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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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С НОВЫМ ГОДОМ!
В ночь с 13 на 14 января православные
отметили наступление Нового 2013 года
от Рождества Христова

Поздравляем вас, братья
и сестры, с православным
Новым годом! Желаем вам,
всем вашим родным и близким, здоровья, любви, счастья, благополучия, Божией
помощи в делах и начинаниях. Всяческих вам благ, дорогие единомышленники!
Год и означал в древности —
Бог.
Традиция отмечать старый
Новый год возникла в 1700 году
по указу Петра I (этой традиции более 300 лет). В его специальном указе было записано: «Поелику в России считают
Новый год по-разному, с сего
числа перестать дурить головы
людям и считать Новый год повсеместно с 1 января. А в знак
доброго начинания и веселья
поздравить друг друга с Новым
годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия.

В честь Нового года учинять
украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор.
А взрослым людям пьянства
и мордобоя не учинять — на то
других дней хватает».
После 1918 года, когда в России было введено новое летоисчисление, возникла традиция отмечать новый Новый год
(этой традиции менее 100 лет).
Русский народ, несмотря
на 80 лет безбожного русофобского террора, сохранил
многие свои святыни и традиции. Одна из них — празднование так называемого «старого»
Нового года в соответствии
с православным (юлианским)
календарем, который был некогда государственным календарем Российской империи. Кроме того, современный
Новый год выпадает на Рождественский пост — православный сорокадневный пост
в честь Рождества Христова.
Враги Христа и русского народа делали (и продолжают
делать!) все, чтобы сбить русский народ с его исторического пути, исказить его душу,
лишить его национального самосознания. В основе русского
самосознания лежит понимание своего национально-религиозного предназначения —
быть продолжателем великой

миссии Удерживающего в форме Христианской империи,
Третьего Рима — законного наследника Римской империи, на
территории которой промыслительно воплотился Сын Божий, Мессия-Христос, Солнце
Правды и Спаситель мира.
Не случайно некоторые апостолы Христовы были гражданами Рима и вели проповедь
Евангелия на территории Империи. На территории Второго Рима, Царьграда, под скипетром ее благочестивых
императоров состоялись все
семь Вселенских Соборов,
оформилась Православная
Церковь и христианская государственность — Православное Царство, законной правопреемницей и наследницей
которых стала наша Родина —
Святая Русь.
Со времени рождения Спасителя Церковь жила и живет
по римскому имперскому календарю, введенному императором Юлием Цезарем. От
его имени он называется юлианским, а Богоустановленная
монархическая власть — Царской. В XVII веке папой Римским Григорием VIII был введен для католического мира
новый календарь, который получил название григорианского. Именно на этот календарь
и перевели богоборцы и русофобы летоисчисление в России
в 1918 году, лукаво назвав его
псевдонимом «новый стиль».

Юлианский календарь сохраняет преимущества как астрономические, так и церковные
над григорианским календарем.
Именно юлианский календарь
удовлетворяет требованиям
Вселенских Соборов праздновать христианскую Пасху только
после пасхи еврейской. Календарь — это отражение Небесного в земном, Вечного в преходящем. Он всегда у всех народов
строился в соответствии с его
религиозными представлениями о мире. Год и означал в древности — Бог.
Большевики — богоборцы и святотатцы — прекрасно
это понимали. Введя католический григорианский календарь
и свои сатанинские «праздники», они нарушили весь годовой православный уклад жизни,
заставляя русских людей работать в православные праздники
и веселиться и бесчинствовать
во время постов. Поэтому наша
борьба за возвращение к юлианскому календарю как церковно-государственному есть дело
святое, и мы, празднуя Новый
год по нашему родному юлианскому календарю, тем самым
показываем свою решимость
восстановить наш русский христианский порядок.
14 января «нового» стиля не просто «старый» Новый
год, а русский Новый год. Это
воспоминание и утверждение
идеи о нашей исторической
государственности и нашем
высоком предназначении быть
силой, удерживающей мировое зло от его окончательного
утверждения в мире.
С Новолетием, православные!
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РУЖАН БУДУТ
«ФОРМИРОВАТЬ»?
Или «строить»?.. Опять Олег Якунин пытается отменить прямые
выборы в районе
Новости пусть небольшого даже района для каждого из его
жителей гораздо важнее столичных тусовок «мега-звездочек» или потасовок в украинском парламенте. Потому
и опубликованные в «Рузском вестнике» «декабрьские тезисы» так называемой колюбакинской инициативы, призывающей отменить свободное волеизъявление ружан, не
могли оставить равнодушными никого из наших земляков.
И вопросов к опубликованному в ангажированном районной администрацией СМИ материалу возникает немало.
Постараемся их обозначить.
Первый вопрос адресован редакции «РВ». Предъявите автора! Журналиста с именем Семен
Крамин, насколько нам известно, в Рузском районе не имеет
места быть. То есть это псевдоним вновь образовавшегося на
рузской земле «райтера», или,
что более кажется достоверным,
наемный пишущий из столицы
(в пользу этого говорит оригинальная стилистика автора, которую, как и отпечатки пальцев,
поменять невозможно).
Забегая вперед, скажем, что
анализ журналистов «Рузского курьера» оказался верным на
все 100 процентов. В своей покаянной статье, опубликованной нашими коллегами вдогон
на страницах следующего выпуска «Рузского вестника», Семен Крамин позиционировался
как «журналист одного из крупных печатных изданий столицы». Впрочем, не он один, так
как, по мнению редакции того
же «РВ», «столичные папарацци ринулись в провинции в поисках сенсаций». А поле для их
деятельности им предоставил
почему-то тот же «Рузский вестник». Впрочем, об этом ниже.
Резюмируем. Действующий
глава района Олег Якунин настолько не уверен в результатах ближайших выборов (читай, в своем завтрашнем дне),
что нанимает «варягов» за немалые деньги. В том, что услуги столичных пиарщиков стоят немало, и из какого бюджета
(районного) они были выплачены, сомневаться не приходится. Итого: за счастливое будущее Олега Якунина ружанам
опять пришлось приплатиться
из собственных карманов.
Идем дальше. Цитируем
статью: «Лишить возможности

решать свои корпоративные
интересы некоторым «народным избранникам» в районном
совете помешает колюбакинская инициатива! Во власть будет закрыта дорога случайным
людям, проходимцам, популистам и ставленникам бизнеса».
Уважаемый читатель, а не показалось ли вам, что закавыченные народные избранники — циничный плевок в ваши
лица? Каждый из нас ходил на
избирательные участки, голосовал за людей, руководствуясь своей гражданской позицией. Подчеркнем: своим
личным мнением, а не навязанным со стороны.
Суть «декабрьских тезисов» — в отмене прямых выборов главы района. Честно
говоря, странно это слышать
сегодня, когда президент России Владимир Владимирович
Путин ратует за проведение
прямых выборов по всей стране. У главы же отдельно взятого
Рузского района Олега Якунина
«особое мнение». То есть к законам в нашем районе относятся весьма «снисходительно».
Как бы между прочим автор
«тезисов» упоминает, что подобная практика весьма успешно действует во многих районах
Подмосковья. Здесь журналист
явно передергивает. Вспомним
лето прошлого года. Свою работу на посту губернатора Московской области Сергей Шойгу начал с Сергиева Посада, где
действовала подобная предлагаемой в Рузском районе «кривая» схема. Шойгу отправил
в отставку действовавшего главу города и разогнал «сити-менеджеров». После чего в город
вернулось прямое волеизъявление жителей. Губернатор

тогда четко обозначил позицию
областной власти: глава муниципального образования должен чувствовать свою ответственность перед населением,
а люди должны доверять своему руководителю, поэтому политическая ситуация должна
развиваться путем прямых выборов.
И подробные данные по выборным схемам в Подмосковье. В настоящий момент прямые выборы мэра проходят
во всех 39 городских округах
и большинстве из 35 муниципальных районов области. Прямых выборов пока нет в Пушкино, Воскресенске и Ступино.
«Рузский вестник» таким образом «аргументирует» «благое
намерение» главы района: «В
Рузском районе все прошлые
выборы были прямыми, теперь
же предлагается на прямых выборах избирать только глав поселений и их депутатов. Крики оппонентов, типа, караул,
наступление на демократию,
нас лишают выборов, здесь не
вполне уместны, так как речь
идет об упразднении лишнего
бюрократического звена. А это
повысит эффективность управления и зону ответственности
каждого депутата района и всех
поселений». Позвольте, о каком «бюрократическом звене»
идет речь? Это то самое, что
прописано в российской Конституции? А «эффективность
управления и зону ответственности» в Рузском районе может
обеспечить лишь авторитарный
режим действующего ныне главы района? Депутаты одномандатники ведут прием граждан
в своих избирательных округах постоянно, отчитываются
перед населением, а вот депутаты от партий отдельный вопрос. Тут вы правы, зоны ответственности и отчетов нет. Мы
ждем ответов на эти вопросы.
Инициативу руководства района (навязанную депутатам поселений), комментируют «эксперты», претендующие на роль
авторитетных политологов.
Вячеслав Дьячков, председатель Совета депутатов

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);

Вспомним лето прошлого года. Свою
работу на посту губернатора Московской
области Сергей Шойгу начал с Сергиева
Посада, где действовала подобная
предлагаемой в Рузском районе «кривая»
схема. Шойгу отправил в отставку
действовавшего главу города и разогнал
«сити-менеджеров». После чего в город
вернулось прямое волеизъявление жителей.
Губернатор тогда четко обозначил позицию
областной власти: глава муниципального
образования должен чувствовать свою
ответственность перед населением, а люди
должны доверять своему руководителю,
поэтому политическая ситуация должна
развиваться путем прямых выборов
городского поселения Руза:
«Нынешний Совет депутатов
района несколько отстранен
от проблем поселений». Уважаемый Вячеслав Иванович,
просьба пояснить эти странные
слова. Что значит «несколько
отстранен»? Не из того же ряда,
что «немного беременна»?
По мнению рузского парламентария, по окончанию
«срока полномочий депутатов

райсовета, новый состав должен не избираться, а формироваться (выделено авт.) по
формуле «два плюс один», то
есть по два депутата от каждого поселения плюс глава поселения. Что ж, дорогие земляки,
давайте завтра «формироваться», послезавтра строиться и маршировать организованными колоннами. Куда? Да
куда власть укажет.

официально
портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее
пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных; аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

Сделки могут быть
расторгнуты
Компания ОАО «Русское молоко» настоящим информирует
вас о том, что в Рузском районе рядом агентств недвижимости Москвы в настоящее время предлагаются к продаже
земельные участки, похищенные у агрохолдинга «Русское
молоко». В отношении данных земельных участков в настоящее время ведутся гражданские и уголовные дела.

Просим Вас быть бдительными и не заключать сделки
купли-продажи похищенных
земельных участков, принадлежащих ОАО «Русское молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их кадастровыми номерами вы можете ознакомиться на сайте
www.karta-ruza.ru.
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Вячеслав Дьячков указывает
«несомненные плюсы» новой системы, при которой муниципальное самоуправление (самоуправление!!!) будет полностью
лишено доступа к ней рядовых

граждан. Хотя, как утверждает
тот же Вячеслав Дьячков, «если
глава района одновременно руководит районным Советом депутатов, то для остальных депутатов райсовета он становится

более доступным в части контактов и предметного разговора». Глава района сейчас встречается с главами поселений два
раза в неделю, если, конечно, он
в районе бывает. А вот на заседание районного Совета депутатов в 2012 году пришел один
раз.
Интересно, каким же образом Олег Якунин станет более
доступным гражданам? Если
сейчас, занимая одно кресло, он практически недосягаем
для ружан, как же он выкроит
лишние минуты, усевшись уже
в два кресла?
По мнению того же Вячеслава Дьячкова, «из-за отмены
выборов главы района и депутатов районного Совета депутатов возникает значительная
экономия бюджетных средств.
Их можно будет потратить,
к примеру, на здравоохранение, образование, другие социально важные цели». А чего
мелочиться? Давайте назначим
ВОЖДЕМ действующего главу района, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Упраздним всех «народных избранников», в том числе и вас,
Вячеслав Иванович. Денег
в бюджете ой-как прибавится.
Да не прибавится вовсе. Ведь
при численности 21 депутат теперь будет уже два депутата
на постоянной основе, то есть
прямое увеличение расходов
в два раза. И не забывайте, что
будет еще должность сити-менеджера — главы администрации района. Значит, еще деньги
на его содержание нужны. Вот
такая экономия.
Аппетиты районных чиновников не утолить и «семерым с сошками». Все мы это
уже проходили. Коррупционные скандалы в Рузском районе у всех на слуху. Что изменится с введением самовластия
абсолютно не контролируемого
обществом коллективом «своих
да наших» (читай, Олега Якунина и приближенных к нему)?
Комментируя инициативы
главы района (им же и навязанные депутатам поселений),
Светлана Громова, директор
филиала РГСУ утверждает, что
«это избавит общество от случайных кандидатов, от сведения счетов между отдельными кандидатами и от ушатов

грязи, которые они обрушивают друг на друга».
Уважаемая Светлана Алексеевна, к вам справедливый вопрос: «Именно вы возглавляли
избирательную комиссию в Рузском районе. Что же тогда мешало вам бороться со «случайными
кандидатами» и покончить с поливом всех и вся «ушатами грязи»? А вы еще работали и в этом
районном Совете депутатов,
расскажите, по прошествии времени, что действительно было
среди районных депутатов, какие баталии проходили и кто был
случайным там? Ждем ответа на
этот вопрос.
Мы позволим себе и прокомментировать работу над
ошибками, кою наши коллеги
из «Рузского вестника» назвали «О грядущих изменениях»
и опубликовали в № 25, то есть
следующим за выходом взбудоражившей весь район статьи Семена Крамина (анализ
ее мы сделали в первой части
нашего материала).
Редакция «РВ», предоставившая печатную площадь
столичному автору, сетует
«о том, что у нас есть еще
и сельские, и городские поселения, где тоже избираются главы и депутаты
местных советов депутатов,
как правило, не вспоминает». Простите покорно, но
в статье Семена Крамина, опубликованной номером раньше, черным по белому писано:
«В Рузском районе все прошлые выборы были прямыми, теперь же предлагается
на прямых выборах избирать только глав поселений
и их депутатов». Нестыковочка, однако. Не забыла столичная «акула пера» ни глав поселений, ни депутатов.
Далее в своей извинительной речи к жителям Рузского района редакция «Рузского
вестника» утверждает, что мнения экспертов Вячеслава Дьячкова и Светланы Громовой автор материала якобы неверно
интерпретировал. Оказывается, маститый столичный журналист просто перепутал — его
собеседники говорили «о новом способе формирования
Совета депутатов муниципального района», но никак не «о
новом способе избрания главы
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района, о чем на самом деле
и речи не было». И вновь приходит недоумение. В статье
Семена Крамина приводится
прямая речь Вячеслава Дьячкова: «из-за отмены выборов
главы района и депутатов
районного Совета депутатов возникает значительная экономия бюджетных
средств…». Об этом же говорит и Светлана Громова: «Это
избавит общество от случайных кандидатов…». Сказано
однозначно и разночтений не
видится даже под лупой многократного увеличения.
Еще раз напомним, что была
в материале приведена прямая
речь интервьюируемых специалистов. Журналистская этика
жестко пресекает вставляемую
в прямую речь собеседника отсебятину. И очень сомнительно, что при подготовке материала автор текста не соизволил
слова своих собеседников зачитать им хотя бы по телефону.
Очень не верится.
И единственная светлая
нотка в покаянном материале
«Рузского вестника». Приведем ее целиком: «Смена способа избрания главы района
не произойдет без решения
действующего Совета депутатов района и без внесения
изменений в Устав района.
Для того чтобы внести такие
изменения, нужно провести публичные слушания».
То есть наше мнение должно
стать окончательным решением, которое и определит будущее нашей малой родины, нас
с вами и наших детей и внуков!
Не забывайте об этом!
Со свой стороны редакция
«Рузского курьера» предлагает своим читателям дать ответ чиновникам, пытающимся
«прогнуть этот мир» под себя,
на страницах нашего издания.
По душе ли и по совести вам
установление самовластия на
вашей малой родине? Согласны ли вы с тем, что жизнь вашу
на ближайшие годы самолично будет определять закостенелый клан не вполне чистых
на руки чиновников? Ваш голос будет услышан. Ждем ваших писем и телефонных сообщений.
С уважением, редакция
«Рузского курьера»
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ВЛАДИМИР
ПУТИН ОТКРЫЛ
ПАМЯТНИК ПЕТРУ
СТОЛЫПИНУ
Памятник знаменитому русскому
реформатору был установлен на народные
средства у Дома правительства в Москве
Власти Москвы выделили дополнительно 15 миллионов
рублей из резервного фонда
на завершение работ по возведению монумента Петру
Столыпину, устройству сквера и благоустройству прилегающей территории.
Памятник был недавно установлен на площади Свободной
России рядом с Домом правительства. В четверг, 10 января
в его открытии приняли участие
Президент России Владимир
Путин и Председатель Правительства Дмитрий Медведев.
В церемонии также приняли
участие члены кабинета министров, собравшиеся ранее в Белом доме на последнее в этом
году заседание правительства.
Президент и премьер-министр пообщались с авторами

памятника. Владимир Путин
напомнил, в частности, что
члены правительства также поучаствовали в сборе средств
на этот монумент. «Мы с Дмитрием Анатольевичем тоже
внесли», — сказал Владимир
Владимирович.
В июле 2011 года Владимир
Путин, занимавший тогда пост
премьер-министра, пригласил
членов правительства к личному участию финансами в возведении памятника. Как отметил тогда Путин, «это долг
каждого, заставлять не буду,
но, надеюсь, каждый член правительства просто личные
деньги внесет на строительство этого памятника».
Авторами памятника выступили коллектив Российской
академии живописи, ваяния

СПРАВКА «РК»

Царский премьерминистр, вошедший
в легенды

Министр внутренних дел Петр Столыпин
с супругой Ольгой Борисовной. 1906 год

Петр Аркадьевич Столыпин (2 (14) апреля 1862 года,
Дрезден, Саксония — 5 (18)
сентября 1911 года, Киев) —
государственный деятель Российской империи. В разные
годы занимал посты уездного предводителя дворянства
в Ковно, губернатора Гродненской и Саратовской губернии, министра внутренних
дел, премьер-министра.
Летом 1881 года 19-летний Петр окончил Орловскую
гимназию и получил аттестат
зрелости. Он уехал в СанктПетербург, где поступил на
естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского императорского университета.
Во время обучения Столыпина
одним из преподавателей университета был знаменитый русский ученый Д. И. Менделеев.
Он принимал у него экзамен по
химии и поставил «отлично».

