне, изготовителю сме-
таны (5 января).
■ Грутенталевой Вален-
тине Сергеевне, старшему 
менеджеру (5 января).
■ Домрачевой Елене 
Юрьевне, подсобной рабо-
чей (6 января).
■ Айбиндер Галине Нико-
лаевне, врачу-терапевту (6 
января).
■ Васину Андрею Васи-
льевичу, заместителю глав-
ного инженера (7 января).
■ Аксенюк Валентине 
Алексеевне, изготовителю 
сметаны (8 января).
■ Скопцевой Валентине 
Алексеевне, изготовителю 
творога (8 января).
■ Рожкову Василию Егоро-
вичу, машинисту холодиль-
ной установки (8 января).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

С 10 по 16 января на терри-
тории Рузского района ожи-
дается преимуществен-
но облачная, с небольшими 
осадками в виде снега по-
года, средняя температура 
воздуха — от десяти и выше 
градусов мороза. Магнит-
ное поле неустойчивое.

ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ

Восход в 10:00, закат 
в 17:25. Погода облачная, без 
прояснений, в течение дня 
осадки в виде снега. Атмос-
ферное давление 740 мм рт. 
ст., влажность воздуха 86 про-
центов. Ветер южный, не-
сильный — до четырех метров 
в секунду. Температура возду-
ха днем 10-11 градусов ниже 
нуля, вечером до –13 градусов.

ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ

Восход в 09:59, закат 
в 17:27. Характер погоды 

существенно не изменит-
ся — облачно, пасмурно, 
днем и вечером возможен не-
большой снег. Атмосферное 
давление 740–743 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 89 про-
центов. Ветер юго-восточ-
ный и восточный, будет дуть 
со скоростью 2–3 метра в се-
кунду. Днем морозно — до 12 
градусов, вечером 10-13 гра-
дусов ниже нуля.

СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ

Восход в 09:58, закат 
в 17:29. День похож на пре-
дыдущий, как одна капля 
воды на другую. Атмосфер-
ное давление почти в нор-
ме — 749 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 89 процентов, 
ветер восточный, скорость 
2–3 метра в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем –8… —9 
градусов, вечером до 13 гра-
дусов мороза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ЯНВАРЯ

Восход в 09:57, закат 
в 17:30. Пасмурно, погода об-
лачная, прояснений не пред-
видится. Осадки возможны 
ближе к ночи. Атмосферное 
давление 745–746 мм рт. ст., 
влажность воздуха 81-88 про-
цент. Ветер северо-восточный 
и северный, будет дуть со ско-
ростью до двух метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем –11… —12 градусов, ве-
чером 11-13 градусов мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ЯНВАРЯ

Восход в 09:56, закат 
в 17:32. Пасмурно, облач-
ность высокая, осадки малове-
роятны. Атмосферное давле-
ние и влажность такие же, как 
и днем ранее. Ветер западный 
и северо-западный, скорость 
до трех метров в секунду. 

Температура воздуха днем 
–9… —10 градусов, вечером 
–10… —12 градусов.

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

Восход в 09:55, закат 
в 17:34. Облачно, пасмур-
но, без прояснений и осадков. 
Атмосферное давление чуть 
ниже нормального — 742 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
87 процентов. Ветер восточ-
ный, скорость не более трех 
метров в секунду. Днем мороз 
до 12 градусов ниже нуля, ве-
чером 10-13 со знаком минус.

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

Восход в 09:54, закат 
в 17:36. Опять пасмурно и об-
лачно, без осадков. Атмос-
ферное давление упадет до 
739 мм рт. ст., влажность воз-
духа 78 процентов. Ветер се-
веро-восточный, будет дуть 
со скоростью до трех метров 
в секунду. Температура воз-
духа днем 10-12 градусов мо-
роза, вечером 12-13 градусов 
ниже нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

МОРОЗНО, ПОГОДА 
ПАСМУРНАЯ…
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ПРОДАЮ
Шубу нутриевую, размер 50-52. 4000 руб. 
8-903-628-50-24

Деревянный дом в Рузе в хорошем состоянии, 
очень теплый, газ, вода, канализация, участок 
семь соток. 5000000 руб. (торг). 8-916-309-
66-68

Куплю солярку. 8-925-642-26-82

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

Рюкзак-кенгуру. Группа 0+. Максимальный 
вес ребенка 12 кг. Есть отстегивающийся 
капюшон. Жесткая спинка. Цвет джинса. 
8-903-726-51-05

Куплю швейную машину для производства 
обуви. 8-915-323-42-82

1-комнатную квартиру на улице Силикатной в 
Тучкове. 1600000 руб. 8-903-100-07-41

Газовую плиту, два баллона по 50 литров, 
редуктор. 6000 руб. 8-903-288-13-87 (Тучково)

Б/у детский балдахин с постельным бельем. 
2000 руб. 8-926-187-07-57

Коляску Teutonia Spirit S3 2х1, цвет темно-
синий, г. в. 2011. Москитная сетка, дождевик. 
Б/у, в идеальном состоянии. 22999 руб. 8-926-
532-70-30