Женитьба Столыпина была
связана с трагическими обстоятельствами. На дуэли с князем Шаховским погиб старший брат Михаил. Существует
предание, что впоследствии
сам Столыпин также стрелялся с убийцей брата. Во время
дуэли он был ранен в правую
руку, которая после этого плохо функционировала, что часто
отмечали современники. Михаил был помолвлен с фрейлиной императрицы Марии Федоровны Ольгой Борисовной
Нейдгардт, являвшейся праправнучкой великого русского полководца Александра Суворова. Существует предание,
что на смертном одре брат положил руку Петра на руку своей
невесты. Через некоторое время Столыпин просил ее руки
у отца Ольги Борисовны, указав
при этом на свой недостаток —
«молодость». Будущий тесть,
улыбнувшись, ответил, что

и зодчества Ильи Глазунова.
Почти пятиметровая бронзовая статуя установлена на гранитное основание высотой более четырех метров.
В коллектив авторов монумента входят народный художник России Салават Щербаков,
заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский, заслуженные художники России
Константин Зубрилин и Николай Сидоров, выпускники Российской академии живописи,
ваяния и зодчества Ильи Глазунова Антон и Михаил Плохоцкие, Андрей Коробцов, Владимир Олейников, Константин
Филипов и Ярослав Бородин.
Памятник был возведен в ознаменование 150-летия со дня
рождения Петра Аркадьевича Столыпина. Закладка камня
в основание будущего памятника состоялась в июле 2011 года
при участии Владимира Путина.
По сообщениям российских
информагентств

«молодость — это тот недостаток, который исправляется каждый день». Брак оказался очень
удачным. У четы Столыпиных
родились пять дочерей и один
сын. Свидетельств о каких-либо скандалах или изменах в их
семье не имеется.
В российской истории начала
XX века известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель, сыгравший
значительную роль в подавлении революции 1905–1907 годов. В апреле 1906 года император Николай II предложил
Столыпину пост министра внутренних дел России. Министр
внутренних дел являлся первым
среди других министров Российской империи по своей роли
и масштабу деятельности. В его
ведении находились управление делами почты и телеграфа, государственная полиция,
тюрьмы и ссылка, губернские
и уездные администрации, взаимодействие с земствами, продовольственное дело, пожарная
часть, страхование, медицина, ветеринария, местные суды
и другое.
Вскоре после этого Царскими указами правительство
было распущено вместе с Государственной думой I созыва,
а Столыпин был назначен новым премьер-министром и совмещал оба поста, оставаясь
также министром внутренних
дел до конца своей жизни.
По инициативе Царя Петр
Столыпин провел целый ряд
законопроектов, которые вошли в историю как столыпинская
аграрная реформа, главным

содержанием которой было
введение частной крестьянской земельной собственности. Принятый правительством
по указанию Императора Николая II закон о военно-полевых судах ужесточал наказание
за совершение тяжких преступлений. Впоследствии Столыпина резко критиковали за
жесткость проводимых мер.
Хотя военно-полевые суды отправили на виселицу лишь около одной тысячи мерзких террористов-революционеров,
которые убили более 20 тысяч патриотов России, верно
служащих Богу, Царю и Отечеству. Среди других мероприятий Столыпина на посту премьер-министра особое
значение имеют введение земства в западных губерниях,
ограничение автономии Великого княжества Финляндского, изменение избирательного законодательства и роспуск
II Думы, положившие конец революции 1905–1907 годов.
Во время войны с Японией Российскую Империю захлестнули предательские революционные события. При
наведении порядка Столыпин
проявлял редкое мужество
и бесстрашие, что отмечают
свидетели того времени. Он
безоружным и без какой-либо
охраны входил в центр бушевавших толп. Это так действовало на народ, что страсти
сами собой утихали. Современник Столыпина В. Б. Лопухин так описывает один из
эпизодов революционных событий того времени:

— Достаточно известен
эпизод, когда Столыпин в относительно скромной роли саратовского губернатора в ту
пору, когда губернаторов расстреливали, как куропаток,
врезывается в бунтующую толпу. На него наступает человек
с явно агрессивными намерениями, с убийством во взгляде. Столыпин бросает ему на
руки снятое с плеч форменное
пальто с приказанием, отданном так, как умеет повелевать
одно только уверенное в себе
бесстрашие: «Держи!» Ошеломленный презумптивный
«убийца» машинально подхватывает губернаторское пальто. Его руки заняты. Он парализован. И уже мыслью далек
от кровавой расправы. Столыпин спокойно держит речь загипнотизированной его мужеством толпе. И она мирно
расходится.
Во время выступлений перед
депутатами Государственной
думы проявились ораторские
способности Столыпина. Его
фразы «Не запугаете!», «Сначала успокоение, потом реформы» и «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая
Россия» стали крылатыми.
Из личных черт характера
Столыпина современниками
особенно выделялось его бесстрашие: на него было совершено 11 покушений. Во время последнего, совершенного
в Киеве Дмитрием Богровым,
государственный деятель получил смертельное ранение,
от которого через несколько
дней умер.
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понедельник, 21 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 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Виктория». 16+
23.30 Ночные новости
23.50 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. 18+
00.50 «Омен». Мистический триллер (США). 18+
03.05 «Идиократия». Комедия
(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 продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Вкус граната». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Я приду сама». 12+
01.00 «Девчата». 16+
01.40 Вести +
02.05 «Индепендент». Комедия
(США).16+
03.45 «Чак-4». 16+
06.00 «Настроение»
08.30 «Рокировка в длинную сторону». Детектив. 6+
10.20 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит». 12+
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники». 6+
16.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
17.50 «Григорий Бедоносец».
Фильм Леонида Млечина. 12+
18.50 «Право голоса». 16+
20.15 «Доказательства вины. Вирус
равнодушия». 16+
21.05 «Хроники московского быта.
Советские оборотни». 12+
21.55 «Фурцева». 16+
00.35 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
02.35 «Сирано де Бержерак». Драма (Франция). 12+
05.25 «Человек Сверхспособный».
Специальный репортаж. 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. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Петрович». Детективный
сериал. 16+
21.30 «Защита Красина». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Бригада». 16+
00.35 «Демоны». Остросюжетный
сериал. 16+
01.35 Дикий мир. 0+
02.10 «Терминал». 16+
04.00 «Хранитель». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Красота книг». (Великобритания)
12.40, 01.25 «Мировые сокровища
культуры». «Исламский город Каир»
12.55 85 лет со дня рождения Левона Лазарева. «Шаг в вечность»
13.20 Д/ф «Балапан - крылья Алтая». (Франция)
14.15 «Линия жизни». Владимир
Коренев
15.10 «Пешком...» Москва ленинская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Сатана ликующий». Фильм
17.30 К юбилею Юрия Башмета.
Моцарт-гала
18.35 «Время». (Великобритания)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Острова». Натан Эйдельман
22.15 «Тем временем»
23.00 «Дочь философа Шпета»

23.55 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для будущего. Родченко»
00.45 Документальная камера
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.50, 02.20 «Моя планета»
06.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.00, 08.55, 16.45 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.35, 11.55, 02.00 Вести.ru
09.05 «Новичок». Боевик (США). 16+
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Иммунитет
12.10 Местное время. Вести-спорт
12.40 Автоспорт. «Дакар-2013»
13.10 Биатлон. Кубок мира
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань)
19.15 «Двойник». Детектив (США).
16+
21.15 Неделя спорта
22.10 «Суперспутник: инструкция
по сборке»
23.20 «Проклятый сезон». Боевик
(США). 16+
01.30 «Вопрос времени». Приключения электроники
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30 «Солдаты-9». 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 Приключенческий фильм
«Битва титанов» (США - Великобритания). 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»: «Животныеэкстрасенсы». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50 Приключенческий фильм
«Последний легион» (США - Франция - Великобритания). 12+
01.50 «Сверхъестественное». 16+
02.30 Драма «Чуткий сон» (США).
16+
04.30 «Дураки, дороги, деньги». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
08.30, 00.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 13.30, 23.50, 01.30 «6
кадров». 16+
10.30, 17.00, 18.30 «Воронины». 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Галилео». 0+
15.00 «Терминатор. Да придет спаситель». Фантастический боевик
(США - Германия - Великобритания
- Италия). 16+
19.00 «Кухня». 16+
20.00 «Восьмидесятые». 16+
21.00 «Метод Лавровой». 16+
22.00 «Снежные псы». Комедия
(Канада - США). 12+
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. 16+
01.45 «Slove. Прямо в сердце». Боевик (США - Россия - Германия). 16+
03.30 Х/ф «Без пощады». (США). 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

вторник, 22 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 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Виктория». 16+
23.30 Ночные новости
23.50 «Задиры». 16+
01.00 Х/ф «И у холмов есть глаза 2».
(США). 18+
02.35, 03.05 «Благодаря ВиннДикси». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Вкус граната». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Я приду сама». 12+
00.10 «Исторические хроники».
«1991. Гайдар. Начало»
01.05 «Исторические хроники».
«1992. Гайдар. Реформы»
02.05 «Место встречи изменить
нельзя»
03.35 «Чак-4». 16+
06.00 «Настроение»
08.30 «Женатый холостяк». Комедия. 12+

10.15, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.30, 11.50 «Самая красивая-2». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники». 6+
16.35 «Врачи». Ток-шоу. 16+
17.50 «Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте». Фильм Леонида Млечина. 12+
18.50 «Право голоса». 16+
20.15 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы». 16+
21.55 «Фурцева». 16+
00.35 Линия защиты. 16+
01.10 «Сегодня ты умрешь». Боевик
(США). 16+
03.00 «Грозовой перевал». Драма
(Великобритания - США). 16+
05.00 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Петрович». 16+
21.30 «Защита Красина». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Бригада». 16+
00.35 «Демоны». 16+
01.40 Главная дорога. 16+
02.10 Дикий мир. 0+
02.55 «Терминал». 16+
04.50 «Судебный детектив». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Красота книг»
12.40 «Мировые сокровища
культуры». «Сигирия - сказочная
крепость»
12.55 105 лет со дня рождения Льва
Ландау. «Тринадцать плюс...»
13.35, 18.35 «Время». (Великобритания)

14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Пропавшая грамота». Фильм
17.10 «Мировые сокровища культуры». «Епископская резиденция в
Вюрцбурге»
17.30 К юбилею Юрия Башмета.
Произведения Ф. Шуберта
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Городской
голова»
21.30 «Больше, чем любовь». Альберт Швейцер и Елена Бреслау
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Александр Куприн.
«Гранатовый браслет»
23.00 «Дочь философа Шпета»
23.55 «Империя: Святой Августин».
Фильм (Италия - Германия). 1-я
серия
01.25 Фортепианные пьесы П.И.
Чайковского
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Вопрос времени». Приключения электроники
06.15, 01.10 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.40, 16.45, 23.30
Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.20, 00.55 Вести.ru
09.10 «Проклятый сезон». Боевик
(США). 16+

11.50 «Братство кольца»
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.55 «Теневой человек». Боевик
(США). 16+
16.55 Футбол. «Зенит» (Россия) «Шахтер» (Украина)
18.55 «Основной состав»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
21.45 «Загнанный». Боевик (США).
16+
23.45 «Вся правда об Ангелах Ада»
16+
02.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига)
- «Локомотив» (Ярославль)
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал. 6+
06.30 «Солдаты-9». 16+
07.30 «Нам и не снилось»: «Миллион на выданье». Часть 1-я. 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 выпуск. 16+
23.50 Х/ф «Убийство в белом доме»
(США). 16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
02.45 Криминальный триллер
«Большая игра» (США - Великобритания - Франция). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
08.30, 00.00 «Светофор». 16+
09.00, 13.30, 16.50 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Метод Лавровой».
16+
10.30, 17.30, 18.30 «Воронины».
16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Галилео». 0+
15.00 «Снежные псы». Комедия.
12+
17.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
19.00 «Кухня». 16+
22.00 «Тернер и Хуч». Комедия
(США). 12+
00.30 «Носферату. Ужас ночи».
Полнометражный анимационный
фильм. 16+
02.05 «Запах женщины». Мелодрама (США). 16+
05.05 «Такая разная Тара». 16+
05.40 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, 04.10 «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 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Виктория». 16+
23.30 Ночные новости
23.50 «Гримм». 16+
00.40 «Оптом дешевле». Комедия
(США). 12+
02.30, 03.05 «Ни жив ни мертв 2».
Остросюжетный фильм (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 продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Вкус граната». 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Я приду сама». 12+
00.15 «Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти». К 75-летию со
дня рождения
01.10 Вести +
01.35 «Место встречи изменить
нельзя»
03.05 «Травля». Остросюжетный
фильм (Франция - Италия). 16+
06.00 «Настроение»
08.25 «Женская логика-2». Детектив. 12+
10.25 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Сердца трех». Приключенческий фФильм. 12+
13.55 Тайны нашего кино. «Сердца
трёх». 12+
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники». 6+
16.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
17.50 «Смерть артиста». Фильм
Леонида Млечина. 12+
18.50 «Право голоса». 16+
20.15 «Русский вопрос». 12+
21.05 «Без обмана. Химия или
жизнь». 16+
22.00 «Защита». Драма. 1-я и 2-я
серии. 16+
00.35 «Война Фойла». Детектив. 16+
02.40 «Рокировка в длинную сторону». Детектив. 6+
04.35 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко». 12+
05.25 «Доказательства вины. Чувашский бог». 16+

06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
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. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Петрович». 16+
21.30 «Защита Красина». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Бригада». 16+
00.35 «Демоны». 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.40 Дикий мир. 0+
03.00 «Терминал». 16+
04.50 «Судебный детектив». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Красота книг»
12.40 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для будущего. Родченко»
13.35, 18.35 «Время»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл Росси
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Небывальщина». Фильм
17.15 «Мировые сокровища культуры». «Старый город Сиены»

17.30 К юбилею Юрия Башмета. К.
Сен-Санс. «Карнавал животных»
18.10 «Кронштадтский мираж».
Часть 1-я
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
21.30 Д/ф Коллекция Петра Шепотинника. Алексей Герман
22.15 Магия кино
23.00 «Дочь философа Шпета»
23.55 «Империя: Святой Августин».
2-я серия
01.35 «Pro memorIa». «Лютеция
Демарэ»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Суперспутник: инструкция
по сборке»
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 22.55
Вести-спорт
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 «Двойник». Детектив (США).
16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир дополненной реальности
12.10 «Проклятый сезон». Боевик
(США). 16+
14.20 «Наводчик». Боевик (США).
16+
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.15 «Спасти рядового Райана».
Военная драма (США). 16+
22.25 «Полигон»
23.10 «90x60x90»
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Вест Хэм»
01.55 «Моя планета»

05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал. 6+
06.30 «Солдаты-9». 16+
07.30 «Нам и не снилось»: «Миллион на выданье». Часть 2-я. 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 «Нам и не снилось»: «Не
родись красивой». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.30 Фэнтези «Заколдованная элла» (США). 12+
01.40 «Сверхъестественное». 16+
04.20 «Дураки, дороги, деньги».
16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
08.30, 00.00 «Светофор». 16+
09.00, 13.30 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Метод Лавровой». 16+
10.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Галилео». 0+
15.00 «Тернер и Хуч». Комедия. 12+
17.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
19.00 «Кухня». 16+
22.00 «К-9. Собачья работа». Комедия (США). 16+
00.30 «Форрест Гамп». Трагикомедия (США). 12+
03.10 «Морпехи». Боевик (США). 16+
05.30 «Такая разная Тара». 16+

четверг, 24 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!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Виктория». 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Юбилейный концерт Юрия
Башмета
01.55, 03.05 «Криминальная фишка
от Генри». Комедия (США). 16+
04.00 «24 часа». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Тайны следствия-10». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Я приду сама». 12+
23.20 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.55 Вести +
01.20 «Место встречи изменить
нельзя»
06.00 «Настроение»
08.30 «Судьба Марины». Киноповесть
10.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Сердца трех-2». Приключенческий фильм. 12+
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники». 6+
16.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+

17.50 «Майкл Джексон. Смертельный укол». Фильм Леонида
Млечина. 16+
18.50 «Право голоса». 16+
20.15 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка
невозврата». 16+
21.55 «Защита». 3-я и 4-я серии.
16+
00.35 «Руд и Сэм». Комедия. 12+
02.35 Д/ф «Битва за Воронеж». 12+
03.30 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы». 16+
05.05 «Доказательства вины. Вирус
равнодушия». 16+
06.00 «Нтв утром». Информационный канал
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. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Петрович». 16+
21.30 «Защита Красина». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Бригада». 16+

00.35 «Демоны». 16+
01.40 «Дачный ответ». 0+
02.40 Дикий мир. 0+
03.00 «Терминал». 16+
04.50 «Судебный детектив». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Красота книг»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Старый город Сиены»
12.55 Д/ф Коллекция Петра Шепотинника. Алексей Герман
13.35, 18.35 «Время»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 «Письма из провинции».
Республика Хакасия
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Невероятное пари, или истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад».
Фильм
17.15 «Мировые сокровища
культуры». «Нью-Ланарк. Право на
лучшую жизнь»
17.30 Юбилей Юрия Башмета. Концерт в Вербье. Й. Брамс. Соната
для альта и фортепиано
18.05 «Кронштадтский мираж».
Часть 2-я
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф Юбилей музыканта.
«Время Башмета»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Дочь философа Шпета»
23.55 «Страсти по Лютеру». Фильм
05.00, 07.15 «Все включено». 16+
05.50 «Вся правда об Ангелах Ада».
16+
07.05, 08.25, 12.00, 19.15, 23.30
Вести-спорт
08.10, 11.40, 01.30 Вести.ru
08.35 «Спасти рядового Райана».
Военная драма (США). 16+
12.10 «Двойник». Детектив (США).
16+
14.05 «Полигон»
15.05 Смешанные единоборства.
16+
17.25 «Загнанный». Боевик (США).
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Минск)

21.45 «Охота на зверя». Боевик
(Канада - Великобритания). 16+
23.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная
программа
01.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир дополненной реальности
01.45 «Моя планета»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал. 6+
06.30 «Солдаты-9». 16+
07.30 «Нам и не снилось»: «Миллион на выданье». Часть 3-я. 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 выпуск. 16+
23.50, 03.15 Х/ф «Ничего личного»
(США - Германия). 16+
02.20 «Сверхъестественное». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
08.30, 00.00 «Светофор». 16+
09.00, 13.30, 23.45 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Метод Лавровой». 16+
10.30, 17.30, 18.30 «Воронины».
16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Галилео». 0+
15.00 «К-9. Собачья работа». Комедия. 16+
17.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
19.00 «Кухня». 16+
22.00 «К-911». Комедийный боевик
(США). 16+
00.30 «Взрыватель». Боевик (США Гонконг). 16+
02.15 Х/ф «Переводчица». (Великобритания - США - Франция). 16+
04.40 «Такая разная Тара». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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ВОСПРОИЗВОДСТВО
СТАДА — ЗАДАЧА
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ
В минувший вторник,
15 января на Табловской
ферме ООО «Прогресс» проходил семинар-переаттестация операторов искусственного осеменения. Отрадно,
что команда специалистов
этого профиля, помимо старых опытных кадров, пополнилась и молодыми специалистами, вчерашними
студентами сельскохозяйственных вузов.
Председателем комиссии по
переаттестации была начальник отдела животноводства
ОАО «Русское молоко» Анастасия Белозерова. В качестве
эксперта в совещании приняла
участие ведущий специалист
племпредприятия ОАО «Московское» Любовь Платонова. На протяжении многих лет
племпредприятие и «Русское
молоко» являются партнерами,
львиная доля родившихся в агрохолдинге телят — от быковпроизводителей ОАО «Московское». Любовь Александровна
приехала не с пустыми руками — лучшим осеменаторам
племзавод приготовил ценные
призы. В совещании приняли

участие специалисты в области
животноводства агрохолдинга,
техники искусственного осеменения из всех сельхозпредприятий «Русского молока», начальники молочно-товарных
ферм, ветврачи, зоотехники.
Приветствуя коллег, Анастасия Белозерова сказала:
— В целом мы этот год закончили достаточно хорошо.
Надоили по холдингу 6020 килограммов от фуражной коровы. До завершения цикла по
закладке стельности нам остается два с половиной месяца,
чтобы подвести окончательные
выводы на 2013 год, и начнется работа на 2014 год. Однако
положение тревожное — есть
фермы, где еще достаточный
процент яловых коров. Нужно
сделать все возможное, чтобы подогнать стельность. Для
этого привлекать и главных
специалистов, и ветврачей,
консультироваться, при необходимости использовать медикаменты, делать массаж. В обязательном порядке ежедневно
выводить животных на прогулку
и выявлять в охоте. Понимаю,
что это достаточно сложно,

особенно если учесть, что некоторые животные явно себя
не проявляют, находятся в тихой охоте. Необходимо быть
крайне внимательными. В особых случаях можно использовать УЗИ — и современный импортный аппарат, и специалист
высокой квалификации у нас
имеются. И помните, что в конечном итоге ответственность
все равно, в первую очередь,
лежит на техниках. Они должны первыми бить тревогу, если
нет стельности, вызывать специалистов, просить помощи.
Но результата добиться в любом случае! Еще хочу обратить
ваше внимание на то, что семя
стоит денег и его нельзя расходовать бездумно. Бывает, покрываем и два, и три, и четыре
раза, и все без толку. Причин —
много, в том числе и ложная
охота. Будут введены премии
за экономию семени, но в то же
время главным остаются результаты осеменения. Геннадий
Андреевич Белозеров четко
сформулировал: дайте телят!
Как бы вы ни работали, мы не
можем платить зарплату без
телят. Это главная ваша задача.

Все техники искусственного
осеменения трудятся примерно в одинаковых условиях, на
одних и тех же фермах. А результаты разные. Значит, следует перенимать опыт у более
опытных, совершенствовать
навыки, учиться. Собственно,
на это нацелен и наш сегодняшний семинар. Сегодняшняя
переаттестация — не только
экзамен, это и повод еще раз
вместе встретиться, обсудить
насущные вопросы, побеседовать по душам, разобраться
в тонкостях мастерства, повысить свою квалификацию, перенять что-то другу у друга.
На семинаре выступила главный ветврач ОАО «Русское молоко» Валентина Крохоняткина:
— Чтобы корова выкормила теленка, ей необходимо порядка 300 литров молока. Человек, вмешиваясь в генетику
животного, научился получать
от нее пять и даже восемь тысяч литров молока за лактацию.
Из организма коровы ежедневно выводится по 100 граммов
белка и жира, минеральные вещества, прежде всего кальций. Иммунитет от этого падает,
а корове необходимо еще зачать и выносить здорового теленка. При низкой продуктивности проблем с осеменением
практически не возникает, при
высокой — это уже проблема,
и проблема мировая. Уже не так
просто выявить корову в охоте,
своевременно добиться оплодотворения животного. Хочется

похвалить специалистов Ватулинской фермы. На фоне высокой продуктивности им удается
поддерживать и стабильно высокие показатели по воспроизводству стада. Процент оплодотворяемости — 70. А если
есть воспроизводство — есть
и молоко, круг замкнулся. Чтобы эта схема работала без сбоев, очень многое зависит от
профессионализма осеменатора, соблюдения технологии.
Поделиться опытом попросили старейшего осеменатора
агрохолдинга Геннадия Васильевича Мартьянова, чей стаж
работы составляет 40 лет. Это
высококвалифицированный
специалист, имеющий стабильно высокие показатели воспроизводства, обслуживающий одновременно несколько ферм
в разных хозяйствах — Тучковском, Старониколаевском,
Знаменском. В среднем от
100 коров он получает не менее 80-85 телят. Он работает по
маршруту, планомерно объезжая фермы, ежедневно наматывая более сотни километров.
— Самое главное — организация всего процесса, чтобы
в определении коров в охоте
принимал участие весь коллектив, начиная от бригадира
и кончая дояркой и скотником.
Если будет такой слаженный
коллектив, и результат будет.
Даже не имея достаточного
опыта, люди стараются.
Продолжение на стр. 3 
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РАБОЧАЯ СИЛА

В агрохолдинге «Русское
молоко» трудятся полторы
тысячи человек. За каждой
должностью в штатном расписании, за каждой «трудовой единицей» — живой
человек, с его чувствами,
переживаниями и взглядами на жизнь. Прием на работу и увольнение, перевод
и заполнение трудовых книжек, регистрация в налоговых и миграционных органах — всем этим и многим
другим занимается отдел
кадров ОАО «Русское молоко», который располагается
в офисе компании в деревне Сытьково. Об особенностях делопроизводства в отдельно взятом агрохолдинге
рассказывает заместитель
начальника отдела кадров
Наталья Мишина:
— Наша служба — это три
человека — заместитель начальника отдела, это я, Мишина Наталья Анатольевна; также
инспектор отдела кадров Елена Патрикеева и менеджер по
подбору персонала Татьяна Гукова. Елена ведет ЗАО «Имени
Доватора», ЗАО «Знаменское»
и ООО «Биогумус» (80 человек).
Татьяна курирует ОАО «Тучковский», ОАО «АПК «Старониколаевский» и ООО «МТС»
(250 человек). Соответственно,
у меня в подчинении такие хозяйства, как ОАО «Аннинское»,
ОАО «Раисино» и ООО «Прогресс» (305 человек). Наши
обязанности — это подбор
и работа с персоналом, прием,
переводы, увольнения, расчеты компенсаций, заполнение
трудовых книжек и многое другое. По сути, все делопроизводство, связанное с кадрами,
сосредоточено в одном месте.
Наш непосредственный руководитель — Гузель Нафисовна
Боярская — является заместителем генерального директора
ОАО «Русское молоко» по персоналу. Галина Олеговна Хаптаханова — начальник отдела кадров управляющей компании
ОАО «Русское молоко» в Москве. Всего же в агрохолдинге
на данный момент, включая молочный завод и торговый дом
«Рузское молоко», трудятся
1450 человек.
— В чем конкретно заключается работа сотрудника отдела кадров?
— Приходит, например, человек устраиваться к нам на
работу. Ему надо написать заявление, подготовить ксерокопии необходимых документов.
Этим мы и занимаемся. Кроме
того, рассчитываем зарплату, всевозможные отчисления,
удержания, подаем документы в Пенсионный фонд, налоговую инспекцию и прочие организации.
— Много ли работников
пенсионного возраста трудятся в агрохолдинге?
— Если смотреть по хозяйствам, то человек по 20-30
(я не имею в виду иностранных работников) в предпенсионном и пенсионном возрасте. Есть у нас и такие, что
отдали работе в хозяйствах
и по 50, и даже по 55 лет жизни! Всех их мы знаем давнымдавно, зарекомендовали они
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себя только с положительной
стороны. Многие из них имеют почетные грамоты администрации Рузского района,
Минсельхоза. Есть среди них,
конечно же, и заслуженные работники сельского хозяйства.
— Есть ли какие-то особые требования к тем, кто
устраиваются на работу
в «Русское молоко»?
— Специалисты среднего звена, главные специалисты
обязательно должны иметь профильное образование и опыт
работы в данной должности не
менее трех последних лет. Речь
идет о животноводах и инженерах по сельхозмашинам. Если
образование не законченное
высшее, то на должность главного специалиста такой соискатель, конечно же, не потянет, но инженером его можно
взять. Молодым специалистам компания дает возможность доучиться, а также повысить квалификацию, например,
в Московском государственном агроинженерном университете имени В. П. Горячкина.
Для этого сотрудник может получить учебный отпуск. Курсы повышения квалификации
платные, но оплачивает их организация — «Русское молоко»
или хозяйство, в котором он работает. То есть агрохолдинг считает нужным оплачивать курсы
повышения квалификации для

сотрудников, в которых он заинтересован.
— Какие специалисты
сейчас наиболее востребованы в агрохолдинге?
— Операторы машинного
доения, техники искусственного
осеменения стада, главные зоотехники. Те, что работают сейчас в хозяйствах, — в основном,
получали образование и начинали деятельность еще в советские годы. А вот молодежь,
к сожалению, не слишком охотно идет на такие должности. Тех
же, что выбирают для себя эту
профессию, надо обучать. С молодыми сотрудниками своим
опытом щедро делятся и Анастасия Севостьяновна Белозерова, и Валентина Викторовна
Крохоняткина, и Роман Николаевич Полухин, и многие другие
сотрудники агрохолдинга.
Вообще, мы не боимся трудоустраивать людей сразу после окончания вузов. Система
работы с молодыми специалистами у нас отработана. Отбираем их на ярмарках вакансий
в лучших вузах страны — в том
же университете имени Горячкина, в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева и других
учебных заведениях. После защиты дипломов многие из них
приезжают к нам и остаются.
— Кого можете отметить
за хорошую работу?

— Вот у нас работает молодая девушка, Кристина Ованова, ей 20 лет. В прошлом году
окончила тимирязевку, специальность — зоотехник. На собеседовании мы ей предложили
должность зоотехника-селекционера в ООО «Прогресс». Это
значит, надо сидеть в кабинете, заполнять карточки, заниматься учетом прибытия-убытия скота и тому подобным. Но
она отказалась: мол, хочу начать с самых азов. И пошла работать на ферму — заместителем начальником фермы. Потом
стала начальником фермы «Хотебцево». Увидев, что Кристина — хороший и ответственный
специалист, мы приняли решение повысить ее в должности.
Теперь она трудится зоотехником в ОАО «Тучковский».
Также хочется отметить
и еще одного молодого грамотного специалиста, тоже
выпускника тимирязевки. Егор
Гавриличев сейчас работает
главным зоотехником в ОАО
«АПК «Космодемьянский»,
и очень хорошо себя зарекомендовал, также можно отметить в ЗАО «Знаменское» Евгению Жарикову.
— А чем вы вот таких молодых специалистов привлекаете?
— Ну, например, компания
оплачивает им аренду жилья.
Для молодых ветеринаров,

зоотехников, механизаторов
снимаются хорошие благоустроенные квартиры. Это, согласитесь, немало.
— Самая горячая пора
когда у вас, наверное, в летнее время года, когда сельхозработы в разгаре?..
— Наоборот, зимой, в конце января — в феврале-марте-апреле. Перед началом
весенне-полевых работ приобретается новая техника, соответственно, нужны рабочие
руки. Это, конечно же, механизаторы, которым придется на
этих тракторах работать. Объемы производства растут, поголовье увеличивается, посевные площади растут. И нужно
закрывать вакансии, которых
не хватает. Опять же именно в это время много хлопот
с иностранными работниками.
Они уезжали домой на праздники, отпуска, теперь возвращаются, и надо оформлять великое множество документов.
— Кстати, по поводу иностранных работников. Много их у нас? Какие должности занимают?
— В хозяйствах работают
граждане республик Молдова, Узбекистан, Таджикистан
и, в гораздо меньшей мере,
Киргизии. В среднем по агрохолдингу — около 300 человек.
Всех их надо зарегистрировать, обеспечить другими необходимыми документами. Как
только они приезжают к нам,
мы сразу регистрируем их на
трехмесячный срок. Потом
иностранные граждане проходят медкомиссию — ведь неизвестно, какие болезни у них
могут быть, и как все это скажется на животных. Когда все
это позади, подаем документы в миграционную службу города Москвы. Это ведомство
выдает разрешения на работу. После этого мы заключаем
с работником срочный трудовой договор, регистрируем его
сроком на год. И он уже может
выходить на работу. Иностранцы у нас в основном работают
механизаторами, операторами
машинного доения, скотниками, пастухами.
Больше всего выходцев
из стран СНГ в «Аннинском»,
«Тучковском», «Космодемьянском», «Прогрессе». Многие из
них отработали у нас районе
по десять и более лет; приезжают из года в год, можно сказать, уже обрусели, с семьями, их дети учатся в школах
Рузского района и даже в высших учебных заведениях Подмосковья и Москвы. Это люди
проверенные, мы их знаем,
и на них надеемся.
— Строится ли жилье для
сотрудников?
— Несколько лет назад такое жилье строили в «Аннинском». Но сейчас, в связи
с тем, что земли «Русского молока» находятся под арестом
в связи с бесперспективным
уголовным делом, строительство не ведется. Как только
арест будет снят, ситуация, изменится, есть проекты домов
и целых поселков для сотрудников агрохолдинга.
Записал Олег Казаков,
фото автора
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10 МЕСТО

До 2014 года акцизы планируется поднять в два раза.

На 10-м месте в рейтинге —
молоко. По итогам года оно
прибавило в цене более четырех процентов. Одна из причин — подорожание фуражного зерна. Буренки — существа
привередливые, и травой их
накормить не получится. Повлияло на себестоимость и повышение затрат на электроэнергию и транспортировку
товара. К тому же из-за сокращения поголовья скота России
пришлось увеличивать импорт
молока.

2 МЕСТО
Второе место среди наиболее подорожавших продуктов
заняла пшеничная мука. Эксперты прогнозировали рост
цен еще летом, когда в ряде
регионов из-за засухи пришлось даже вводить режим
чрезвычайной ситуации. Урожай пшеницы — 38 миллионов
тонн — оказался самым низким за последние 10 лет. Правительство провело зерновые
интервенции, чтобы сбить цены
на внутреннем рынке и не допустить скачка экспорта. За границу продали на треть меньше
зерна, чем годом ранее.

9 МЕСТО
С сахаром в стране намного
благополучнее. Но это не помешало ему подорожать на пять
процентов. Сахарной свеклы
вырастили столько, что рынок
оказался затоварен и в себестоимость пришлось закладывать затраты на хранение.
8 МЕСТО
Ощутимым в этом году был
и рост цен на говядину. Она на
восьмом месте в нашем топ-10.
Здесь сыграли роль сразу несколько факторов. Поголовье
уменьшается не только в России. В Соединенных Штатах это
худший показатель за последние 50 лет. На этом фоне мировые цены на говядину достигли исторического максимума.
Наши прилавки, где каждый
третий килограмм мяса в магазине — из-за рубежа, сразу
ощутили это. Прогнозы экспертов не радужные. По их мнению,
совсем скоро говядина может
стать продуктом для элиты.
«Я вижу тренд дальнейшего
сокращения количества говядины и соответственно дальнейший рост ее цены… Говядина
станет совершенно отдельным
продуктом. Она оторвется от
цены и будет продаваться в магазине совершенно по другой
цене», — считает аналитик инвестиционной группы «Ист Коммерц» Петр Бобрик.
7 МЕСТО
Подхлестывает рост цен на
продовольствие и повышение

1 МЕСТО

Продолжение.
Начало на стр. 1

Есть скотники, которые, следя за поведением животных во
время прогулки, даже снимают их на сотовый телефон — за
выявление готовых к оплодотворению животных предусмотрена премия. Осеменять по
инструкции — ничего сложного здесь нет. Главное — сделать
это вовремя, чтобы семя не
пропало даром.
Выступали и другие техники искусственного осеменения, делясь с коллегами своим
личным опытом. Затем всем
собравшимся был показан
фильм о методике осеменения
коров.

5 МЕСТО
Другое подорожание вызвало неудовольствие любителей
крепких алкогольных напитков. Как и в случае с топливом,
здесь были повышены акцизы. Минимальная цена бутылки водки в магазине выросла
более чем на треть — с 98 до
125 рублей. Удалось ли с помощью этой меры вытеснить
с полок магазинов нелегальную продукцию, как планировалось, — пока неясно. С 1 января минимальная цена водки
выросла еще на 36 процентов.

за первые полгода выросло на
15 процентов. Но этого оказалось мало. В итоге на одну пятую был увеличен импорт.
«После трехлетней стагнации оптовых цен был существенный рост спроса. И,
несмотря на большие дополнительные объемы импорта,
которые поступили по сравнению с прошлым годом, их
не хватило, чтобы остудить
цены», — считает руководитель
исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

4 МЕСТО

3 МЕСТО

Мясо курицы оказалось на
4-м месте в рейтинге: плюс 14
процентов к прошлому году.
Доля фуражного зерна в себестоимости — это две трети, а корма за год подорожали
вдвое. Усугубил ситуацию и растущий спрос. Производство
куриного мяса в России только

Курс на оздоровление нации
вышел боком любителям табака. Акцизы на сигареты в течение 2012 года поднимались
два раза. Что привело к росту
цен более чем на 20 процентов.
Вздохнуть свободно курильщикам теперь вряд ли удастся,
а вот окружающим — наоборот.

Абсолютным лидером по
росту цены неожиданно стала… капуста! Из-за аномальной засухи в европейской
части России ее собрали немного и плохого качества.
Овощи пришлось везти из
южных регионов. В магазины новый урожай поступил на
месяц-два позже, чем обычно. Из-за дефицита в какой-то
момент в стране даже собирались отменить ввозные пошлины на капусту. Но потом
передумали. В итоге ее пришлось втридорога покупать за
границей.
— Тот ценовой диапазон,
который сложился на эту привозную капусту, несмотря на
то, что появилась своя капуста, — он не позволил снизить цену, — сказала начальник Управления статистики цен
и финансов Росстата Лариса
Кобринская.
По данным социологических исследований, один
поход в магазин в конце
2012 года обходился россиянину в среднем в 487 рублей.
Это на пять процентов больше, чем годом ранее. Причем,
треть средств жители тратили
именно на продукты. А стоимость минимального их набора на месяц составила более
2500 рублей.

кроме сладостей и бутербродов угощали и свежайшими
молочными продуктами с Рузского молочного завода. Здесь
тоже продолжались разговоры
на профессиональную тему,
только в еще более неформальной обстановке.
Подвели итоги. Награждала
лучших техников искусственного осеменения ведущий специалист племпредприятия ОАО
«Московский» Любовь Платонова.
Первого места удостоился Геннадий Мартьянов, — он
получил плазменный телевизор. Второе место — у Юлии
Леченковой из Космодемьянского. Она была награждена
микроволновой печью. Этот
специалист занимается сексированным семенем. Работа очень не простая, особенно в условиях привязного
содержания скота. Ответственность осеменатора усиливается еще и тем, что доза

сексированного семени почти
в восемь раз дороже обычной,
а активность сперматозоидов ниже. Техник искусственного осеменения должен быть
настоящим виртуозом, чтобы
четко определить оптимальное время и оплодотворить
корову с первого раза. Зато
от такого семени рождается
более 90 процентов телочек,
что весьма актуально для молочного скотоводства. Третье
место заняла Татьяна Матвеева из ОАО «АПК «Космодемьянский», ей подарили аэрогриль.
Все участники переаттестации получили денежное вознаграждение от руководства
«Русского молока».
В заключение начальник отдела животноводства ОАО
«Русское молоко» Анастасия
Белозерова поблагодарила
участников семинара за непростую и весьма важную работу, пожелала им дальнейших

успехов и обещала всяческого
содействия от главных специалистов агрохолдинга.
— Хочется поблагодарить
вас за то, что поделились знаниями, которые имеете. Сегодня практику прошли и новые
сотрудники, и те, кто давно работают. Выставили мы оценки и за теорию, и за практику.
Но основной показатель был
и остается — выход телят. Как
говорит наш генеральный директор Геннадий Андреевич
Белозеров, если есть результат, есть выход телят — не жалко технику платить достойную
зарплату. Осеменатор — важнейший специалист в животноводстве. Каково воспроизводство стада, таковы и надои.
Следовательно, от вас зависит
развитие агрохолдинга и благосостояние всех участников
сельскохозяйственного процесса.
Анна Гамзина,
фото автора

ДЕСЯТКА САМЫХ
ПОДОРОЖАВШИХ
ПРОДУКТОВ В 2012 ГОДУ
тарифов на ГСМ. Бензин подорожал за год почти на семь
процентов. Причиной стало повышение акцизов на топливо
стандарта «Евро-3». Так производителей хотели подтолкнуть
к производству более экологически чистых видов бензина.
А заодно и увеличить отчисления в бюджет. Теперь очередь
за «Евро-4» и «Евро-5» — акцизы на них с 1 января повышены
в среднем на шесть процентов.
6 МЕСТО
Картофель — на 6-м месте
нашего рейтинга. Летняя засуха привела к тому, что картошки в ряде регионов собрали
на треть меньше, чем планировали. Европа также столкнулась с неурожаем. В итоге
объемы импорта по сравнению с прошлым годом упали
на 70 процентов. Ситуацией не
преминули воспользоваться
перекупщики.