Участок пять соток в Беляной Гора. Дорога, 
газ, свет по границе. 450000 руб. 8-916-455-
67-29

Участок семь соток в Дорохове. 8-916-022-65-42

Два двигателя от мотоблока МБ. 8-910-483-
53-15

Участок 15 соток под ИЖС в Орешках. 1500000 
руб. 8-905-500-45-89

Гараж в ГСК-3. 120000 рублей. Можно в рас-
срочку. 8-903-520-47-23

1-комнатную квартиру 21 кв.м. в Тучкове. 
Третий этаж 5-этажного кирпичного дома. 
8-926-364-94-06

Гараж на улице Филимонцево с погребом и 
железными воротами. 8-926-376-20-37

Набор для карвинга (фигурного вырезание 
фруктов и овощей для украшения празднично-
го стола). 1000 руб. 8-926-781-74-88

Сурковую шубу, черную, размер 48-50, новую. 
8-926-628-32-98

Коляску-люльку 2х1. 5000 руб. 8-962-959-07-77

Дрова колотые и в пеньках с доставкой. 8-929-
613-28-53

Коляску детскую Adamex Classic, цвет крас-
ный, люлька, прогулка, сумка, дождевик.С 
остояние хорошее. 5500 руб. 8-905-525-42-88

Недорого продаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-903-160-87-42

Бревенчатый дом в деревне Покров (Севвод-
строй), участок 12 соток. Река, водохранили-
ща. 1600000 руб. 8-985-459-37-02

Детское автокресло (Италия), вес 9–18 кг. 
2500 руб. 8-926-758-85-79

Недорого продаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-903-160-87-42

Однокомнатную квартиру в Нововолкове. 
Первый этаж. 8-903-100-02-30

Однокомнатную квартиру в центре Тучкова. 
2100000 руб. 8-903-573-74-36

iPhone 4, цвет черный, 16 Гб. РостТест, Не 
Европа. Оригинал. В идеальном состоянии. 
8-925-922-18-44

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю комнату в ВМР Тучкова. 8-926-166-47-65

Сдаю 2-комн. квартиру в Тучкове на длитель-
ный срок славянской семье. 8-903-270-22-64

Продаю участок 10 соток в Рузе. ИЖС, газ, 
электричество по границе. 1500000 руб. 
8-925-083-34-50

Продаю 2-комнатную квартиру 43,2 кв.м. на 
улице Силикатной в Тучкове. 4/4 кирпичного 
дома. 2200000 руб. 8-925-117-77-87

Продаю участок в деревне Ведерники. 14 
соток, ИЖС, панорамный вид на Рузское водо-
хранилище. 750000 руб. 8-925-117-77-87

Сдаю комнату в ВМР Тучкова порядочной 
девушке. 8-926-607-50-04

Куплю 1-комнатную квартиру в Рузе от соб-
ственника. 8-926-159-05-85

Продаю 2-комнатную квартиру в Нововолкове. 
Гараж. 8-916-721-68-39

Сдаю недорого комнату в Тучкове одинокой 
женщине. 8-965-391-09-92

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-
656-78-69

Сдаю комнату в Силикатном, с подселением. 
8-965-118-04-42

Сдаю 1-комн. квартиру в Тучкове на длитель-
ный срок славянской семье. 8-906-081-63-58

Продаю участок 15 соток в деревне Землино. 
Собственник, под ИЖС. На участке имеется 
хозблок. 900000 руб. (торг). 8-910-420-70-92

Меняю комнату 17 кв.м. в коммунальной квар-
тире на 1-комнатную квартиру. 8-905-708-08-79

Сниму комнату в Рузе на длительный срок. 
8-916-033-84-39

Сдаю комнату в Колюбакино. 8-925-062-44-27

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-985-
167-41-52

ИНОМАРКИ

Chevrolet Lacetti, г. в. 2012. Повреждена с 
левой стороны. 250000 руб. 8-929-586-59-53

Диски R16 VW-AUDI, оригинал, штамповка, 
черные, в отличном состоянии. 6000 руб. 
8-916-304-46-88

Opel Vectra, г. в. 1991. Цвет вишневый, мотор 
два литра, МКПП, музыка, новая резина. 
45000 руб. Срочно. 8-919-768-76-86

Peugeot-307, г. в. 2003. Пробег 210000 км. 
Цвет синий, мотор два литра, 137 л/с, АКПП, 
диски R16 205/55. Полная комплектация. В 
хорошем состоянии. 270000 руб. (без торга). 
8-926-587-80-24

Volkswagen Passat B4, универсал, г. в. 1994. 
Цвет черный, мотор 1,9 литра TDI, 90 л/с. 
Состояние хорошее. 260000 руб. 8-916-252-
92-36

Volvo S80. г. в. 1999. Полная комплектация, в 
хорошем состоянии, пробег 320000 км. 285000 
руб. (торг). 8-916-965-05-67