ВОСПРОИЗВОДСТВО
СТАДА — ЗАДАЧА
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ
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Переаттестация состояла из
двух этапов — теоретической
части, где техники отвечали на
вопросы по билетам, и практической, в ходе которой демонстрировали умение обращаться с семенем — разморозка,
забор, проверка на жизнеспособность, непосредственно
сам процесс осеменения. Аттестация проходила в дружественной, доверительной атмосфере. Коллеги давали друг
другу дельные советы, более
опытные разъясняли молодым
специалистам, как они поступают в той или иной ситуации,
молодежь демонстрировала знания, полученные в вузе.
Семинар прерывался небольшими чаепитиями, где гостей
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Фермынебоскребы
в городах
Откроют новую эру
в сельском хозяйстве
Вполне возможно, что совсем скоро мы будем выращивать фрукты,
овощи и прочие сельскохозяйственные культуры в теплицах размером
с небоскребы, которые будут строиться по периметру крупных городов. Компания Birds Eye и другие
западные производители продуктов питания активно изучают перспективы так называемых фермнебоскребов, которые помогут
сделать сельское хозяйство на порядок более экономичный, экологически устойчивым и способным
удовлетворить растущий спрос со
стороны жителей урбанистических
образований.
В рамках вертикальных ферм будущего предполагается использовать инновационные системы подачи
питательных веществ, которые будут
снабжать растения обогащенной всеми
нужными минералами водой. Подобные системы среди прочего позволяют
минимизировать необходимости в почве и перенести основную часть производства продуктов питания из сельской
местности в города, уменьшая тем самым издержки производства пищи.
По словам экспертов, возможность
осуществления прямого контроля микроклимата внутри ферм-небоскребов
позволит значительно увеличить их
урожайность, потому что выращивание
биомассы может вестись круглый год.
При этом растения будут находиться

ООО «БИОГУМУС-Р»

под крышей, что сведет на нет необходимость в пестицидах.
Примечательно, что уже сейчас некоторые супермаркеты предлагают
овощи и фрукты (к примеру, помидоры
и клубнику), выращенные на фермах,
где используется примитивная форма
так называемой гидропонной системы. В настоящее время есть планы по
возведению ферм-небоскребов в Швеции, Японии, Китае, Сингапуре и США.
Владельцы ряда объектов уже перешли
к стадии строительства.
Например, в Линчепинге (Швеция) местная фирма Plantagon занялась возведением 54-метровой вертикальной фермы. Высота конструкции
составит чуть более половины башни Елизаветы в Лондоне, где находится знаменитый колокол Биг-Бен.
Объект будет введен в эксплуатацию
в 2014 году. На ферме будут выращивать целый ряд зеленых листовых овощей, в том числе листовую капусту, салат, шпинат и молодые листья горчицы.
Работа в данном направлении пока
еще находится на очень ранней стадии, но у технологий вроде Verticrop
есть огромный потенциал. Сегодня возможность уменьшить издержки
производства продуктов питания и одновременно с этим повысить урожайность актуальна как никогда прежде.
Жителям планеты не хватает продовольствия. При этом около 67 процентов сельскохозяйственных земель
используется для производства продуктов питания, идущих на корм животным, и только 33 процента — для
выращивания овощей, фруктов и зерновых для человека. Специалисты считают, что революция в сельском хозяйстве должна изменить ситуацию
к лучшему.
Марта Соловьева

– 30 %

Акция! С 26 декабря 2012 года по 31 января 2013 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию со скидкой в
размере 30 процентов
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей

Приобрести продукцию
можно по адресам:
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
 Рузский район, деревня
Нестерово;
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей  Руза, Волоколамское
шоссе, фирменный
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
магазин «Русское
молоко»;
■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
 Рузский район, деревня
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
Старониколаево
(напротив школы) —
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
центральный склад.
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

общей
Доставка продукции лей по
руб
0
300
ью
ост
им
сто
го района
территории Рузско
бесплатная

Справки по телефонам:

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

языком цифр

Сводка по животноводству за 13 января 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

840

12 906

13 045

3,6

416

15,4

(-) 0,1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

933

14 181

15 280

3,7

790

15,2

(-) 1,3
(-) 1,5

ОАО «Аннинское»

—

700

11 470

12 540

3,7

730

16,4

ОАО «Тучковский»

—

559

7860

8305

3,7

436

14,1

(-) 0,8

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2376

2839

3,7

126

13,6

(-) 2,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2654

1655

3,7

84

14,7

(+) 5,6

ЗАО «Знаменское»

—

167

3124

2502

3,8

186

19,2

(-) 1,3

3489

3555

54 571

56 166

3,7

2768

15,4

(-) 0,6

Всего

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

Великий праздник Православной Церкви, называемый также Богоявлением
и Просвещением, отмечается 19 января. Богоявлением — потому, что Господь после Крещения выступил на
Евангельскую проповедь,
показал Себя миру как Спаситель и Мессия, Просвещением и «Праздником Светов»
потому, что Бог — это вечный
свет, просвещающий мир.
Накануне прихода Иисуса
Христа человечество переживало полное моральное истощение. Языческий мир погряз
в пороках, низойдя в самую глубину нечестия. Реки беззакония разлились по всей земле.
Люди служили дьяволу, забыв
и оставив своего Творца. Сам
воздух был осквернен дымом
идольских жертв, курившийся
повсюду. Но восстановить себя
из глубины нравственного падения человечество было бессильно. Исцелить этот больной,
измученный фантазиями мир
предстояло своею проповедью, смертью и воскресеньем
Спасителю. Об Искупителе, который должен придти, время от
времени давались пророчества
и обетования избранному народу, Израилю. Ждали Его прихода все жители Востока. Их
взоры всех были обращены на
Иудею, откуда ожидали Царя,
могущего овладеть вселенной.
Но напряженнее всех ожидали Мессию иудеи. И потому, когда последний иудейский
пророк Иоанн Предтеча призвал ожидающих Спасителя
очиститься в водах Иордана,
к нему потекли десятки тысяч.
Пришли к нему и лицемеры
фарисеи и циничные аристократы саддукеи. Они тоже знали, что наступает время прихода Мессии. Но пророк их
встретил неласково.
Отметим этот момент особо. Крестилась вся Иудея, кроме притворно набожных фарисеев и саддукеев, от которых
Иоанн, зная их лживую натуру, потребовал не устного покаяния, а реальных дел добра.
Для иудейских вождей у Иоанна Предтечи не нашлось никакого сочувствия. Это стало для
них тяжелейшим потрясением.
Трудно описать разочарование
этих людей. Ведь выяснилось,
что ничего хорошего от прихода Мессии им ждать не стоит.
Едва ли не последним пришел креститься к Иоанну Сам
Христос, и не сразу был узнан пророком. Подобно всем
иудеям, Иоанн ждал Мессию
в несколько ином облике — величественном, царском. Но
с первых же мгновений пророк распознал, что пришелец неизмеримо превосходит
его. «Мне надобно креститься
от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне?» (Мф. 3,14) — В каждом
слове Иоанна сквозит удивление. Но Иисус ответил ему,

Церкви Небесной. И совершающееся в ней преодолевает законы природы, вернее,
законы нынешнего состояния естества, как не раз звучит в церковных песнопениях: «Побеждается естества
чин». И это дивное свидетельство чудесности крещенской
воды невозможно, как бы ни
хотелось некоторым, объяснить никакими рациональными причинами. И конечно,
здесь дело не в тех ионах или
катионах серебра или какихто иных металлов, которые
якобы попадают в чашу с давно уже не серебряных богослужебных крестов и богослужебных сосудов, после чего
вода не портится. Никакой катион не освятил бы городской
водопровод и никакие частицы драгоценных металлов
не дали бы возможность нашим предкам в прежние века
преобразить на Крещение
воду в освященных источниках, в больших и малых реках
и озерах.
ИОРДАНЬ

КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
что так надлежит совершиться
правде. А правда заключалась
в том, чтобы Христос явился в мир не повелевать, а служить. Так, в рабском виде, начал Он служение, в рабском
виде был и казнен.
Не очиститься сошел в воду
Спаситель, а очистить ее. Все
более и более прозревал Иоанн, пока, наконец, великое
чудо Богоявления не открыло ему глаза окончательно.
Отверзлись небеса, и увидел
пророк Духа Божия, который
сходил, как голубь, и ниспускался на Христа. И раздался глас с небес: «Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в котором
Мое Благоволение» (Мф.3.7).
Так началось служение Спасителя. Светозарную плоть
Свою погрузил Он в грязные
воды мира сего и вновь сделал
их живоносными.
НАВЕЧЕРИЕ
Как и празднику Рождества
Христова, празднику Крещения
предшествует день строгого

поста — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), которое свидетельствует
об особом значении начинающегося торжества. В древности был обычай в ночь под Крещение петь дивные песни Богу
и зажигать костры и факелы на
улицах, площадях, перекрестках и во дворах, так что столица
Ромейской Империи Константинополь в эти ночи казалась
объятой пламенем.
ВЕЛИКОЕ ВОДОСВЯТИЕ
Когда Спаситель вошел во
Иордан и принял крещение от
Иоанна, произошло соприкосновение Богочеловека с материей. И поныне в день Крещения именно по церковному,
старому стилю, когда в храмах
освящается вода, она делается нетленной, то есть не портится много лет, даже если ее
держать в закрытом сосуде.
Это происходит каждый год
и только на праздник Крещения по православному, Юлианскому календарю.

В этот день, по словам одной из церковных стихир,
«освящается всех вод естество», поэтому не только
вода в церкви, но и все воды
приобретают первозданное свойство нетления. Даже
вода из-под крана в этот день
становится «крещенской»,
Великой Агиасмой — Святыней, как называется она
в Церкви. Не подверженная
присущим обычной воде процессам распада и гниения,
по своим физическим свойствам крещенская вода будет
стоять нерушимая на протяжении года, а то и большего времени. А на следующий, после Крещения, день
все воды снова приобретают
свои обычные свойства.
«ПОБЕЖДАЕТСЯ
ЕСТЕСТВА ЧИН»
Крещенская вода есть одно
из — наряду со множеством
других — свидетельств неотмирной природы Церкви, уже
здесь, на земле, причастной

На Руси Крещение (19 января) исстари праздновалось
широко и торжественно. В канун, как рассказывает герой
романа Ивана Шмелева «Лето
Господне», «ставят кресты…
мелком-снежком… на сараях, на коровниках, на всех дворах». А на следующий день
вся Москва высыпала на улицу
и заполняла окованную льдом
Москву-реку у прорубленной
во льду Иордани… Крестный
ход «на Иордань» совершался
во всех русских городах. Находились смельчаки, которые
раздевались и лезли в прорубь, в ледяную воду. Сегодня
вновь возрождается этот обычай великого водоосвящения
природных источников. И ныне
в иордани купаются больные,
чтобы излечиться.
«ВОДА ИСЦЕЛЕНИЯ
И ПОКОЯ»
Крещенская вода освящает, исцеляет благодатью Божией каждого человека, с верой причащающегося ее. Как
и святое Причастие, она принимается только натощак. Ее
пьют больные, ослабевшие
люди, и по вере выздоравливают и укрепляются. Старец
иеромонах Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять крещенской водой продукты и саму пищу. Когда
кто-нибудь сильно болел, старец благословлял принимать
по столовой ложке освященной воды через каждый час.
Он говорил, что сильнее лекарства, чем святая вода и освященное масло, нет. Святая
вода гасит пламя страстей,
отгоняет злых духов — вот
почему ею окропляют жилище и всякую вещь. Берегут ее
весь год.

Страницу подготовила Ольга Андреева
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ГОСПОДИ ИИСУСЕ
ХРИСТЕ, СЫНЕ
БОЖИЙ, ИЗБАВИ НАС
ОТ АНТИХРИСТА,
НАСИЛИЯ ВРАЖИЕГО
И ЧАРОДЕЙСТВА!
14 января 2013 года. Праздник Обрезания Господнего. Новый год
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Дорогие братья
и сестры! С Новым годом,
благости Божией! По юлианскому календарю поздравляю вас с 2013 годом!
Сегодня я хочу сказать несколько слов о тайне праздника Обрезания Господня. В восьмой день после рождения
младенца мужеского пола мать
приносила в Божий храм для
того, чтобы получить имя младенцу. И Пресвятая Дева Мария, исполняя закон, пришла
в Храм Иерусалимский, чтобы
наречь Богомладенца и Господа именем Иисус, что в переводе означает «Спаситель».
Здесь, дорогие мои, нужно
еще раз вспомнить, что происходило в Иерусалиме в эти дни.
Наречение имени Господу Иисусу Христу вновь возбудило
в Иерусалиме слухи о родившемся Царе. Ирод Старший,
а это был человек крайне кровожадный, был особенно возбужден слухами о том, что родился Царь Израиля. И тому
доказательством, как вы знаете, было пришествие волхвов, то есть мудрецов Востока,
которые соблюдали, каждый
в своем народе, древние пророчества. Нам известно о том,
что сивиллианские пророчества говорили очень ясно о грядущем времени — эпохе Младенца и Девы. Нам известны
древнеегипетские пророчества: в их храмах были изображения Девы и Младенца,
причем никто даже из посвященных в духовные тайны не
знал точного смысла этих изображений. Но тем не менее, из
поколения в поколение это знание возобновлялось и тщательно передавалось сохраненным.
Поэтому и Валтасар, принесший смирну, и Каспар, принесший ладан, и Мельхиор,
принесший золото — это были
люди, которые, по выражению
Вергилия, несли тайну о «грядущем времени златом Младенца и Девы».
Древний мир сохранял эти
пророчества. Мудрецы древности лицезрели Небо, и в самое
Благовещение, как вы знаете,
явилась на небе особая звезда, которая возвестила о грядущих изменениях в человеческой Истории и о том, что
скоро явится в мир Христос.

Вот эта звезда и привела волхвов в Иерусалим. Весь Иерусалим пришел в движение. Почему? Потому что царь Ирод
Старший был похитителем царской власти. Он занял царский
престол не по наследству, не
по закону, а по самовластию.
Это был «большевичок», который восхитил законную власть.
И поэтому, первое, что он сделал в Иерусалиме, когда воцарился, — сжег все архивы,
все документы, все летописи и, так называемые, «таблицы родства». Но кое-что он для
себя сохранил, а именно — таблицы родства царя Давида. Потому что он прекрасно
знал — законный царь явится потомком по плоти царя Давида. И поэтому его секретная
служба, так называемые «сикарии», тщательно изыскивали для него и составляли списки всех непосредственных
потомков царя Давида. И когда ушли волхвы, то поначалу
ему придворные внушили ему
мысль, что это ошибка мудрецов, они никакого Царя не нашли и поэтому от стыда сбежали,
«чтобы не предстать пред твое
величество». Ирод несколько
успокоился, но затем события
в Иерусалимском Храме сегодняшнего дня, наречение Имени
Господня, и затем уже последующее событие — Сретение
Господа Иисуса Христа старцем Симеоном и пророчицею
Анною, эти события особенно возбудили Ирода. Ирод был
тогда в «командировке» в Риме,
где он решал проблемы своего
шатающегося государственного авторитета. И когда до него
опять дошли слухи о Царе, он
решил предпринять чрезвычайные меры, ибо логично размышлял: а вдруг в следующий
раз, когда меня не будет, явится законный Царь? Куда я вернусь? С чем я останусь?
И тогда им были предприняты чрезвычайные меры. Первое — согласно спискам родства царя Давида, он истребил
физически, прежде всего,
свою жену, своего сына, своего брата, ближайшее окружение придворных, на которых
падало подозрение, что у них
есть родство с царем Давидом. Все они были безжалостно в один день казнены усечением главы мечом.

Более того, в полном составе члены Синедриона во главе с первосвященником Гирканом были приговорены к казни.
Они были арестованы и казнены вместе со всеми книжниками и фарисеями, которые заняли сторону не Мессии, не
пришедшего в Мир Христа,
ради Которого они сохраняли премудрость. «Порождения
ехиднины», по выражению Спасителя. Почему он так клеймил
книжников, фарисеев и саддукеев? Потому что это люди
были продажные и отстаивающие только свои интересы,
только свою власть. Их не интересовало сохранение мудрости ради Грядущего Спасителя,
их интересовало только одно —
остаться у кормушки Иродовой
власти. Посмотрите, как срабатывает удивительный закон:
все предатели, как правило,
уничтожаются в первую очередь. Слуги антихристовы будут уничтожены антихристом
в первую очередь! То же самое
произошло и здесь. Ирод Старший собрал всех «мудрецов»,
так называемых, всех книжников, фарисеев, всех саддукеев
и скопом их казнил усечением
главы мечом. Все они получили
свою заслуженную кару — один
удар по шее.
Что важно постичь в, казалось бы, столь отдаленных событиях? «Что было, — как говорит премудрый Сирах, — то
и будет». Что произошло, то по-

выносит особенное постановление — чтобы Царствующую
фамилию не поминать на Богослужении, на Проскомидии,
то есть на самой главной части Богослужения, подготовительной к Литургии. На ектениях они оставили, естественно,
чтобы смуту не сеять в народе, но священник уже не вынимал специальную частицу за
Царя и Августейшее Семейство.
Он специально не читал молитву за Царя. Бриллиантовые панагии, кресты эти «порождения
ехиднины» принимали, жалование было у епископов, которое
не могло сравниться ни с одним
жалованием императорского
чиновника — оно в десятки раз
его превосходило, это были богатейшие люди Империи. Такие
митрополиты, как Петербургский, Московский и другие —
это были одни из самых богатых
людей в Империи.
И чем же отплатили эти «порождения ехиднины» своему Государю и своему народу? Они
за спиной вошли в заговор с силами антихриста. Они перестали полагать частицу близ
Господа Иисуса Христа, Божественного Агнца, за своего
Царя! И повторилась история
с Иродом Старшим. Как только произошла так называемая
«революция», «смутное время», из 100 с лишним епископов
только 6 остались верны Святому Православию, святой Русской Земле, своему Государю,

Будьте верны Святому Православию.
Будьте верны Святой традиции
нашей Церкви. Сегодня только одно
в мире целом осталось — это Святое
Православие. Не смотрите вокруг, кто как
грешит, кто сколько ворует, кто себя как
ведет. Не смотрите на это, дорогие мои.
Будьте сами верны Святому Православию
и будьте мирны в своей совести
вторится. В 1903 году вдруг издается Служебник в Синодальной типографии Петербурга, где
имя Государя нашего, Николая II
Александровича, вычеркнуто из
поминовения богослужебного!
За него не вынимается частица,
и за него не совершается молитва о здравии! Это 1903 год.
В 1913 году Святейший Синод, это собрание ехидн,

присяге. Из 100 человек 6 осталось верными, остальные предали его — облагодетельствованные, богатые, владеющие
бриллиантами и драгоценными
камнями, разъезжающие в экипажах, запряженных шестеркой,
имеющие роскошные покои,
живущие, как никто в Империи,
включая самого Государя. Потому что наш Государь отличался

исключительно скромным личным бытом, как вы знаете. Его
шинель с бобровым воротником, которую он десятилетиями
носил, знала вся Империя и все
воинство.
И вот эти «порождения
ехиднины» подготовили революцию. Почему? Потому
что ум у них согласился с духом антихриста. Потому что
сердца их наполнились духом
антихриста. Потому что они
приняли яд духа антихриста.
И произошло непоправимое.
Сдвинулось все в общественной жизни Империи. И, в первую очередь, именно эти «порождения ехиднины» и были
казнены, замучены той чернью, которую они выпустили
на волю. Но у этого всего, дорогие мои, есть причины. Уже
в 1903 году они официально
отреклись от Государя, отреклись от Самодержавия, отреклись от того, чтобы быть православными и быть русскими.
И поэтому все последующие
события произошли по одной
простой причине: по причине
предательства, совершенного
древними фарисеями и книжниками, которые должны были
сохранять Премудрость для
народа Божиего о Грядущем
в Мир Спасителе. Но они были
не таковы. Они увлеклись своей властью. Они увлеклись роскошным образом жизни. Известен случай, когда один из
первосвященников Иерусалимских имел облачение стоимостью 120 тысяч сестерциев!
Римский сенатор в год получал 100 тысяч сестерциев. Когда ветеран римских войск выходил в отставку, он получал 20
тысяч сестерциев обеспечения
пенсионного. Этих денег хватало для того, чтобы купить хороший участок земли с приличным домом. То есть, выходя на
пенсию, ветеран римских войск
получал хорошее обеспечение — то 20 тысяч сестерциев.
А вот, представьте себе, первосвященника, а они менялись
каждый год, как перчатки, одно
только облачение стоило 120
тысяч сестерциев! Причем они
уже брезговали совершать Богослужение, и последний так
называемый первосвященник
совершал Богослужения в шелковых перчатках, чтобы не особенно пачкаться этим жиром
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от приносимых жертв. Вдумайтесь в это!
То же самое произошло
и в 1916 и 1917 году. Настолько были умны, настолько были
образованы, настолько были
аристократичны, что Христос,
Который плотник и Который
беден, но Царской крови, уже
никого не интересовал. И когда рухнул последний «столп»,
я имею ввиду отца Иоанна
Кронштадтского, в церковной
жизни началась колоссальная смута. А отец Иоанн Кронштадтский прямо говорил:
«Заплачет Русский Царь — заплачет вся Русская Земля, покроется кровью по самую щиколотку». Это и произошло.
И поэтому последующая
история Церкви стала складываться не из текстов кабинетных учебников и лекций семинарских профессоров, она
стала складываться совершенно иначе. Верующие люди стали обретать свою веру на полях
сражений, в страшных двух мировых войнах, на полях скорби и плачевной повседневной
жизни. Тогда русский народ за
отступление от своего Государя был приговорен к тотальному физическому уничтожению.
Что и произошло. И поэтому
по милости Божией я принимал духовный опыт от тех людей, которые приобрели его
на полях сражений. Есть такая
русская поговорка: «неверующих в море и на поле брани
не бывает». И я счастлив тем,
что все свои церковные награды я получил по благословению
Патриарха Пимена, включая
в 1988 году полученный золотой наперсный крест.
Патриарх Пимен, участник Великой Отечественной
войны, оказался со своим отрядом в окружении. Плохо
вооруженные, плохо обмундированные, посланные фактически на заведомую смерть
своим командиром, они оказались в окружении, безо всякой
надежды на спасение. Я слышал это от людей ближайшего
окружения Патриарха Пимена,
потому что был у него иподиаконом в течение пяти с половиной лет в Елоховском соборе. Патриарх о войне говорил
очень скупо, как все фронтовики, он не любил вспоминать
свои военные переживания.