Citroen Berlingo Multispace, г. в. 2006 (экс-
плуатировался с 2007 года). Пять дверей, 
пробег 180000 км, один хозяин, в хорошем 
состоянии. 295000 км. (торг). 8-916-965-
05-67

Foton Ollen, г. в. 2007. Состояние хорошее. 
330000 руб. (торг). 8-926-542-89-74

Scoda Octavia, г. в. 2008. Цвет черный, мотор 
1,6 литра, пробег 130000 км. 8-965-330-27-00

Honda Accord 7, г. в. 2004. Мотор 2,4 литра, 
пробег 144000 км. Полная комплектация, в 
отличном состоянии, 500000 руб. (без торга). 
8-926-347-83-38

Nissan Tiida после аварии на запасные части. 
8-916-794-76-83

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1997. Цвет мурена, 
состояние рабочее. 50000 руб. 8-903-012-
50-63

ЗИЛ-433362, фургон, г. в. 1993. В хорошем 
состоянии. Газ/бензин. 100000 руб. (торг) 
8-926-025-80-78

ВАЗ-21093, г. в. 1996. Цвет «коралл», люк, 
состояние хорошее. 45000 руб. (торг). 8-910-
483-53-15

УАЗ-31622, г. в. 2005. На ходу. 200000 руб. 
(торг). 8-916-297-62-72

ГАЗ-31029 «Волга» в хорошем состоянии. 
45000 руб. торг. 8-925-000-10-42

Трактор Т16МГ в отличном состоянии. 100000 
руб. 8-916-304-10-94

ВАЗ-21053, г. в. 2005 и запчасти на ГАЗ-3110. 
8-926-351-91-64

ВАЗ-2115 в отличном состоянии. Цвет «млеч-
ный путь», эл./стеклоподъемники, Mp3-музыка, 
тонировка, сигнализация. 8-926-167-18-30

ВАЗ-21104, г. в. 2005. Цвет серебристый, 
один хозяин. 140000 руб. 8-926-266-65-16

Lada Priora, седан, г. в. 2011. Цвет серебри-
сто-зеленый, пробег 37000 км. Состояние 
нового авто. 8-968-952-08-46

ВАЗ-2110. 800000 руб. 8-916-169-13-00

ВАЗ-21120, г. в. 2001. 8-926-303-01-25

ВАЗ-2112, г. в. 2007. Цвет зеленый серебри-
стый, инжектор, кожаные чехлы, литые диски, 
музыка Sony, сабвуфер. 8-926-076-37-74

ГАЗ-3110, г. в. 2001. Состояние среднее. 
50000 руб. 8-925-347-74-90

РАБОТА

В магазин «Продукты» в Палашкине требуется 
продавец. Иногородним предоставляется 
жилье. 8-926-776-17-35

Требуется плотник. 8-925-642-26-82

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

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

Административная работа в офисе. 8-916-
986-30-70

Требуется на постоянную работу водитель на 
«ГАЗель» с категорией В. 8-909-658-24-31

Требуется шиномонтажник с опытом работы. 
8-917-526-52-00

Ищу няню для детей 3–5 лет, срочно. 8-926-
639-39-96

В магазин оптики «Айкрафт» в ТЦ «Восточный» 
требуется оптометрист с медобразованием 
для диагностики зрения. График работы 2/2. 
8-985-975-83-25

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки совершенно белых котят 
(родились 1 ноября 2012 года). Кошечка и три 
котика. 8-926-538-93-02

Отдаю в добрые руки тайских котят, подро-
щенных. Коты и кошки. 8-9165-64-92-00

Продаю щенков чихуахуа (мини). Родословная 
РКФ, клейма. Предки чемпионы. 8-916-264-
88-65

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

Отдаю красивых ласковых котят в добрые 
руки. 8-915-209-36-06

Продаю щенка шпица. Документы, прививки, 
клеймо. Окрас подпалый. Недорого. 8-926-
978-82-79

Отдаю в добрые руки пушистых кошечек, 
возраст два месяца, к лотку приучены. 8-926-
084-40-60

ЗНАКОМСТВА

Мужчина познакомится с женщиной для 
серьезных отношений. 8-905-584-12-85

Мужчина, 44/170, без жилищных проблем, 
холостой, православный, из Подмосковья 
познакомится с женщиной без детей для 
супружеской жизни. 8-909-988-09-86

Ищу единомышленников по свит-дизайну. 
8-926-325-69-56

Славянка 50 лет, приезжая, познакомится с 
мужчиной без вредных привычек для создания 
семьи. 8-967-103-36-11

Женщина 48 лет познакомится с хорошим 
мужчиной без жилищных и материальных 
проблем для серьезных отношений. 8-906-
061-33-27

Мужчина познакомится с женщиной для по-
стоянных встреч. 8-916-549-10-93

УСЛУГИ

Услуги домработницы. Опыт работы 12 лет. 
Рекомендации. 8-926-852-08-81

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-
986-30-70

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

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

Массаж лечебный, классический (только в 
Рузе). Гарантия качества, опытный специ-
алист. 8-903-578-02-13

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

Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-
577-17-68

Бесшовные натяжные потолки. 8-915-462-24-55

Консультация детского офтальмолога. Аппа-
ратное лечение. 8-916-822-33-23

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

Продажа обуви, изготовление на заказ. Муж-
ские ботинки 2500 руб., женские сапоги 3500 
руб. 8-926-194-92-50

Ремонт квартир. Пластиковые окна в рассроч-
ку. 8-910-487-85-86

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

Переезды и перевозки в любое место на 
фургоне «ГАЗель». 8-916-608-32-90

Бурение на воду без въезда техники на 
участок. 8-926-476-66-91

Косметический ремонт квартир, недорого. 
Натяжные потолки. 8-925-301-35-44

Домработница. Уборка, стирка, глажка. Опыт 
работы 10 лет. 8-968-862-76-18

Ремонт квартир под ключ. 8-926-478-39-09

Песок, гравий, ПГС, земля, торф, навоз с 
доставкой. Дрова, вывоз мусора. 8-985-337-
26-60

Профессиональная сиделка с опытом. 8-926-
934-99-49

Сниму сухой гараж в Рузе на долгий срок. 
8-926-876-52-68

Внутренние отделочные работы: вагонка, 
гипсокартон, обои, покраска, плиточные ра-
боты. Пластик, подвесные потолки, установка 
дверей. 8-965-193-93-18

Молодая девушка после аварии 
стала инвалидом. Примет в дар ин-
валидную коляску. 8-925-715-94-80

Многодетная семья примет в дар 
куртки на девочек и мальчиков. 
8-903-550-47-18

Многодетная семья с матерью-оди-
ночкой примут в дар вещи и велоси-
педы на девочек 18, 15, 10 и 10 лет, 
на мальчиков 5 и 6 лет. Коляску и 
люльку, вещи для новорожденного. 
8-929-942-59-35

Бедная семья примет в дар духовку и 
утюг. 8-967-034-07-98

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-
33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

* Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объ-
явления, должен соответствовать номеру телефона, с которого 
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов 
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

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

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

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

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Дрова всех видов, для льготников 

скидки. 8-925-642-26-82

Автоочистка и уборка снега в СНТ и 

на других объектах. 8-926-550-30-20

Эвакуатор, кран-манипулятор, ассе-

низатор 24 часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Сдаю торговую площадь до 100 

кв.м. Первый этаж, центральный 

вход. Можайск, улица Полосухина, 17. 

8-917-524-67-48

Приглашаем на работу мастера по 

маникюру, парикмахера и космето-

лога. 8-985-308-78-60

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Доставка песка, щебня, угля, ПГС, 

земли, торфа, навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-24-22
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Президент России наметил основные направления повышения 
инвестиционного климата и создания благоприятных условий для 
развития бизнеса

Глава государства провел за-
седание Госсовета «О по-
вышении инвестиционной 
привлекательности субъек-
тов Российской Федерации 
и создании благоприятных ус-
ловий для развития бизнеса».

В своем слове он обратил 
внимание на то, что одной из 
ключевых задач региональ-
ной власти «является создание 
достойных, хороших условий 
для работы предпринимате-
лей». (К великому сожалению 
наших земляков, эти слова 
президента, по-видимому, не 
дошли до чиновников админи-
страции Рузского района, воз-
главляемого Олегом Якуни-
ным. Сегодня не только нельзя 
говорить о создании благопри-
ятных условий для бизнеса, 
напротив — предпринимате-
лям часто и вполне сознатель-
но вставляют палки в колеса. 
— Прим. «РК»).

— Сейчас на федеральном 
уровне реализуется нацио-
нальная предпринимательская 
инициатива. В сотрудничестве 
с бизнесом устраняются адми-
нистративные барьеры, совер-
шенствуется законодательство 
и административные институ-
ты. Но мы с вами прекрасно по-
нимаем, что инвестор прихо-
дит не просто на территорию, 
он приходит в конкретный ре-
гион и сталкивается с конкрет-
ными проблемами, решает 
свои проблемы с конкретными 
людьми, которые могут найти 
тысячи способов, если захотят 
объяснить и свое бездействие, 
и крючкотворство, — добавил 
Владимир Путин.

По его словам, стои-
мость и время прохождения 

аналогичных административ-
ных процедур из региона к ре-
гиону у нас отличается в разы:

— Например, регистрация 
собственности занимает в Ка-
луге 19 дней, а в Якутске — 60; 
подключение к системе элек-
троснабжения занимает в Са-
ратове 123 дня, а в Екатерин-
бурге — 360 дней; получение 
разрешения на строитель-
ство (кстати, показатель, по 
которому мы сильно отстаем 
от всех стран ОЭСР) занима-
ет в Сургуте 150 дней, а в Тве-
ри — 448.

— Вообще это уму непо-
стижимо, — признался Пре-
зидент России. — На деле это 
означает, что в одних субъек-
тах Федерации ничего не де-
лают для развития бизнеса, 
а еще хуже — разрушают де-
ловую среду, а в других — соз-
дают условия для предприни-
мательской инициативы.