В этом страшном окружении
он был единственный верующий, и он на коленях со слезами умолял Царицу Небесную о спасении. Матерь Божия
явилась им видимо, и на виду
у немецких войск, окруживших их, вывела из окружения
и спасла их. В момент этого
выхода из окружения, будущий
Патриарх Пимен, тогда Сережа
Извеков, дал обет всю оставшуюся жизнь служить Царице
Небесной. Он остался жив, после войны, вы знаете, он был
назначен наместником Псково-Печерского монастыря, отличился там тем, что в совер-

стороны икона Успения Божией Матери всегда была закрыта.
Патриарх Пимен, будучи
игуменом обители, впоследствии архимандритом, восстановил обитель. И преподобный отец Симеон (Желнин),
его духовный советник и главная опора, сказал просто: «за
то, что ты восстановил обитель
Царицы Небесной, будешь
епископом и впоследствии Патриархом».
И сегодня, дорогие мои,
в первый день Нового года хочу
вам напомнить завещание Патриарха Пимена, которое мне

Клеветой является празднование так
называемого 1000-летия Крещения Руси.
Частное церковное событие, Крещение
дружины князя Владимира, — это
частное церковное событие. Безбожная
власть в 1988 году это событие раздула
настолько, что претворили это Крещение
частное дружины якобы в Крещение
целого государства и целого народа
шенной нищете и отсутствии
денег, о строительных материалах я уж и не говорю, он сумел восстановить разрушенную до руин и ограбленную
немцами Псково-Печерскую
обитель. Все ценности нацистами были вывезены. Он сумел восстановить и Михайловский собор, восстановить
стены обители и, самое главное, наладить регулярное Богослужение и прославление
Царицы Небесной ради Ее
Успенского Образа.
Открою вам тайну ПсковоПечерского монастыря — когда поезд с Царской Семьей
претерпел в Борках крушение, то в первую очередь на
эту беду откликнулись монахи Псково-Печерской обители. В благодарность Господу
Богу, молясь Божией Матери о спасении Царской Семьи,
на своей главной святыне они
с обратной стороны написали образ святого Александра
Невского и всех небесных покровителей Царской Семьи.
Тем самым монахи явили, прежде всего, свою глубокую веру
в заступление Царицы Небесной и свою верность Престолу. В безбожные годы с задней

известно от схиархимандрита Иоанна (Крестьянкина). Первое: «Будьте верны до смерти
Святому Православию». Второе: «Сохраняйте свято Юлианский календарь». Третье:
«Никогда не отступайте от церковно-славянского языка». Четвертый пункт: «Не принимайте, ни в коем случае, восьмого
Вселенского Собора». Поэтому вы должны понять, какой ценою мы сохраняем Святое Православие. Какой ценой! Как мы
получили знание это.
Сегодня молился за архимандрита Алипия (Воронова), которого Патриарх Пимен,
будучи наместником Троице-Сергиевой Лавры, прислал
возглавить Псково-Печерскую
обитель. Никита Хрущев специальным указом от августа,
если я сейчас не ошибаюсь,
1962 года приказал ПсковоПечерскую обитель закрыть. Я
это лично слышал от секретаря архимандрита Алипия (Воронова), архидиакона Нафанаила (Поспелова). Архидиакон
присутствовал при этой беседе. Пришел чиновник совета
по делам религий к отцу Алипию (Воронову) и вручил ему
указ о закрытии обители. Отец

Алипий — фронтовик, который неоднократно смотрел
в глаза смерти, а тут приходит
какой-то лапсердачный мужичок, отсидевшийся всю войну
в тылу, и для него он не был авторитетом. Отец Алипий взял
этот указ и бросил в горящий
камин. К ужасу этого чиновничка. Преподобный Симеон (Желнин) потом подошел
к нему после этого инцидента и сказал: «Тебе ничего не
будет. Они сейчас все хвалят
Хрущева, а уже завтра все будут его ругать». И посмотрите — 14 октября 1962 года Никиту Хрущева сняли со всех
должностей. Напомню, что это
праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. Его освободили
от всех должностей и отправили на дачу под домашний
арест. Этого выродка, этого
гонителя Русской Православной Церкви и ненавистника
Русской Земли. Разрушителя,
которого еще свет не видывал.
Поздравляю вас, дорогие
мои, с праздником Наречения
Имени Господу нашему Иисусу Христу и с днем празднования памяти Святителя Василия Великого, архиепископа
Кесарии Каппадокийской. Поздравляю нашего дорогого
именинника Василия Вадимовича Бойко-Великого с днем
Ангела. И хочу, дорогие мои,
еще раз, в заключение нашего сегодняшнего Богослужения, сказать — будьте верны
Святому Православию. Будьте верны Святой традиции нашей Церкви. Сегодня только
одно в мире целом осталось —
это Святое Православие. Не
смотрите вокруг, кто как грешит, кто сколько ворует, кто
себя как ведет. Не смотрите на
это, дорогие мои. Будьте сами
верны Святому Православию
и будьте мирны в своей совести. Почему я любил отца Алипия (Воронова) и всегда его
поминаю? Потому что он, став
наместником Псково-Печерской обители, все свои усилия
положил на то, чтобы бороться с фальсификацией русской
истории. Пока он был жив, тропарь обители прославлял преподобного Корнилия Псково-Печерского. После враги
Святого Православия исказили тропарь и стали его поминать как священномученика,
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якобы убиенного от руки Государя Иоанна Васильевича.
Это клевета. И, что особенно интересно, отец архимандрит Алипий всемерно боролся с этим. Всемерно. Я очень
хорошо помню две его статьи
в журнале «Московская патриархия», которые он опубликовал, если сейчас не ошибаюсь, в 1973 году, именно на эту
тему. И посмотрите, фактически Псково-Печерская обитель
существовала и существует
только ради одного: ради того,
чтобы быть единым форпостом против католического Запада в защиту Святой Руси.
То же самое, дорогие мои,
клеветой является празднование так называемого 1000-летия Крещения Руси. Частное
церковное событие, Крещение
дружины князя Владимира, —
это частное церковное событие.
Безбожная власть в 1988 году
это событие раздула настолько, что претворили это Крещение частное дружины якобы
в Крещение целого государства
и целого народа. Сатана не мог
тогда противостоять напору народного стремления возродить
церковную жизнь. Что делает
сатана в лице чиновников совета по делам религии? Не могут управить напора народного,
так они направляют этот напор
народной жизни духовной в им
нужное русло. И всемерно стали праздновать 1000-летие Крещения Руси. Ложь. Наша Святая Русская Церковь — древняя,
апостольская, от апостола Андрея Первозванного принявшая
веру, которая была укреплена
на Киевских горах, в южных пределах нашего Отечества.
Сегодня мы живем в такое
время, когда сатана постоянно пытается клеветать на русскую историю и ее искажать.
И поэтому наша задача, прежде всего, сохранять Святое
Предание, которое мы приняли от Святого Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова и всей полноты
церковной. Поэтому будем
верны, дорогие мои, а Господь
сохранит каждого из вас Ему
же ведомыми путями. Аминь!

Митрофорный протиерей
Алексий Аверьянов,
14 января 2013 года
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Обида
Я обиделась на Тебя, Господи! И дуюсь на Тебя весь день. Во-первых,
потому что, сколько я не просила
у Тебя — Ты не берешь меня к Себе,
говоришь, что мне еще рано и совсем не полезно это, а во-вторых,
Ты хочешь, чтобы я сделала то, что
мне делать не хочется, то, что мне
тяжело делать. Тяжело, а Ты хочешь. Не хочется, а надо. И я обиделась. И с Тобой уже весь день не
разговариваю.
А Ты рядом, совсем рядом, никуда от
меня не отходишь, я чувствую. Я же отворачиваюсь. На службе стою и не смотрю на Тебя. Будто Тебя и нет совсем.
Святые с икон глядят, улыбаются, головой качают: «Глупенькая какая — на
Господа дуется. Ой, взрослеть ей надо,
ой, маленькая, какая еще…» — шепчутся. Мне от их шепота обиднее. И я и на
святых не смотрю теперь. И их слова не замечаю вовсе. А самой — хоть
плачь — горько от себя и своей обиды.
«Что же Ты не замечаешь, Господи,
что я обиделась? Почему Сам ничего
не скажешь?» — украдкой смотрю на
Тебя.
В храме помазание. «Помажусь —
уйду. Господь меня не любит совсем,
внимание на меня не обращает. Я обиделась — а Он ничего. Бедная, я бедная…».
Целую Евангелие, к батюшке подхожу. Он кисть окунает в масло, смотрит
на меня внимательно, и крест мне тщательно выводит — одну перекладинку через весь лоб нарисовал, а вторую
от волос к самому кончику носа. Я масло с носа стираю, я улыбаюсь, а обида — раз и улетучилась. К Тебе подхожу — мириться. У Тебя мудрый, добрый

взгляд, а в руке слова открыты «Иго
Мое благо и бремя Мое легко есть…».
Прости мя, Господи. Больше дуться не
буду. Постараюсь не дуться. Помоги
мне, пожалуйста!

Недуг

— Ты привязываешься к Человеку? — седовласый старец наморщил
лоб — да, дело серьезное. Он на минуту задумался: «Даже не знаю, как
тебе помочь».
Впрочем — тут он обречено вздохнул — тебе и не помочь никак. Остается только молиться. Помоги, Господи…
Помоги, Господи. — он широко перекрестился и поправил свою седую бороду и более бодрым тоном продолжал. — Ну, ничего! Господь милостив,
Господь мудр. Он-то знает, что очень
немногие совсем не подвержены этому
недугу, а всем остальным приходится
переболеть… Вот мы и болеем.
Привязываемся, привыкаем, начинаем заботиться о другом, забываем о себе, болеем, болеем и… вылечиваемся от своей самости. Научаемся
Любви! Во-как! — он поднял указательный палец и добавил — Эх, «привязалась к человеку» — Слава Богу,
только человека не привязывай. Помни — Господь нас всех создал со свободной волей, по Образу и Подобию
Своему. Поняла? И еще — следи, чтобы твоя привязанность помогала тебе
идти к Богу, а не мешала этому. Договорились?
Старенький батюшка накрыл епитрахилью голову своей подрастающей духовной дочке и прочитал разрешительные молитвы.
Эх, пигалица, — подумал, — «к человеку привязывается», слова-то какие!
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Влюбилась девонька, вот и все дела…
Что же делать? Время подошло… Господи, спаси и сохрани!».

Письмо
к старцу
После полуденного чая у батюшки было заведено время для корреспонденции. Ежедневно старцу приходили кипы писем со всей
страны — кто-то искал помощи или
поддержки, кто-то любопытствовал
об известном старце, а чаще в письмах просто делились своей жизнью,
чтобы высказаться и тем одним уже
получить облегчение.
Совсем немногие просили совета у батюшки, еще меньше было тех,
кто в этом совете нуждался. Все письма внимательно батюшкой прочитывались, а все имена отправителей заносились в блокнот для поминовения.
Некоторые послания старец откладывал, чтобы в конце вновь перечитать
и ответить на них. Таких писем было
единицы. Вот и сейчас старец держал
в руке письмо, которое перечитывал
уже третий раз. Он думал — отвечать
ли на него или нет, а ежели отвечать,
то, что отвечать? Письмо было обыкновенным. Подобные письма старец получал уже несколько раз, это-то и тревожило его. Батюшка поправил очки
и еще раз стал вчитываться в строчки,
написанные разборчиво широким аккуратным почерком.
Писал юноша 23 лет, который вырос
в безбожной семье и до 18 лет жил как
все греховной жизнью, но все же Милостивый Господь горестями и испытаниями привел его в храм Божий. Несколько лет юноша окормлялся при одном

мужском монастыре, потом духовника его перевели на приход, и сейчас он
подвизался в том приходе чтецом, спасаясь от суеты мира чтением аскетических трудов святых отцов и подвижников благочестия. Он писал, что желал
бы стать монахом, однако, современное упадническое состояние монастырей и нехватка духовного руководства
весьма смущают его и отвращают от
этого светлого пути, а жизнью в миру
он тяготится все больше и больше.
Отец настоятель предлагает ему место
в храме, и он думает стать диаконом,
так как это самое смиренное служение,
которое может помочь ему бороться
с гордыней. Вот только перед принятием сана необходимо наладить свое
семейное положение. Семья же представляется юноше препятствием для
глубокой духовной жизни, к коей он
стремится. Да и где найти матушку, которая, как и он, желала бы жизни нестяжательной, сугубо воздержанной,
полной лишения, молитв и служения
ближним, ведь обычно такие девицы
идут в монастырь?! Юноша унывал.
Старец прочитал письмо и снова вздохнул. Подчеркнул имя юноши в блокноте и прошептал: «Оскудевает любовь в сердцах человеческих,
всё только благочестие да смирение,
а любви то, любви-то нет…» Он встал
перед иконами и начал молится: «Помоги, Господи, рабу Твоему, умягчи, исцели, уврачуй его Твоею Любовью святой и даруй ему полезное для сердца
его». Старец перекрестился, сделал
три поклона. Помолчал еще маленечко. Снова сел за стол и принялся читать
уже другое письмо.
Ответ юноше пришел спустя много лет.
Инна Сапегина

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
17 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Четверг 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Предпразднство
Богоявления. Собор 70-ти апостолов:
Иакова, брата Господня, Марка и Луки
евангелистов, Клеопы, Симеона, Варнавы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании,
архидиакона первомученика Стефана,
Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона,
Пармена, Тимофея, Тита, Филимона,
Онисима, Епафраса, Архиппа, Силы,
Силуана, Крискента, Криспа, Епенета, Андроника, Стахия, Амплия, Урвана,
Наркисса, Апеллия, Аристовула, Родиона (Иродиона), Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия,
Лина, Гаия, Филолога, Лукия, Иасона,
Сосипатра, Олимпа (Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора,
Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика,
Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка,
Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Артемы, Акилы, Фортуната и Ахаика;
Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера. Преподобного Феоктиста, игумена
Кукума Сикелийского (800 год). Святителя Евстафия I, архиепископа Сербского (около 1285 года). Преподобного
Ахилы, диакона Печерского, в Дальних
пещерах (XIV век). Преподобномученика Зосимы и мученика Афанасия (III–
IV век). Святки.
18 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Пятница 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
Священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны волхва (303 год). Преподобной
Синклитикии Александрийской (около 350 года). Пророка Михея (IX век до

Рождества Христова). Преподобной
Аполлинарии (около 470 года). Преподобных Фостирия и Мины (VI век). Преподобного Григория Акритского (около
820 года). Святки. День постный.
19 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Суббота 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Святое богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
20 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по
Богоявлении. Глас восьмой. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
21 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Понедельник 34-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство Богоявления. Преподобных Георгия Хозевита (VII век) и Емилиана
исповедника (IX век). Преподобного Домники (около 474 года). Преподобного Григория, чудотворца Печерского, в Ближних пещерах (1093 года).
Преподобного Григория, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Священномученика Исидора пресвитера и с ним 72-х,
в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472 год). Преподобного Паисия
Угличского (1504 год). Священномученика Картерия, пресвитера Кесарии
Каппадокийской (304 год). Мучеников Феофила диакона и Елладия (IV век). Мучеников
Иулиана, Келсия, Антония,
Анастасия, мучениц Василиссы и Мариониллы, семи
отроков и 20-ти воинов (313

год). Преподобного Илии Египетского (IV век). Мученика Або Тбилисского
(около 790 года, Грузия).
22 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Вторник 34-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство Богоявления. Мученика Полиевкта (259 год). Святителя Филиппа,
митрополита Московского и всея России, чудотворца (1569 год). Пророка
Самея (X век до Рождества Христова).
Святителя Петра, епископа Севастии
Армянской (IV век). Преподобного Евстратия чудотворца (IX век).