При этом подчеркнул Вла-
димир Путин, «выбор векто-
ра развития всегда остается 
за руководителем региона. Его 
роль, безо всякого преувели-
чения, является определяю-
щей».

— Личная порядочность гу-
бернатора — важнейшая со-
ставляющая регионального 
инвестиционного климата, — 
пояснил он. — Также как его 
способность заставить под-
чиненных обеспечивать чест-
ную конкуренцию. Губернатор 
должен сам находить время 
для личного общения с инве-
сторами, а в случае необхо-
димости — назначать ответ-
ственного из числа своих 
заместителей за сопровожде-
ние конкретных проектов.

Отметив положительный 
опыт Калужской области и дру-
гих успешных регионов, сре-
ди которых были названы Бел-
городская область, Липецкая 
и Томская, Владимир Путин 
сообщил, что этот опыт будет 
положен в основу стандарта 
создания регионального ин-
вестиционного климата и «уже 
с января 2013 года Стандарт 
станет руководством к дей-
ствию для всех субъектов Рос-
сийской Федерации».

— Безусловно, регионам 
потребуется определенная 
методическая помощь. Я про-
шу правительство, Агентство 
стратегических инициатив за-
няться такой работой, — доба-
вил Президент.

При этом глава государства 
указал на то, что стандарт «за-
дает лишь базовые, минималь-
ные требования. Но у регионов 
должны быть стимулы доби-
ваться большего».

— Уже сделаны опре-
деленные шаги для 

совершенствования механиз-
мов межбюджетных отношений. 
Однако проблемы по-прежнему 
остаются. Как утверждают сами 
представители регионов, суще-
ственная часть поступлений от 
деятельности новых предпри-
ятий в их бюджеты не попадает. 
При этом поток дотаций из фе-
дерального бюджета сокраща-
ется. Это, конечно, очень пло-
хая практика. Это значит, что 
ходить в Минфин за деньгами, 
выпрашивать дотации из фе-
деральной казны по-прежнему 
выгоднее, чем привлекать ин-
весторов. А должно быть, ко-
нечно, прямо наоборот. Я прошу 
министерство финансов вме-
сте с членами Госсовета еще 
раз обсудить данную пробле-
му и представить конкретные 
предложения, — отметил Вла-
димир Путин.

Президент также подчер-
кнул, что самодостаточными 
должны быть не только регио-
ны, но и муниципалитеты:

— Мы с вами об этом мно-
го раз в разных форматах го-
ворили. Если местные власти 
получат стимулы поддержать 
предпринимательство, выи-
грают все, весь субъект Феде-
рации. Поэтому, как мы и дого-
варивались, нужно передавать 
на муниципальный уровень по-
ступления от специальных на-
логовых режимов для малого 
и среднего бизнеса. Разумеет-
ся, все дополнительные дохо-
ды, как регионов, так и муни-
ципалитетов, должны, прежде 
всего, идти на развитие, на 
создание инфраструктуры, на 
благоустройство территорий, 
должны инвестироваться в че-
ловеческий потенциал, в здра-
воохранение и образование. 
Если регион привлекателен 
для жизни, если он притягива-
ет лучшие кадры, талантливых, 
образованных людей, — сюда 
потянутся и инвесторы, в кон-
це концов.

Кстати, человеческий по-
тенциал во многом заклады-
вается в школе. И именно это-

му уровню образования мы 
уделяем сейчас повышенное 
внимание: обновляем мате-
риальную базу и повышаем 
зарплаты учителям. Безуслов-
но, важно восстанавливать 
лучшие школьные традиции, 
включая воспитательную роль 
школы. Уже говорил неодно-
кратно о своем предложении 
вернуться к ученической фор-
ме. Разумеется, она не должна 
быть одинаковой везде и всю-
ду, но нужно сделать так, что-
бы всем детям было в школе 

комфортно независимо от на-
циональности, вероисповеда-
ния и тем более от достатка 
родителей. И прошу вас еще 
раз об этом подумать, — доба-
вил Президент России.

Коснувшись вопроса о за-
работных платах учителей, 
Владимир Путин заметил, 
что во время большой пресс-
конференции «журналисты 
поднимали вопросы о том, что 
в жизни далеко не так все вы-
глядит, как в отчетности».

— Я попрошу соответству-
ющие органы, в том числе ми-
нистерство образования, на 
это обратить особое внима-
ние и посмотреть, что реаль-
но происходит на практике, — 
призвал он.

Кроме того, продолжил пре-
зидент, в планах власти — рас-
ширение финансовой само-
стоятельности территорий.

— Но, конечно, и спрос дол-
жен быть жестче, — добавил 
Владимир Путин. — Руководи-
тель региона должен нести по-
литическую ответственность 
за качество делового климата. 
Для него это экзамен на уме-
ние управлять. Что касается 
лучших, наиболее эффектных 
и эффективных региональных 
руководителей и членов их ко-
манд, то они должны состав-
лять основу кадрового резерва 
всей страны.