23 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Среда 34-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство Богоявления. Святителя Григория, епископа Нисского (395 год).
Преподобного Дометиана, епископа Мелитинского (601 год). Святителя Феофана, Затворника Вышенского
(1894 год). Преподобного Маркиана пресвитера (V век). Преподобного Павла Комельского (Обнорского)
(1429 год). Преподобного Макария Писемского (XIV век). Блаженной Феозвы
диакониссы, сестры святителя Григория Нисского (385 год).
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ЯНВАРЬ
Основная деятельность в январе — это разумно спланировать все работы, которые потребуется провести на участке в предстоящем летнем сезоне. Нарисуйте план участка,
наметьте на нем места посадок. Теперь распределите посадки в теплице и укажите сроки. И сразу же увидите, что
перед высадкой рассады томатов и перцев сможете использовать свободную площадь теплиц под ранние посадки холодостойких и быстрорастущих культур: редиса, салата, шпината.
После этого определите,
что вы хотите посеять и посадить на грядках. Посмотрите
на план прошлого года и проверьте, какие предшественники росли на этих грядках.
Обязательно учитывайте, какие культуры можно сажать после них.
Позаботьтесь об удобрениях. Сначала определите, какие
именно и сколько вам надо,
и только после этого отправляйтесь по магазинам. Очень
часто садоводы, движимые
любознательностью или соблазнительной рекламой, накупают много того, что им
совсем не нужно, поэтому неплохо бы заранее решить, что
вам действительно надо. Разрекламированные удобрения
не следует применять сразу
под все культуры. Проверьте
их действие на двух-трех растениях и лишь потом начинайте их применять на всем участке. Реклама рекламой, а лучше
сначала самому проверить,
иначе можно оказаться и без
урожая.
Обязательно стоит запастись биогумусом. Он усиливает жизнестойкость растений в неблагоприятную погоду

(засуха, заморозки, резкая перемена температур, длительное похолодание). Кроме того,
поддерживает активность микроорганизмов почвы, защищает наши земли от токсических веществ. Он также
способствует корнеобразованию, росту и развитию надземной части. В растворе биогумуса полезно замачивать
семена, подержать черенки
и рассаду перед посадкой.
Еще нужны и средства защиты растений от вредителей
и болезней. Ядохимикатами
пользуются в крайнем случае,
и покупать их впрок не стоит. Лучше купить «Фитоверм»
для защиты от вредителей,
а также «Циркон», «Эпин-экстра», «Силк», которые способствуют повышению самозащиты растений против болезней
и всяких стрессовых ситуаций,
повышая их собственный иммунитет.
Очень полезно опрыскивание всех растений в момент
разворачивания листьев смесью «Циркона», «Эпин-экстра» и «Цитовита», каждого по две капли на литр воды.
Такое опрыскивание обязательно следует делать на тех

растениях, которые у вас болели предыдущим летом, а для
остальных — это отличная профилактика. «Циркон» помогает растениям одолеть грибные и бактериальные болезни,
«Эпин-экстра» усиливает стойкость растений к весенним заморозкам, «Цитовит» — хорошая внекорневая подкормка
макро— и микроэлементами, что совсем нелишне после
зимы без солнца. «Силк» применяют в течение сезона для
поддержки ослабленных растений.
Так что выбор у вас есть,
дело за вами, решайте, чего
и сколько следует купить на
предстоящий сезон.
В январе часто бывают морозы. Если они будут сильными и длительными, особенно без снега, то не миновать
вымерзания плодовых деревьев, малины, земляники, лилий (восточных гибридов). Могут вымерзнуть розы, ирисы,
гортензии, хризантемы. Если
будут сильные снегопады, то
вероятность вымерзания цветников уменьшится, но зато появится опасность того, что под
тяжестью снега обломаются ветви плодовых деревьев.
Придется съездить на участок,
чтобы стряхнуть снег.
Мыши могут подгрызать
кору на плодовых деревьях,
а зайцы и лоси — и вовсе откусить молодые посадки наполовину. Если осенью вы побелили стволы водоэмульсионной
краской, то эта беда вам не
грозит — мыши такие деревья

не трогают. Не трогают они
и деревья, стволы которых
были обернуты капроновыми колготками или пропиленовым волокном (его используют
для мешков под сахар и другие товары). Обвязку следует
делать до самой земли и даже
приокучить ее почвой. Молодые деревца не белят, а именно обвязывают. Делать обвязку стволов рубероидом или
другим черным материалом не
рекомендуется, так как в солнечную погоду днем стволы
быстро нагреваются, а ночью
охлаждаются. Такая резкая
смена температур плохо сказывается на состоянии коры.
При понижении температуры ниже 25 градусов мороза
придется нагрести снег в приствольные круги деревьев, под
кусты, особенно под малину, на гряды с земляникой, на
посадки многолетних цветов,
особенно на восточные гидры лилий. Неплохо бы на них
еще и лапник настелить. Снегом и лапником следует укрыть
дополнительно розы, хризантемы и как можно больше нагрести снега вокруг кустов
гортензий, особенно метельчатой, потому что есть большая опасность их вымерзания.
Подкармливайте птиц, иначе они будут выклевывать плодовые почки на деревьях. Особенно позаботьтесь о наших
друзьях — синичках. Прикрепите для них на стволах яблонь
полоски несоленого сала. Они
прилетят полакомиться, а заодно и почистят стволы от зимующих на коре вредителей.
Нежареные семечки насыпьте в ведро и подвесьте его под
навес. Синицы будут залетать
в ведро кормиться, а воробьи
и сороки — побоятся. Крупу
для птиц не насыпайте — они
ее не едят.
Январь — самое подходящее время для закупки семян.
Сначала составьте план посева, решите, где, что и сколько вы хотите посеять, затем
просмотрите запасы семян,
оставшихся с прошлых лет,
и проверьте сроки их использования.
Семена томатов, перцев,
баклажан, огурцов, кабачков
и других тыквенных культур
долго не теряют всхожести,
поэтому можно использовать
семена 5–6-летней давности, корнеплоды (кроме моркови) и зеленные культуры —
3–4-летней давности, а семена
пряных культур и моркови сохраняют всхожесть всего 1–2
года.
Теперь составьте список
того, что вам надо докупить,
и отправляйтесь в магазины.
Лучше покупать семена в фирменных магазинах для садоводов, в частности, в магазинах

«Сортсемовощ» или в специализированных отделах семян
магазинов.
У каждого из вас есть свои
надежные и любимые сорта
и гибриды, которые всегда
дают хороший урожай у вас,
поэтому и ориентируйтесь
именно на них, и совсем немного покупайте чего-нибудь
новенького для эксперимента.
Нельзя сразу все засеять новыми, не проверенными вами
на своем участке сортами,
как бы вам их не нахваливали
ваши знакомые или продавцы,
потому что мало ли у кого что
растет, у вас может сразу и не
получиться, вот и останетесь
без урожая.
Никогда не покупайте семена в электричках, у случайных
лиц, в непрофильных магазинах. Семена — это слишком
важный фактор для хорошего
урожая. К их покупке надо отнестись весьма ответственно,
иначе потом будете сожалеть
о своем затраченном труде на
то, чтобы вырастить какой-нибудь хлам.
Стабильные и хорошие урожаи многочисленных сортов
и гибридов огурцов, кабачков
Куанд, Лечебной тыквы, томатов Голубка, салата Азарт, замечательного укропа Буян,
базиликов дают семена хорошо известной семеноводческой петербургской фирмы
«Хардвик», семена гибридов
томатов московской фирмы
«Ильинична», гибридов фирмы «Гавриш», семена голландской селекции перцев фирмы
«Семко», разнообразные семена фирм «Седек», «Биотехника». Есть много и других не
менее известных фирм, давно и успешно работающих на
рынке семян.
Продолжайте собирать яичную скорлупу, луковую и чесночную шелуху, картофельные очистки, спитые чай
и кофе, а также корки цитрусовых культур (следует сушить
на батарее, затем складывать
в открытые бумажные пакеты
и ставить в шкафы с одеждой,
поскольку запах цитрусовых
не любит моль, а она начинает
свой лет в феврале).
Из сухих цитрусовых корок
весной приготовите отвар: килограмм корок надо размочить
в воде, пропустить через мясорубку, залить тремя литрами
кипящей воды, закрыть и настоять в темноте пять суток.
Затем процедить, отжать, разлить по бутылкам, закупорить
и держать в сарае или кладовке. По мере надобности брать
100 граммов раствора на 10
литров воды для опрыскивания растений против тли и листогрызущих насекомых.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Как обеспечить
высокие урожаи ягод
у черной смородины?
Несложно добиться высоких
урожаев черной смородины, если знать, что она любит и учитывать ее требования к уходу.
Первое, о чем следует позаботиться, это заправить посадочную яму органическими
и минеральными удобрениями.
При весенней посадке саженцев необходимо успеть это
сделать до распускания почек,
и все же лучшим временем для
посадки считается осень.
Немаловажную роль играет
и то, как вы посадите смородину: при наклонной и чуть заглубленной посадке больше шансов получить впоследствии
хорошо развитые кусты.

Благотворно скажется на
повышении урожайности и защита смородины от весенних
заморозков.
Чтобы стимулировать хороший рост побегов, почву под
кустами рыхлят в течение всего вегетационного периода, но
больше всего растение нуждается в этом в его первую половину, и здесь главное — не повредить корни.
Следует помнить о том, что
черная смородина — влаголюбивое растение, и недостаток
влаги скажется и на задержке
в развитии и на величине ягод.
Можно назвать два периода
очень важных, в плане полива,
для кустов смородины, это —
период интенсивного роста

и образования завязей и период налива ягод, когда почву необходимо увлажнять на глубину корнеобитаемого слоя.
Не менее важен для повышения урожайности кустов
правильный режим питания:
весной вносятся азотные удобрения, летом подкармливают
жидкими органическими вкупе с минеральными, плюс —
микроэлементы, а осенью —
фосфорные и калийные
совместно с органикой.
Необходимо знать также, что
успех дела решает обрезка.
Только при систематической
и правильной обрезке кустов
можно рассчитывать на регулярное и обильное плодоношение.
Как только растение посажено, обрезают каждый побег, оставляя лишь 3–5 хорошо
развитые почки.
На протяжении последующих трех лет удаляют однолетние побеги у самого основания
куста. На замещение оставляются 3–4 хорошо развитых
прикорневых побега.
К пятому году заканчивается формирование куста, который к этому времени должен
состоять из 10-15 скелетных
ветвей разного возраста.
В процессе ухода за смородиной удаляют также поломанные и больные ветви, все лишние нулевые побеги.
И, конечно же, надо помнить
о том, что даже при очень хорошем уходе продуктивность
кустов черной смородины снижается, а ягоды мельчают,
и через 10-12 лет их следует
заменить молодыми растениями, которые можно самостоятельно размножить от понравившегося урожайного куста.
Ольга Сескутова

Слышала, что появление
лишайников на деревьях —
подтверждение того, что в этом
месте благоприятная экологическая
обстановка. Но не повредят ли
появившиеся лишайники садовым
деревьям?
Действительно, лишайники растут на деревьях только в экологически благоприятных местах. Лишайники
представляют собой сообщество грибов и водорослей, а они — любители чистого воздуха и здоровой
экологии.
Появление лишайников связано с неблагоприятными для
деревьев факторами: с сильными морозами (происходит
растрескивание коры и подмерзание древесины), с недостаточным уходом (загущение
кроны усложняет ее проветривание) и другими факторами,
ведущими к ухудшению условий роста деревьев. В результате деревья ослабляются,
снижается их сопротивление

возбудителям болезней и заселению лишайниками.
Появившиеся на садовых деревьях лишайники нужно обязательно счищать, поскольку их тела, разрастающиеся
по коре стволов и веток, закупоривают поры коры и делают
невозможным ее нормальный
воздухообмен. Также в лишайниках благополучно зимуют насекомые-вредители. Для соскребания лишайников с коры
садовых деревьев лучше приспособить деревянный скребок (он не будет сильно травмировать кору) и почистить им
все места роста лишайников.
После окончания работы нужно опрыскать эти места 5-процентным раствором железного
купороса (50 граммов на литр

воды), иначе они могут стать
«воротами» для проникновения
возбудителей болезней.
Чтобы обезопасить взрослые садовые деревья от заселения лишайниками, проводится побелка их штамбов
и основных скелетных ветвей
поздней осенью, с обновлением побелки в конце зимы.
Можно приобрести в магазине готовую побелку для деревьев, а можно приготовить
ее самостоятельно: на 10 литров воды берется 2–3 килограмма свежегашеной извести
и 150 граммов медного купороса. Для лучшего закрепления побелки на коре дерева
в нее добавляют 1–2 стакана
снятого молока.
Е. Ю. Зиборова

Встретила
в продаже свежее
корневище
имбиря. Можно ли
его прорастить
и выращивать как
комнатное растение?
Имбирь лекарственный
(Zingiber officinale) — многолетнее тропическое растение семейства имбирных,
родом из Юго-Восточной
Азии.
Имбирь имеет ароматные
мясистые корневища и стройные стебли с удлиненными листьями, напоминающие тростник. Имеющие эффектный вид
фиолетово-желтые цветки имбиря с пурпурными краями
и неким подобием «губы» (как
у орхидеи) собраны в короткие
колосовидные соцветия.
Имбирные корневища содержат ароматное эфирное
масло и обладают целебными
свойствами; это знаменитое
лекарство и пряность с приятным запахом и жгучим вкусом.
Главными поставщиками имбиря являются Индия, Ямайка, Западная Африка, Китай.
В особо благоприятных условиях роста высота стеблей
имбиря достигает почти двух
метров! Через 6–12 месяцев
после посадки частей корневищ урожай имбиря выкапывают.
Имбирь подходит и в качестве интересного комнатного
растения — мода на выращивание имбиря как декоративного растения появилась
в Голландии и других странах.
Конечно, в комнатных условиях имбирь не вырастает таким
мощным, и нельзя получить от
него большой урожай корневищ. Однако любители экзотических растений ценят имбирь еще и за пышную зелень,
и за необычные цветки.
Если после выкопки, обработки и хранения поступившее
в продажу корневище имбиря жизнеспособно, его вполне
можно прорастить. Корневище
имеет вид пальчато-разделенных отростков (округлых или
сплюснутых) — их можно использовать для вегетативного
размножения растения. Практикуется также семенное размножение имбиря.
На корневище имбиря находятся «спящие» почки, которые на свету и в тепле
начинают постепенно увеличиваться в размерах, зеленеть и вытягиваться в ростки, находясь даже вне почвы.
При вегетативном размножении отростки корневища имбиря делят на части, каждая
из которых должна иметь хотя
бы одну здоровую, хорошо
развитую почку. Все срезы
обрабатывают толченым древесным углем и слегка подсушивают. Полученные деленки
имбиря высаживают в рыхлую, богатую органикой, увлажненную почву не заглубляя их (поверхностно, как
корневища ириса) и слегка

присыпают субстратом. Рекомендуемая смесь: дерновая
и листовая земля, торф, песок в равных частях.
Важен также хороший дренаж в горшке. Для посадки имбиря лучше приобрести невысокий, но широкий горшок
(корневища будут разрастаться вширь) с дренажными отверстиями.
Горшок с высаженными
корневищами ставят в теплое
тенистое место. Первый росток имбиря появляется через 1,5–2 месяца — лучше,
если это произойдет к началу весны.
Имбирь любит влажный
воздух, поэтому рекомендуется регулярное опрыскивание
растения. Поливают его после подсыхания верхнего слоя
почвы.
В период активного роста рекомендуется периодическая подкормка имбиря
органическими или комплексными минеральными
удобрениями.
Весной, летом и осенью
развивающийся имбирь держат в светлом (но без прямого солнца), теплом месте; при
благоприятной погоде можно
вынести растение на тенистый
балкон или в сад, под тень деревьев. Перед похолоданием
имбирь заносят в дом.
Зимой при обычной комнатной температуре (около 20
градусов) имбирь продолжает вегетировать. В условиях
пониженной температуры (15
градусов и ниже) имбирь уходит в состояние покоя.
Е. Ю. Зиборова

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Не парадоксально ли то,
что, говоря об окружающем
нас мире, мы, не задумываясь об этом, воспринимаем
его зеленым? Это легко объяснимо: пока на Земле есть
зеленые растения, создающие с помощью света из
углекислого газа органику —
основу жизни всех остальных — живем и мы…
НО ПОЧЕМУ ЖЕ
РАСТЕНИЯ ЗЕЛЕНЫЕ?
Все предметы мы видим
только благодаря тому, что они
отражают падающие на них
лучи света. Например, лист чистой бумаги, воспринимаемый
нами как белый, отражает все
части спектра. А предмет, кажущийся нам черным, все лучи
поглощает. Несложно понять,
что если волокна ткани пропитать веществом, которое поглощает все лучи света, кроме
красных, то и сшитое из этой
ткани платье мы будем воспринимать как красное.
Точно так же и хлорофилл —
основной растительный пигмент — поглощает все лучи,
кроме зеленых. И не просто
поглощает, но использует их
энергию в своих интересах,
особенно активно — красную
часть спектра, противоположную зеленой.
И все же листья растений
далеко не всегда бывают зелеными. Именно это и станет
темой моего рассказа. Конечно, многие вещи я буду излагать очень упрощенно (да простят меня профессионалы). Но
иметь представление о причинах изменения цвета листьев
растений, как мне кажется,
должен каждый человек, всерьез занимающийся их выращиванием.
НЕЗЕЛЕНАЯ ЗЕЛЕНЬ
В тканях любого живого растения постоянно присутствует
несколько пигментов. Конечно,
главным из них является зеленый — хлорофилл, определяющий основную окраску листьев.
Но есть еще и антоциан, активно поглощающий зелёные
лучи и полностью отражающий
красные.
Пигмент ксантозин поглощает все лучи, кроме желтых, а каротин отражает целую
группу лучей и кажется нам
оранжево-морковным.
Известен и пигмент под названием бетулин, который
окрашивает ткани растения
в белый цвет (но встречается
он только у березы; и то — не
в листьях, а в коре, и поэтому
о нем мы говорить не будем).
Все дополнительные пигменты листьев мы видим лишь
после гибели хлорофилла. Например, на листьях растений
с приходом осенних холодов
или в результате старения листа, как это происходит у всенародно любимых кодиеумов.
Яркие пестрые листья кодиеума, являясь его единственным украшением, по
сути, мертвы и уже ничего не
дают растению. Селекционеры лишь выбрали клоны, способные сохранять максимально долго эти бесполезные, но
красивые старые листья.

ЧУДЕСА РАСТЕНИЙ:
О ЛИСТЬЯХ
Наверное, многим цветоводам приходилось наблюдать
покраснение листьев у растений, подвергшихся воздействию излишне яркого солнечного света. В быту это явление
называют «загаром». Но
когда мы загораем, для защиты
от воздействия
ультрафиолетового излучения
в коже вырабатывается специальный пигмент — меланин. У растений же
никаких новых пигментов не вырабатывается, а напротив, разрушается хлорофилл; тогда
становится видимым и прежде
имевшийся в тканях антоциан.
Понятно, что такое покраснение листьев — сигнал тревоги
для хозяина растения.
Кстати, листья некоторых
растений (у кактусов — стебли) при избытке света иногда приобретают голубоватую
окраску. Это объясняется выработкой на поверхности ткани воскового слоя, который
очень эффективно отражает
все лучи света, но особенно
активно — голубые и синие.
Очень интересно решают
проблему максимального использования света растения,
живущие в условиях его постоянного дефицита. Например, под пологом тропического леса.
Многие обращали внимание на листья бегоний, у которых верхняя поверхность листа темно-зеленая, а нижняя
насыщенно-красная. Понятно,
что о разрушении хлорофилла
в данном случае речь не идет.
Дело в том, что лучи света
при прохождении тонкой листовой пластины поглощаются далеко не полностью: часть
света проходит лист насквозь
и теряется растением. Именно

эту проблему и решает окрашенная антоцианом нижняя поверхность
листа. Она отражает особо
ценные красные лучи обратно внутрь листа, то есть
заставляет их повторно пройти
через хлоропласты. Понятно,
что КПД по использованию лучей света у такого листа повышается значительно.
Важной функцией дополнительных пигментов листа
растения является улавливание фотонов в желто-зеленой части спектра, которая не
используется хлорофиллом.
В результате этого увеличивается общая эффективность
фотосинтеза.
Приведу в качестве примера пассифлору трехполосую
(Passiflora trifasciata). Среди
огромного разнообразия пассифлор данный вид стоит особо. Пожалуй, это единственная
пассифлора, выращиваемая
исключительно ради декоративных листьев. Их краснофиолетовая окраска, изменяющаяся в зависимости от
освещения, обусловлена

наличием дополнительных
пигментов, активно использующих все участки спектра падающего света. Кроме того,
в центре каждой лопасти листа
проходит серебристая полоса.
В целом, окраска листьев этой
пассифлоры напоминает нарядную раскраску листьев королевских бегоний.
Однако на ярком свету листья пассифлоры трехполосой
становятся просто зелеными, а от полос в лучшем случае остаются отдельные серебристые крапинки. Дело
в том, что серебристые полосы представляют собой не что
иное, как скопление заполненных воздухом клеток, которые
в равной степени преломляют
все лучи проходящего через
них света. Некоторая часть их
отражается, и поэтому мы их
воспринимаем как серебристо-белые, а большая часть
направляется внутрь листовой
пластины. Другими словами,
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эти пустотелые клетки действуют подобно линзам, значительно повышая эффективность фотосинтеза. Понятно,
что у растений с достаточной
освещенностью нужда в этом
приспособлении листьев отпадает, и тогда пустотелые клетки заполняются хлорофиллом.
Программа, предписывающая растению вырабатывать хлорофилл, записана на
генном уровне. Известно более сотни генов, участвующих в этом процессе. Но этот
сложный механизм иногда
дает сбой — появляются растения, у которых или часть листовой пластины, или отдельные листья целиком лишены
хлорофилла. Тогда клетки листа могут быть заполнены дополнительными пигментами
(при этом лист приобретает соответствующую окраску)
или просто становятся пустотелыми, и потому кажутся белыми.
Конечно, с точки зрения
здоровой физиологии такие
растения надо считать неполноценными. Но в практическом цветоводстве они относятся к особо
декоративным,

их охотно
выращивают.
Имея
дело с подобными
растениями,
следует учитывать, что они гораздо капризнее своих зеленых собратьев и поэтому
особенно требовательны к режиму освещения. Ведь недостаток хлорофилла в листьях в первую очередь влечет
уменьшение питания растений. Поэтому при недостаточном освещении их листья быстро теряют былую яркость
и пестроту окраски, становятся блеклыми и угнетенными.
Кроме того, любителям подобных растений надо помнить, что избыток в почве азота
может привести к исчезновению пятнистости листьев за
счет накопления хлорофилла.
И еще: при размножении
таких растений наследование
пестрой окраски листьев возможно только у черенков. Сеянцы же (а иногда и листовые
черенки) превращаются в нормально окрашенные, зеленые
экземпляры.
Олег Алейников
(Беларусь)
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Снова зима, очередной садовый сезон позади. И поскольку в холодный период
вероятны простуды, то садоводам сейчас самое время заняться укреплением
иммунитета и витаминизацией своего организма.
Реклама предлагает нам:
если часто болеете, устаете, бывает плохое настроение — принимайте бальзам
Биттнера!
А ведь вкусные и полезные ликеры, лечебные бальзамы можно сделать самостоятельно из собранных трав, из
плодов садовых кустарников
и деревьев. Тем более что изготовленные из местных растений целебные препараты
более адекватны и полезны
нашему организму, чем привезенные из других краев…
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БАЛЬЗАМЫ
ИЗ ЦЕЛЕБНЫХ
РАСТЕНИЙ —
СВОИМИ РУКАМИ

ГДЕ НАЙТИ
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ
БАЛЬЗАМА
Многие садоводы сейчас
выращивают у себя на участке
лекарственные и пряные травы, плодовые древесные растения с целебными свойствами.
Часто мы сами собираем
лекарственные растения в экологически чистых местах во
время прогулок по лесу и лугу.
А остальные составляющие
бальзамов по рецептам, которые я предлагаю вашему вниманию, можно купить в магазине, у надежных травников,
в аптеке. Благо, набор целебных трав и плодов теперь
в продаже богатый!
Разумеется, для приготовления бальзамов придется примириться с затратами
на приобретение необходимых ингредиентов. Однако на
израсходованные деньги получится в 2–3 раз больше лекарственного бальзама, чем
сможете купить у Биттнера.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ПРИМЕНЕНИЕ
БАЛЬЗАМА
«СИБИРСКИЙ»
Для изготовления бальзама «Сибирский» потребуются
следующие составляющие рецепта:
1. Шелуха кедровых орехов
(или целиком дробленые орехи) — 100–200 г.
2. Перегородки грецких
орехов — 50–100 г.
3. Плоды шиповника толченые (мука из шиповника) —
50–100 г.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ПРИМЕНЕНИЕ
БАЛЬЗАМА
«ИСТРИНСКИЙ»

4. Плоды яблони (лучше дикой яблони или ранеток) —
100–200 г.
5. Плоды боярышника —
50–100 г.
6. Плоды черемухи (черемуховая мука) — 50–100 г.
7. Плоды рябины — 50–
100 г.
8. Чабрец (тимьян) — 30–
50 г.
9. Крапива двудомная —
30–50 г.
10. Цветы или корень пиона (настойка пиона марьин корень) — 20–30 г.
11. Календула (ноготки),
цветы и побеги — 10–20 г.
12. Калган (лапчатка бесстебельная, корень) — 10–20 г.
13. Толокнянка (лист) — 10–
20 г.
14. Синюха голубая (корень) — 10–20 г.
15. Золотой корень (родиола розовая) или его настойка — 10–20 г.

16. Цветы клевера лугового
(розового) — 10–20 г.
17. Кипрей (иван-чай) — 10–
20 г.
18. Орех мускатный —
5–10 г.
19. Пустырник сердечный
или его настойка — 5–10 г.
20. Кукурузные рыльца —
5–10 г.
21. Володушка золотистая — 5–10 г.
22. Душица — 5–10 г.
23. Зверобой каменный
(щитовник пахучий) — 5 г.
24. Корица молотая — 5 г.
25. Чистотел — 5 г.
26. Зерна кофе молотые —
5 г.
27. Чай — 5 г.
28. Сиропы из ягод облепихи, жимолости, черники, земляники.
Предупреждение: если
страдаете гипертонией, исключите из состава бальзама золотой корень, чай и кофе.

поздравляем!

С Днем
российской
печати!

в первую очередь — он не менее полезен, чем прозрачный
бальзам. Просто в нём содержится мякоть от ягодных сиропов и прошедшие через
фильтры мельчайшие частички трав.
Готовый бальзам понемногу добавляют в чай, который от
этого становится очень душистым и необыкновенно вкусным!
Вначале наливайте не более половины чайной ложки
бальзама на стакан чая утром
и вечером. Через неделю можно наливать по полной чайной
ложке. При хорошей переносимости компонентов можно
употреблять три-четыре чайных ложки бальзама в сутки.
Если вам трудно осилить
приготовление многосоставного бальзама «Сибирский», то
предлагаю более простой по
составу рецепт бальзама «Истринский». Этот бальзам содержит гораздо меньше компонентов; они более дешевые,
но не менее ценные для организма.

Уважаемые коллеги!
13 января отмечается День российской печати. По сложившейся традиции этот день стал
профессиональным праздником всех журналистов — и представителей печатных средств массовой информации, и работников телевидения,
радио, интернет-изданий.
Свобода слова — важнейшая часть демократического общества. Именно средствам массовой информации сегодня принадлежит ведущая
роль в формировании общественного мнения,

развитии гражданского общества, политической
и экономической системы в стране и в Московской области.
В настоящее время все более возрастает ответственность за ту информацию, которая публикуется в газетах, звучит по радио, телевидению,
размещается в Интернете.
Поздравляем всех сотрудников медийного
сообщества с профессиональным праздником.
Успехов вам, здоровья и благополучия, желаемых
тиражей, неравнодушных читателей, телезрителей и слушателей, смелости и мужества на тернистом журналистском пути.
Отдел по организации работы со СМИ
ГКУ МО «Мособлпожспас»

А добавьте в двойной дозе
другие составляющие: клевер, пустырник, рябину, марьин корень. Также желательно добавить в состав бальзама
черноплодную рябину (50-100
граммов) или ее сироп. Ведь
арония очень целебна и обогащает бальзам йодом, необходимым нашему организму.
Все приготовленные по рецепту травы и плоды нужно измельчить и сложить в трехлитровую стеклянную банку.
Содержимое банки залейте водкой так, чтобы оно было
полностью покрыто. Остается
закрыть банку крышкой и поставить в темное прохладное
место на 1–2 месяца.
Затем настой слейте.
В остатки трав и плодов добавьте еще водки, перемешайте;
очень хорошо отожмите жмых.
Процедите жидкость через несколько слоёв капрона или марли, через слой ваты. Слейте
жидкость в чистую банку.
Теперь в полученный настой
нужно добавить сиропы из целебных ягод в пропорции 1:1.
Желательно использовать все
указанные сиропы поровну, но
при их отсутствии допустимо
добавлять какой-то один вид.
Дайте отстояться бальзаму, поместив его на несколько
дней в темноту. Когда на дно
опустится осадок-взвесь, нужно осторожно слить прозрачную жидкость в стеклянные
ёмкости с плотно пригнанной
пробкой. Полученный бальзам
может храниться очень долго,
особенно в холодильнике.
Остаток целебной жидкости с осадком используйте

Данный бальзам оказывает
общеукрепляющее и успокаивающее действие, помогает
при головных болях и стенокардии.
Для изготовления бальзама
«Истринский» понадобятся ингредиенты:
1. Водка — 0,5 л.
2. Цветы или плоды боярышника — 20 г.
3. Плоды рябины — 50 г.
4. Плоды шиповника толченые — 50 г.
5. Корень девясила — 15 г.
6. Донник желтый — 10 г.
7. Пустырник сердечный —
10 г.
8. Гвоздика — 10 г.
9. Анис или тмин — 5 г.
10. Ромашка аптечная — 5 г.
Все плоды и травы нужно
измельчить и сложить в банку,
залить водкой. Плотно закрыть
крышкой и настаивать в темном месте 2–3 недели. Настой
процедить, хорошо отжимая
жмых. Отфильтровать жидкость и слить в бутылку.
Принимают бальзам «Истринский» по одной чайной
ложке утром и вечером.
ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ
БАЛЬЗАМОВ
Разовая доза употребления бальзамов должна быть
небольшой, поскольку бальзам — это высококонцентрированное лекарственное средство.
Не пейте много бальзама!
Передозировка употребления бальзамов может не улучшить здоровье, а совсем наоборот… Ведь благотворное
действие этого концентрированного лекарства проявляется только при систематическом употреблении маленьких
доз. Поэтому любые бальзамы
всегда должны употребляться
понемногу — как гомеопатическое средство. Доброго вам
здоровья!
Анна Ступина

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 25 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 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
17.00 «Жди меня»
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Высоцкий. Спасибо, что
живой». К юбилею Владимира Высоцкого. 16+
00.00 «Высоцкий. Последний год».
16+
00.55 «Игра в прятки». Остросюжетный фильм «Игра в прятки»
(США). 16+
02.50 «Бейсбольная лихорадка».
Комедия (США - Германия). 16+
04.40 «24 часа». 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 05.00 Вести. Дежурная часть

14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Тайны следствия-10». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. 16+
23.45 XI Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
Орел»
02.15 «Место встречи изменить
нельзя»
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». Мелодрама. 12+
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Мы вращаем Землю». 6+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.50 «Бухта смерти». Детектив.
16+
13.55 «Тайны нашего кино». «Белое
солнце пустыни». 12+
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники». 6+
16.35 «Врачи». Ток-шоу. 16+
17.50 «Майкл Джексон. Запретная
любовь». Фильм Леонида Млечина.
16+
18.50 «Право голоса». 16+
20.15 «Женская логика-3». Детектив. 12+
22.30 Наталья Касперская в программе «Жена. История любви».
12+
00.15 «Мафия бессмертна». Боевик. 16+
02.00 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка
невозврата». 16+
03.40 Тайны нашего кино. «Сердца
трёх». 12+

04.15 «Хроники московского быта.
Советские оборотни». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
09.05 «Женский взгляд» с Оксаной
Пушкиной. Ольга Кабо. 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Петрович». 16+
23.30 «Бригада». 16+
00.30 «Демоны». 16+
01.30 «Ронин». Боевик (США). 16+
03.50 «Терминал». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Александр Невский». Фильм
12.10 «Провинциальные музеи»
12.40 Документальная камера
13.20 Д/ф «Магия стекла»
13.35 «Время»
14.25 «Полиглот»
15.10 «Личное время». Александр
Пашутин
15.50 «Патриотическая комедия».
Фильм
17.40 Билет в Большой
18.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
18.45 Авторская программа Юрия
Башмета «Вокзал мечты»
19.45 Смехоностальгия. Юрий
Никулин
20.15 «Искатели». «Клад - призрак»

21.00 «Сон в летнюю ночь». Фильм
(Великобритания)
22.30 75 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. «Монолог»
23.55 «Дерево». Фильм (Австралия
- Франция - Италия)
01.40 М/ф для взрослых «Шут
Балакирев»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50, 01.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 18.45, 23.00
Вести-спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.40 Вести.ru
09.10 «Загнанный». Боевик (США).
16+
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты» На
острие
11.30, 00.50 Вести.ru. Пятница
12.10 «Спасти рядового Райана».
Военная драма (США). 16+
15.20 «Приключения тела». Испытание жарой
15.50 «Приключения тела». Испытание болью
16.25 «Приключения тела». Испытание страхом
16.55 «Напролом». Боевик (Канада
- США). 16+
18.55 Футбол. Международный турнир «Сopa Del Sol». ЦСКА (Россия)
- «Русенборг» (Норвегия)
20.55 «Идущий в огне». Комедия
(США). 16+
23.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Произвольная программа
01.20 «Вопрос времени». Приключения электроники
05.00 Х/ф «Ничего личного». 16+
05.30 «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»: «Агенты в белых
халатах». 16+
21.00 «Странное дело»: «Гибель
империй». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Чудовища. Загадки времени». 16+
00.00 Фантастический фильм
«Красная планета» (США). 16+
02.00 Мистический фильм «Лестница иакова» (США). 16+
04.00 Фильм ужасов «Ярость: Кэрри-2» (США). 18+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 13.30, 16.45 «6 кадров». 16+
09.30 «Метод Лавровой». 16+
10.30, 17.30, 18.30 «Воронины».
16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Галилео». 0+
15.00 «К-911». Комедийный боевик.
16+
17.00 «Восьмидесятые». 16+
19.00, 19.30 «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Призрачный гонщик. Дух
мщения». Фантастический боевик
(США - ОАЭ). 16+
22.45 «К-9: собачья работа-3». Комедийный боевик (США). 16+
00.40 «Джерри Магуайер». Комедия (США). 16+
03.20 «Быть Джоном Малковичем».
Комедия (США). 16+
05.25 «Такая разная Тара». 16+

суббота, 26 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Вертикаль». Драма
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» к юбилею Владимира
Высоцкого. 12+
10.55 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй».
16+
12.15 «Живой Высоцкий». 12+
13.10 «Стряпуха». Комедия
14.35 «Высоцкий. Последний год».
16+
15.30 «Высоцкий. Спасибо, что
живой». 16+
18.15 «Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» 16+
19.20 «Своя колея»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.50 «Служили два товарища». Военная драма
00.45 «Лига выдающихся джентльменов». Приключенческий фильм
(США - Германия). 12+
02.40 «Река не течет вспять». Приключенческий фильм (США). 12+
04.25 «24 часа». 16+
05.15 «В квадрате 45». Приключенческий фильм
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». Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Улыбайтесь, Вас снимают!
Космические разведчики»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Хозяин тайги». Детектив

14.30 «Погоня». Интеллектуальная
игра
15.35 Субботний вечер
17.30 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
18.35, 20.45 «Андрейка». Мелодрама. 12+
20.00 Вести в субботу
23.15 «Зависть богов». Драма Владимира Меньшова. 16+
02.00 «Лорд дракон». Комедийный
боевик (Гонконг). 16+
04.00 Горячая десятка. 12+
05.05 Марш-бросок. 12+
05.40 Мультпарад
06.55 АБВГДейка
07.20 «Прощайте, фараоны!» Комедия. 12+
09.05 Наши любимые животные
09.35 Православная энциклопедия.
12+
10.05 Фильм - детям. «Акваланги на
дне». 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание. 12+
12.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 16+
13.10 «Баламут». Комедия. 12+
14.55 «Игрушка». Комедия (Франция). 6+
16.50, 17.45 Детектив Татьяны
Устиновой. «Саквояж со светлым
будущим». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Война Фойла». Детектив.
16+
00.25 «Раскаленная суббота».
Боевик. 12+
02.35 «Судьба Марины». Киноповесть
04.30 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец». 12+
05.40 «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 Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Версия». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.25 «Одиссея сыщика Гурова».
16+
23.10 «Антиснайпер. Новый уровень». Боевик. 16+
01.05 «Антиснайпер. Выстрел из
прошлого». Боевик. 16+
03.00 «Терминал». 16+
04.55 «Кремлевские похороны». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Целуются зори». Фильм
11.45 Д/ф «Иван Рыжов»
12.25 Пряничный домик. «Сани,
саночки»
12.55 Большая семья. Всеволод
Шиловский
13.50 «Остров сокровищ». Фильм
15.15 Неизвестная Европа. «Люксембургский Эхтернах, или Почему
паломники прыгают»
15.40 К 90-летию со дня рождения
актрисы. «Насмешливое счастье
Валентины Ковель»
16.20 «История лошади». Спектакль
БДТ. Постановка Г. Товстоногова
18.30 Д/ф «Небесный танец Бутана». (Франция)
19.25 «Послушайте!» Вечер Елены
Камбуровой в Московском международном Доме музыки
20.20 Д/ф «Части Тела»
21.40 «Белая студия»
22.20 65 лет артисту. «Барышников
на Бродвее»
23.15 «Без надежды». Фильм
(Венгрия)
00.50 Мир Джанго. Гала-концерт

05.00, 04.15 «Моя планета»
06.15 Вести.ru. Пятница
06.45, 09.10, 12.00 Вести-спорт
07.00 Профессиональный бокс.
Деметриус Андраде (США) против
Фредди Эрнандеса (Мексика), Сергей Дзинзирук (Украина) против
Брайана Веры (США)
09.25, 02.45 «Индустрия кино»
09.55 «Идущий в огне». Комедия
(США). 16+
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Баскетбол. Международная
студенческая баскетбольная лига.
«Матч звезд»
14.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Белогорье» (Белгород)
16.40, 21.30 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала
18.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа
19.50 «Охота на зверя». Боевик
(Канада - Великобритания). 16+
23.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа
00.55 «Наводчик». Боевик (США).
16+
03.10 «Суперспутник: инструкция
по сборке»
05.00 Фильм ужасов «Ярость: Кэрри-2». 18+
06.00 «Солдаты. Новый призыв». 16+
09.00 «100 процентов». 12+
09.30 «Живая тема»: «Животныеэкстрасенсы». 16+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
14.50 «Странное дело»: «Гибель
империй». 16+
15.45 «Секретные территории»:
«Чудовища. Загадки времени». 16+
16.40 «Секретные территории»:
«Амазонки. Пережившие апокалипсис». 16+

17.30 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Агенты в белых
халатах». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 Боевик «В осаде» (США Франция). 16+
22.00 Боевик «Сквозные ранения»
(США - Канада). 16+
00.00 Боевик «Инферно» (США).
16+
01.45 Боевик «Универсальный солдат» (США). 16+
03.45 Боевик «Тайный план» (США).
16+
06.00 М/ф . 0+
07.55 «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10 «Смешарики» Мультсериал.
0+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба»
Мультсериал. 6+
10.20 М/ф «Приключения Винни».
(США).6+
11.45 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
12.00 «Однажды в сказке». Фантастический сериал. 12+
14.00, 14.30, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.45 «Призрачный гонщик. Дух
мщения». Фантастический боевик.
16+
19.30 «Замбезия». Полнометражный анимационный фильм (ЮАР).
6+
21.00 «Человек-паук-2». Фэнтези
(США). 12+
01.00 «МясорУПка». Юмористическая программа. 16+
02.00 «Трудный путь». Комедия
(США). 16+
04.05 «Бей и кРичи». Комедия
(США). 16+
05.55 Музыка на СТС. 16+
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05.35, 06.10 «Весна». Комедия
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Эх, Серега! Жить бы да
жить...»
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «ПираМММида». Биографический фильм. 16+
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 «Рождественские встречи»
Аллы Пугачевой
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница ТВ». 16+
23.50 «Познер». 16+
00.50 «Фантастическая четверка».
Приключенческий фильм (США Германия). 12+
02.45 «Любители истории». Комедия (Великобритания). 16+
05.25 «Страх высоты». Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Секта». Мелодрама.
12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.05 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.00 «Лесное озеро». Мелодрама.
12+
20.00 Вести недели
21.30 «Я его слепила». Мелодрама.
12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Хроники измены». Драма.
12+
03.35 Комната смеха
05.30 «Маленький Николя». Комедия (Франция - Бельгия). 6+