Также Владимир Путин со-
общил, что главы регионов 
получат право вносить пред-
ложения о дисциплинарной 
ответственности руководите-
лей территориальных органов 
за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей; продол-
жится оптимизации функций 
органов власти.

— В целом следует обе-
спечить быстрое, беспрепят-
ственное и, главное, открытое 
рассмотрение жалоб предпри-
нимателей на необоснованные 
действия органов власти, — 
подчеркнул он.

— Уважаемые коллеги! Нам 
нужно запустить настоящее 
соревнование за инвестора, за 
инвестиции, чтобы каждый ре-
гион стремился создать у себя 
не просто хорошие, а наилуч-
шие условия для ведения биз-
неса. Только так мы можем 
рассчитывать на успех страны 
в глобальной конкуренции за 
прямые инвестиции, которые 
нам крайне нужны. В работе 
с инвестором нужно скоорди-
нировать усилия федеральных 
структур, институтов разви-
тия, региональных управлен-
ческих команд. Словом, необ-
ходимо выстроить целостную 
систему привлечения инвести-
ций в субъекты Федерации, 
повысить эффективность осо-
бых экономических зон и инду-
стриальных парков. Я жду и от 
правительства, и Агентства 
стратегических инициатив со-
ответствующих предложений.

«Нужно оказать бизнесу, 
как отечественному, так и ино-
странному, необходимую по-
мощь и поддержку, проде-
монстрировать преимущества 
наших регионов, чтобы в ко-
нечном счете инвесторы вы-
брали Россию», — заключил 
Владимир Путин.

«Русская народная линия»

Владимир Путин:

«НУЖНО ЗАПУСТИТЬ 
НАСТОЯЩЕЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ИНВЕСТОРА»

Каждый регион должен стремиться 
создать у себя не просто хорошие, 
а наилучшие условия для ведения 
бизнеса. Только так мы можем 
рассчитывать на успех страны 
в глобальной конкуренции за прямые 
инвестиции, которые нам крайне 
нужны. В работе с инвестором нужно 
скоординировать усилия федеральных 
структур, институтов развития, 
региональных управленческих команд
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ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Россия должна совершить рывок 
в рейтингах, а компании — вернуться 
в отечественную юрисдикцию

В апреле прошлого года тог-
да еще премьер-министр 
Владимир Путин, высту-
пая в Госдуме РФ, огласил 
цели своего президентства. 
Среди них скачок в рей-
тинге Всемирного банка 
Doing business со 120-го на 
20-е место. Позже в одном 
из своих первых указов он 
уточнил срок — 2018 год.

СТО ШАГОВ НАВЕРХ

Решением задачи занялось 
Агентство стратегических ини-
циатив (АСИ). 22 профиль-
ные группы начали разрабаты-
вать «дорожные карты» реформ 
в отраслевом регулировании. 
Начали с тех сфер, где пози-
ции России в Doing business 
оказались хуже всего: разре-
шения на строительство (178-
е место из 183), подключение 
к электросетям (183-е) и транс-
граничная торговля (160-е). 
Следом появились «дорожные 
карты» по регистрации соб-
ственности, доступу к закупкам 
госкомпаний, «регуляторной 
среде для бизнеса», антимоно-
польной политике и образова-
нию. До марта 2013 года будут 
готовы «карты» по налоговому 
администрированию, защите 
прав инвесторов и повышению 
доступности кредитов.

Чтобы упростить подклю-
чение к электросетям и под-
няться на 20-е место рейтинга, 
предстоит перейти к уведоми-
тельному порядку согласова-
ния и исключить из процесса 
сбытовые компании. «Строи-
тельная карта» тоже предлага-
ет перейти на уведомительный 
порядок начала строительства, 
а также сократить количество 
проверок. «Таможенная карта» 

обещает оптимизацию проце-
дур, а главное — переход на 
внесение таможенных плате-
жей уже после выпуска товара.

Но как только «карты» стали 
превращаться в нормативные 
акты, начались проблемы. Так, 
из окончательной редакции 
«таможенной карты» исчезла 
как раз новая система выпуска. 
В ноябре Путин ругал тамож-
ню за формальное исполнение 
«карты», а большинство опро-
шенных ВЦИОМом предприни-
мателей изменений к лучшему 
пока не заметили.

Самой проблемной стала 
строительная «дорожная кар-
та», констатировал министр 
экономического развития Ан-
дрей Белоусов: реально испол-
нено лишь два пункта «карты» 
из 16, по которым наступили 
сроки. А вот в энергетике уже 
есть улучшения, сообщал заме-
ститель мэра Москвы Андрей 
Шаронов: сократились сроки 
и снизились затраты. Но на по-
зиции России по этому пока-
зателю преобразования пока 
не отразились: Россия в новом 
рейтинге Doing business пере-
местилась с последнего 183-го 
места на предпоследнее 184-
е (в рейтинг были включены 
Мальта и Багамские острова).

Зато уже есть улучшения 
в совокупном рейтинге: Россия 
поднялась на восемь позиций, 
достигнув 112-го места. Локо-
мотивом стали налоговики, ко-
торые и без «дорожных карт» 
обеспечили скачок со 105-й по-
зиции на 64-ю по процедурам.

Чтобы добраться до топ-
20 стран к 2018 году, пред-
стоит ежегодно подниматься 
на 15 строк. А если Россия не 
успеет подтянуться по самым 

проблемным показателям, 
то можно перенести столицу 
в Ульяновск, иронизировал Бе-
лоусов: если бы условия для 
предпринимателей оценива-
лись по Ульяновску, то Россия 
сразу бы переместилась на 70-е 
место. Губернатор Ульяновской 
области, кстати, выступил и за 
возвращение наименования 
главному городу области «Сим-
бирск» и дал правдивую оценку 
злодеяниям Ленина.

МИР ЭЛИТАМ

Улучшение процедур нужно, 
прежде всего, малому бизне-
су, на который ориентируют-
ся составители Doing business. 
Но в поощрении нуждает-
ся и крупный бизнес, который 
«упрекают в «непатриотич-
ности», констатировал Путин 
в послании Федеральному со-
бранию: компании бегут от 
российской юрисдикции, де-
вять из 10 крупных сделок ре-
гистрируются за рубежом.

В 2011 году лишь одно из 10 
IPO российских компаний было 
проведено на отечественной 
площадке. В 2000–2011 годах 65 
процентов размещений россий-
ских компаний прошли за рубе-
жом. По данным НАУФОР, в пер-
вом полугодии 2012 года доля 
зарубежных бирж в торгах рос-
сийскими бумагами выросла 
до 45 процентов примерно с 25 
процентов в 2011 году. Когда ЦБ 
в сентябре продавал 7,6 процен-
та Сбербанка через Московскую 
биржу, было размещено лишь 
три процента пакета, хотя квота 
составляла 10 процентов.

Чтобы бизнес охотнее раз-
мещался в России, а не за ру-
бежом, обещано создание 
международного финансового 
центра. По концепции, утверж-
денной в 2008 году, к 2012 году 
Москва должна была стать фи-
нансовым центром, сопостави-
мым с Шанхаем и Мумбаи. Но 

задача не выполнена, конста-
тировали EY и РЭШ в исследо-
вании «Москва как региональ-
ный финансовый центр для 
стран СНГ». Помешали кризис 
и длительные межведомствен-
ные согласования, указывают 
они, но есть и достижения: при-
нятие законов о центральном 
депозитарии и о клиринге, объ-
единение ММВБ и РТС, допуск 
Euroclear и Clearstream к рын-
ку облигаций, введение МСФО 
для публичных компаний. Пу-
тин поручил при размещении 
приватизируемых пакетов «ис-
ходить из необходимости ис-
пользования, как правило, рос-
сийских биржевых площадок».

Меры по улучшению право-
вой среды обсуждались в ра-
бочей группе под руковод-
ством помощника президента 
Эльвиры Набиуллиной с авгус-
та. Правительству направлен 
список поручений.

Как рассказывали участ-
ники совещаний в группе На-
биуллиной, по судебной си-
стеме обсуждается создание 
третейского арбитража Тамо-
женного союза с приглашени-
ем иностранных арбитров, а по 
корпоративному управлению — 
закрепление принципа свободы 
договора в акционерных согла-
шениях, заключаемых по рос-
сийскому праву. Для регулиро-
вания наследования бизнеса 
планируется создание аналога 
траста в континентальном пра-
ве, бенефициарами которого 
можно делать наследников.

Также правительство должно 
подготовить предложения по на-
логообложению дивидендов по 
ценным бумагам и прибыли от их 
продажи. На совещаниях обсуж-
далось обнуление налога с до-
ходов граждан от продажи паке-
тов в инновационных компаниях 
(котирующихся на биржах в про-
фильных секторах), которыми 
они владели не менее года.

Налицо позитивные изме-
нения российского корпора-
тивного законодательства, 
которое становится более при-
способленным к современ-
ным реалиям бизнеса и вклю-
чает в себя механизмы, широко 
применяемые в международ-
ном праве, говорит замгенди-
ректора по правовым вопро-
сам «Базэла» Игорь Макаров: 

институты гарантий, акцио-
нерных соглашений, условных 
сделок. Но остаются техниче-
ские моменты, которые нуж-
но поправить, продолжает он, 
например, сохраняется неяс-
ность, может ли сама компа-
ния быть стороной соглаше-
ния ее акционеров. Кроме того, 
судебная практика отстает от 
развития законодательства, 
а это снижает предсказуемость 
применения новых норм и как 
результат препятствует долж-
ной оценке юридических ри-
сков, констатирует Макаров.

ШТРАФ ИЛИ ГАРАЖ

Курс на деофшоризацию 
пока не очень понятен, заме-
чает менеджер крупной меж-
дународной компании: «То ли 
это борьба с серыми схемами, 
то ли реальное улучшение ин-
вестклимата. Во второе пока 
верится меньше».

Действительно, обещая 
улучшение финансовой инфра-
структуры, законодательства 
и судебной системы, государ-
ство обещает и ужесточение 
контроля. Правительство уже 
внесло в Госдуму проект зако-
на о противодействии незакон-
ным финансовым операциям: 
допускает внесудебную пере-
квалификацию сделок нало-
говиками, расширяет их пол-
номочия по блокированию 
счетов, делает обязательным 
раскрытие банкам бенефици-
аров компаний. Минфин же 
взялся готовить правила нало-
гообложения офшорных при-
былей российских холдингов.

Меры по улучшению инвест-
климата далеко не всегда эф-
фективны, говорит совладелец 
«Ростсельмаша» Константин 
Бабкин, чтобы повысить привле-
кательность российского рынка, 
нужно кардинально менять эко-
номическую политику: снижать 
налоги, стоимость кредитов, ре-
сурсов и самое важное — соз-
давать условия, равные для всех 
производителей. «Властям надо 
решить: строить стоянки, а по-
том штрафовать за неправиль-
ную парковку, или начать штра-
фовать, а потом строить. У нас 
всегда сперва штрафовали», — 
иронизирует сотрудник про-
мышленного холдинга.

«Ведомости»
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 51 (515)
По горизонтали: 1. Долларизация.  2. Угри.  4. Бостон.  17. Апатит.  
19. Скот.  22. Рокада.  23. Итог.  24. Зыбун.  26. Бемоль.  27. Юмор.  
28. Алик.  31. Опара.  34. Нимб.  36. Добрынин.  37. Барков.  38. Фат.  
40. Озноб.  42. Пшено.  44. Пермяк.  45. Роза.  46. Крыша.  50. Ясырь.  
54. Афины.  55. Аякс.  56. Песок.  57. Пропаганда.  58. Кекс.  59. 

Кошкин.  63. Дали.  71. Джимми.  72. Мотель.  73. Осёл.  74. Свасти-
ка.  75. Орало.  77. Есть.  79. Сальто.  80. Огниво.  82. Омёт.  83. Рюха.  
84. Вокал.  85. Лирик.  86. Бод.  87. Ажан.  88. Янтак.  89. Кираса.  
По вертикали: 3. Пистон.  5. Ларингоскоп.  6. Документы.  7. Люди.  
8. Разгар.  9. Зебоид.  10. Цена.  11. Яуза.  12. Баобаб.  13. Терапия.  
14. Тахо.  15. Ноль.  16. Атом.  18. Туника.  20. Марш.  21. Леон.  25. 

Кофе.  29. Баррикада.  30. Портмоне.  32. Кеты.  33. Вошь.  35. Юбка.  
39. Язык.  41. Шторм.  43. Рок.  47. Спирт.  48. Комолов.  49. Стоик.  
51. Скандал.  52. Сми.  53. Ностра.  60. Шкала.  61. Шкалик.  62. Но-
сик.  64. Альба.  65. Лотос.  66. Письмо.  67. Галета.  68. Вьюн.  69. 
Кто.  70. Раки.  76. Ода.  78. Свая.  81. Оаг.  
Ключевое слово: ассортимент

сканворд

Полицейский 
Дед Мороз

В Рузском районе стражи порядка 
поздравили детей с наступающими 
предрождественскими праздника-
ми и Рождеством Христовым.

В преддверии зимних праздников 
Отдел МВД России по Рузскому району 

при активном содействии членов Об-
щественного совета при МВД прово-
дят благотворительную акцию «Поли-
цейский Дед Мороз», направленную на 
оказание помощи детям из малоиму-
щих семей и детей социально-реаби-
литационного центра для несовершен-
нолетних «Астарта».

Как и все другие, эти ребятишки ве-
рят в чудо, в новогоднюю и рожде-
ственскую сказки, мечтают о подарках, 
оставленных для них под елкой. Но, 
к сожалению, для большинства из них 
это остается только мечтой…

В последнюю неделю декабря 
представители полиции, сменив слу-
жебную форму одежды на костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки, отправи-
лись к детям. В течение двух дней, 27 
и 28 декабря, они поздравляли их и да-
рили им сладкие подарки.

Также необычные сказочные герои 
поздравили ветеранов Отдела МВД 
России по Рузскому району, которые 
лежат сейчас в больнице по состоянию 
здоровья. С глубочайшими пожелани-
ями здоровья и долгих лет жизни им 
тоже были вручены подарки.

Дети в больнице, увидев полицей-
ского Деда Мороза со Снегурочкой, 
очень обрадовались таким гостям. Рас-
сказали стихотворения, и, конечно же, 
не остались без подарков и внимания!

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льготных 

условиях. 8-925-081-54-39

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

Заработная плата достойная. Социальный 
пакет. Условия труда — полное соблюдение 
трудового законодательства. Возможность 
повышения квалификации за счет компании.  
Льготное питание для сотрудников.

Обращаться по телефону 
(49627) 20-286, 

8-925-258-0510,
8-925-081-5480.

Резюме отправлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