06.55 «Акваланги на дне». Фильм детям. 6+
08.20 «Фактор жизни». 6+
08.55 Евгений Дога в программе
«Сто вопросов взрослому». 6+
09.40 «Барышня и кулинар». 6+
10.15 «Чужие дети». Специальный
репортаж. 16+
10.45, 11.45 «12 стульев». Комедия
11.30, 23.55 События
14.20 Нина Гребешкова в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино. «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». 12+
15.55 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
16.55 «Ленинград». Военный
фильм. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Иностранец». Боевик (США).
16+
00.15 «Временно доступен». Василий Бархатов. 12+
01.20 «Тайны Бургундского двора».
Приключенческий фильм (Франция). 6+
03.20 «Прощайте, фараоны!» Комедия. 12+
05.05 «Хроники московского быта.
Трубка счастья». 12+
05.50 М/ф Детское утро на НТВ . 0+
06.10 «Агент особого назначения».
Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Версия». 16+
15.00 «Таинственная Россия: рептилоиды среди нас?» 16+
16.20 «Гражданка начальница». 16+
18.10 «Русские сенсации». 16+
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+

20.50 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Реакция Вассермана». 16+
23.35 «Луч Света». 16+
00.10 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Шкловский Виктор Маркович. 16+
00.55 «Моя последняя первая любовь». Драма. 16+
02.50 «Терминал». 16+
05.00 «Кремлевские похороны».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.35 «Городской романс». Фильм
12.10 К 85-летию Жанны Моро.
«Легенды мирового кино»
12.40 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.35, 01.05 Д/ф «Пингвины. История о птицах, которым захотелось
стать рыбами». (Испания)
14.30 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.15 Неизвестная Европа. «Страсбург, Аббатство Эшо, или Слепая,
дарующая зрение»
15.45 «Необыкновенная выставка!»
Фильм
17.15 Д/ф День памяти жертв холокоста. «Терезин. Код жизни»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Дочки-матери». Фильм
20.20 Творческий вечер Юрия Стоянова в Доме актера
21.20 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Индира Ганди». (Великобритания)
22.15 «Баядерка». Балет Л. Минкуса. из Большого театра России
05.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
05.25, 08.45, 02.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.30, 00.00 Вестиспорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
09.15 Страна спортивная
09.40 «Наводчик». Боевик (США).
16+

ХОЛОДНО
И ПАСМУРНО
С 17 по 23 января на территории Рузского района ожидается морозная, но пасмурная погода с высокой
облачностью. Почти каждый
день будет падать снег. Температура воздуха — от 12 до
18 градусов мороза. Магнитное поле неустойчивое
и слабо возмущенное.
ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
Восход в 09:53, закат
в 17:38. Погода облачная, временами снег. Атмосферное
давление 739–740 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 80 процентов. Ветер восточный и северо-восточный, резкий, порывистый, скорость будет
достигать свыше шести метров
в секунду. Температура воздуха
днем 9–11 градусов ниже нуля,
вечером до –12 градусов.
ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ
Восход в 09:51, закат
в 17:40. Характер погоды

существенно не изменится —
облачно, пасмурно, днем и вечером возможен небольшой
снег. Атмосферное давление
пониженное — до 740 мм рт.
ст. Влажность воздуха до 81-84
процента. Ветер северо-восточный, будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду.
Днем морозно — до 12 градусов, вечером 13-14 градусов
ниже нуля.
СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ
Восход в 09:50, закат
в 17:42. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений
не предвидится. Осадки маловероятны. Вечером — тихо,
ясно. Атмосферное давление
737–740 мм рт. ст. Влажность
воздуха 84 процента. Ветер
западный и северо-западный,
несильный, скорость до двух
метров в секунду. Температура воздуха днем до –16 градусов, вечером 16-18 градусов
мороза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ЯНВАРЯ
Восход в 09:49, закат
в 17:44. Погода облачная,
осадков не предвидится. Атмосферное давление низкое — 733 мм рт. ст., влажность
воздуха до 92 процентов. Ветер западный, будет дуть со
скоростью до двух метров
в секунду. Температура воздуха днем –12… –16 градусов,
вечером 13-14 градусов мороза.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ЯНВАРЯ
Восход в 09:47, закат
в 17:45. День похож, как две
капли воды, на день предыдущий. Облачность высокая, осадки маловероятны. Атмосферное давление
и влажность такие же, как
и днем ранее. Ветер западный и северо-западный, скорость до трех метров в секунду. Температура воздуха днем

11.40 АвтоВести
12.00 «Охота на зверя». Боевик
(Канада - Великобритания). 16+
13.45 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону
14.40 «Полигон»
18.45 «Охотники за караванами».
Военная драма (США). 16+
22.10 Профессиональный бокс
00.20 «Картавый футбол»
00.40 «Напролом». Боевик (Канада
- США). 16+

19.00 «Ранго». Полнометражный
анимационный фильм (США).12+
21.00 «Ковбои против пришельцев». Фантастический боевик
(США).16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей».
«День смешного Валентина». 16+
00.40 «МясорУПка». Юмористическая программа. 16+
01.40 «Эрин Брокович». Детектив

05.00 Боевик «Тайный план». 16+
05.30 Боевик «Универсальный
солдат». 16+
07.30 Боевик «Инферно» (США).
16+
09.00 Боевик «Сквозные ранения».
16+
11.00 Боевик «В осаде». 16+
12.50 Боевик «Опасный человек»
(США - Канада). 16+
14.30 Боевик «Максимальный срок»
(США). 16+
16.20, 03.20 Боевик «Зона смертельной опасности» (США). 16+
18.10, 01.20 Боевик «Огонь из преисподней» (США). 16+
20.10 Боевик «Смерти вопреки»
(США). 16+
22.00 Боевик «Кобра» (США). 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55 «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10 «Смешарики» Мультсериал.
0+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
10.00 «Король Лев. Тимон и Пумба»
Мультсериал. 6+
10.30 М/ф «Бунт пернатых». (Аргентина). 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00, 16.00 «6 кадров». 16+
14.30 «Замбезия». Полнометражный анимационный фильм. 6+
16.30 «Человек-паук-2». Фэнтези.
12+

–12… –15 градусов, вечером
–16 градусов.
ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
Восход в 09:46, закат
в 17:47. Опять облачно, опять
пасмурно, и опять же без
осадков в течение всего дня
и вечером. Атмосферное давление 739–742 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 86 процентов. Ветер северный, скорость 2–4 метра в секунду.
Днем мороз до 17 градусов
ниже нуля, вечером 13-15 со
знаком минус.
СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
Восход в 09:45, закат
в 17:49. Погода пасмурная,
облачность высокая, осадки маловероятны. Атмосферное давление поднимется до
745 мм рт. ст., что чуть ниже
нормы. Влажность воздуха
75-82 процента. Ветер северо-западный и западный, будет дуть со скоростью до трех
метров в секунду. Температура
воздуха днем 13-17 градусов
мороза, вечером около 14 градусов ниже нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

(США). 16+
04.10 «Носферату. Ужас ночи».
Полнометражный анимационный
фильм. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Арабули Татьяне Викторовне, бригадиру МТФ (11
января).
■ Митрофановой Галине
Тимофеевне, ведущему
бухгалтеру (11 января).
■ Ешбаеву Омирзаху Шамуратовичу, рабочему по
уходу за животными (11
января).
■ Корыстину Владимиру
Григорьевичу, слесарю (15
января).
■ Терентьеву Александру
Ивановичу, начальнику кормоцеха (15 января).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Спиридонову Станиславу Валентиновичу, электрику (16 января).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Шемяткину Валентину
Николаевичу, сторожу (12
января).
■ Никанорову Александру
Викторовичу, оператору
машинного дозирования (16
января).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Пойдолову Ивану, ветеринарному врачу (11 января).
■ Левочкину Владимиру
Ивановичу, скотнику (13
января).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Лычкину Владимиру
Владимировичу, трактористу (13 января).
■ Сафарову Махмадшоху
Саидахмадовичу, слесарю
(15 января).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Костриковой Валентине
Тимофеевне, мастеру (15
января).
■ Бахваловой Елене Сергеевне, бухгалтеру (15 января).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Газовую плиту Gefest, б/у, в хорошем состоянии. 5000 руб. 8-926-535-32-34

Сдаю на длительный срок 3-комнатную квартиру в Рузе. 200000 руб./мес., предоплата за
два месяца. 8-925-345-89-10

Детское автокресло (Италия) на вес 9–18 кг.
2500 руб. 8-926-758-85-79
Телевизор 52 см, плоский экран. 3500 руб.
8-925-869-97-24
Однокомнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-915-050-51-74
Коньки 36-го размера. 800 руб. 8-903-74643-52
Земельный участок 10 соток в СНТ «Руза-2».
800000 руб. 8-909-665-70-71
Двухэтажный дом в Рузе (ПМЖ). Брус, общая
площадь 325,7 кв.м., жилая 157 кв.м. Газ,
свет, водоснабжение, канализация, септик.
Участок 14,5 сотки, отапливаемый хозблок,
гараж, баня. 8-909-680-77-38
Бревенчатый дом в деревне Покров (Севводстрой), участок 12 соток, река Руза, Озернинское, Рузское водохранилища. 1600000 руб.
8-985-459-37-02
Деревянный дом в Рузе в хорошем состоянии.
Есть газ, вода, канализация. Участок 7 соток,
баня, сарай. 5000000 руб. (хороший торг).
8-926-311-26-26
Компьютер Pentium IV. ЖК-монитор, колонки,
мышь, клавиатура, DVD-RW. Офис, печатная
машинка, запись CD, МРЗ, видео, игры Dendi,
Sega и другие.. Принтер, сканер и копир.
Недорого. 8-915-277-73-57

Одинокая женщина срочно недорого снимет
комнату в Рузе. 8-926-621-34-71
Сдаю комнату в Брынькове. 8-909-150-29-33
Продаю участок 15 соток в Нестерово.
ИЖС, электричество по границе, прилесной. 1400000 руб. Собственник. 8-925083-34-50

Участок пять соток в Беляной Горе. Дорога,
газ, свет по границе. 450000 руб. 8-916-45567-29
Детские санки, детское автокресло, валенки.
В хорошем состоянии, недорого. 8-905-72366-41
Двухкомнатную квартиру 42 кв.м. на улице
Мира в Тучкове. Хороший ремонт. 8-916-18760-61
Участок 15 соток под ИЖС в Орешках.
Хозблок, обнесен профилем. Собственник.
1500000 руб. 8-905-500-45-89
Компьютер и компьютерный стол, недорого.
8-925-890-84-81
Тонар для торговли. 35000 руб. 8-929-51671-48
Новую стеклянную ширму Mezzo, размеры 150
на 150 см, для ванной комнаты. 8-903-16750-46
Телевизор Sharp. 2000 руб. 8-964-530-89-06
Иконы, вышитые бисером. 8-916-830-38-97
Качалку-мишку Jolly Ride от 6 месяцев. 8-910438-55-16
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Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-99633-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объявления, должен соответствовать номеру телефона, с которого
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* 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;

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

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

Продаю 2-комнатную квартиру 43,3 кв.м. в
Нестерове. Панельный дом, комнаты раздельные, состояние хорошее. 2200000 руб.
8-925-117-77-87

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

Продаю 2-комнатную квартиру на улице
Восточной в Тучкове. 44 кв.м., 1/3 кирпичного
дом, состояние хорошее. 2400000 руб. 8-925117-77-87

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

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

Сниму на длительный срок дом в Рузе или
неподалеку. 8-916-543-52-52

ВАЗ-2107, г. в. 2007. Пробег 47000 км. 90000
руб. (торг). 8-926-190-70-37

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок славянской семье. 8-926847-32-51

Снегоход «Буран». 8-910-443-45-90

Сдаю комнату в частном доме в Рузе, около
ДК. Отдельный вход, отдельная кухня, все
удобства. 8-963-603-46-51
Молодой парень снимет 1-комнатную квартиру или комнату. 8-905-103-88-71
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-916441-06-53

Б/у iPhone 4S 16 Гб. 8-926-720-82-20
Прогулочную коляску Peg Perego GT3. Цвет
красный. 5000 руб. 8-929-585-57-27
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ИНОМАРКИ
Audi A4, г. в. 2007. Мотор два литра, комплектация максимальная, состояние отличное.
750000 руб. 8-965-287-35-41
Daewoo Nexia, г. в. 2004. Пробег 122000 км.
Состояние хорошее. 8-926-137-97-70
Volvo S80. г. в. 1999. Полная комплектация, в
хорошем состоянии, пробег 320000 км. 285000
руб. (торг). 8-916-965-05-67
Ford Focus 3, г. в. 2011. Цвет белый, пробег
10000 км. 600000 руб. 8-916-504-38-54

ВАЗ-21053, г. в. 1998. 15000 руб. 8-916-61055-70
ВАЗ-21213, г. в. 1997. В хорошем состоянии.
100000 руб. 8-926-364-94-06
«ГАЗель»-тент, г. в. 2011. Цвет белый, пробег
67000 км. В отличном состоянии. 390000 руб.
8-915-265-45-70

РАБОТА
Приглашаем на работу менеджера по рекламе
с личным авто для обслуживания приподъездных щитов. 8-901-513-69-06

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

Мужчина 27 лет познакомится с женщиной для
серьезных отношений. 8-985-141-19-20

В магазин «Продукты» в Палашкине требуется
продавец. Иногородним предоставляется
жилье. 8-926-776-17-35
Ищу няню для девочки двух лет. 8-985-99431-84
Водитель категории Е ищет работу. 8-929516-71-48
В магазин детских товаров требуется продавец. Работа в 1С, сканеры, штрихкоды.
8-916-579-72-97
Требуется уборщица частных домов в Рузе
без вредных привычек. График 4/3 или 5/2,
зарплата от 14 до 20 тысяч рублей. 8-926573-93-53

Volkswаgеn Pаssаt В5+, г. в. 2002. Цвет
черный, мотор 1,8 турбо. Состояние отличное.
375000 руб. 8-916-932-37-99

Требуется продавец в магазин бытовой химии.
89854399591

РУССКИЕ МАШИНЫ

ЖИВОТНЫЕ

ВАЗ-2110, г. в. 2000. 16-клапанная. 8-905762-72-60

Продаю щенков-метисов. Мать — такса,
отец — пекинес. Возраст 1,5 месяца. Очень
красивые. 500 руб. 8-903-192-66-80

ВАЗ-2115, г. в. 2007 (в эксплуатации с января
2008 года). Цвет графитовый металлик. 8-926413-46-57

Отдаю красивого рыжего котика, возраст 1,5
месяца. 8-916-425-39-95

Требуется плотник. 8-925-642-26-82

В кондитерский цех требуется кондитер,
кухонная рабочая. 8-926-912-22-53

Hyundai Tucson, г. в. 2005. Цвет черный,
пробег 170763 км, мотор 2,7 литра, АКПП.
Состояние отличное. 550000 руб. (торг).
8-967-072-91-87

Все виды сантехнических работ, плотницкие
работы, электрика. 8-926-944-71-09

ЗНАКОМСТВА

Диски R16 для Volkswagen, Audi, оригинальные, штамповка, черные, в отличном
состоянии. 6000 руб. 8-916-304-46-88

Toyota Corolla, г. в. 2010. Пробег 57000 км,
климат-контроль, круиз-контроль, АКПП,
камера заднего хода. 680000 руб. 8-925309-04-80

Отдаем в добрые руки щенков (забирайте, а
то погибнут). 8-916-016-24-65

Ищу работу горничной или домработницы.
8-909-931-83-07

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

Продаются куры-несушки. Поголовье. 300
штук. 8-916-943-39-70

Обувь. Изготовление на заказ для нестандартных ног. 8-926-194-92-50
Ремонт квартир, сантехника, плитка, двери.
8-916-554-06-65

0тдаю в добрые руки щенка, возраст четыре
месяца. Сторожевая порода. 8-903-23054-66

Opel Omega, г. в. 1986. Состояние среднее.
70000 руб. 8-916-809-30-41

Ремонт квартир, плитка. Установка сантехники, дверей. 8-926-553-10-86

Найден ласковый красивый черный кот, он
очень скучает и ждет хозяина. 8-915-20936-06

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

Девушке 23 лет срочно нужна работа. 8-926628-75-96

Кафе принимает заявки на комплексные обеды. 8-917-517-66-90

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-926-476-66-91
Продаются щенки йорка, мальтезе, шпица
померанского. 8-985-331-48-02

Отдаю в добрые руки собачку, возраст четыре
месяца, очень красивую, окрас светлый.
Срочно. 8-926-581-34-35

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

Ford Focus 2, г. в. 2008 (Испания). Цвет серебристый. Состояние хорошее. 415000 руб.
8-916-903-55-58

Продаются белые пекинесы. Документы РКФ.
8-926-765-15-13

Требуется продавец в магазин красок в Дорохове. 8-926-610-62-23

Citroen Berlingo Multispace, г. в. 2006 (эксплуатировался с 2007 года). Пять дверей,
пробег 180000 км, один хозяин, в хорошем
состоянии. 295000 км. (торг). 8-916-96505-67

Opel Vectra 1.6 седан. 50000 руб. (торг).
8-915-454-93-48

В добрые руки восточно-европейскую овчарку.
Сука пяти лет, стерилизованная, привитая,
очень добрая и ласковая. 8-985-928-29-29

В группу нужны музыканты. 8-916-618-85-10
Мужчина 46 лет познакомится с невысокой
женщиной 40–45 лет для серьезных отношений. 8-903-762-35-22
Женщина 41 года познакомится с мужчиной
без проблем до 46 лет для серьезных отношений. 8-905-511-01-64
Мужчина познакомится с женщиной 35–40 лет
для серьезных отношений. 8-906-776-43-04

Профессиональная сиделка с опытом работы
предлагает свои услуги. 8-905-783-15-96
Детская и семейная фотосъемка, профессиональная съемка праздников, свадьбы, Lоvе
Story. Изготовление фотокниг. 8-916-717-39-33
Ремонт квартир, домов любой сложности.
Электрика, сантехника. 8-903-003-02-09
Внутренние отделочные работы, утепление,
вагонка, гипсокартон, подвесные потолки и
т.д. 8-917-594-43-57
Помощь в открытии своего дела (бизнеса).
8-967-257-14-13
Консультации и помощь по черчению и начертательной геометрии. 8-915-363-76-32
Пластиковые окна в рассрочку. Ремонт квартир, обшивка балконов. 8-910-487-85-86
Строительство каминов, барбекю. 8-968-70812-00
Ремонт квартир. 8-905-792-70-33

Женщина 40 лет познакомится с порядочным
мужчиной до 45 лет для серьезных отношений.
8-903-167-39-20
Познакомлюсь с женщиной от 40 лет для
встреч. Александр, 30 лет. 8-906-059-44-53

Частичный и полный ремонт квартир, домов,
бань и др. Натяжные потолки. Качественно,
недорого. 8-925-301-35-44

УСЛУГИ

Ремонт квартир. Плитка, ламинат, электрика,
сантехника, штукатурка, шпатлевка стен,
подвесные потолки, монтаж окон и дверей.
8-916-129-41-12

Ремонт квартир. Сантехника, плитка, двери,
ламинат. 8-965-440-67-48

Готовлю детей к школе. 8-926-104-08-35

Консультации детского офтальмолога. Аппаратное лечение. 8-916-822-33-23
Перенос записей с видеокассет на DVDдиски и флэшки. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов. Перенос
записей с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Подарок каждой позвонившей женщине.
8-917-560-15-70
Репетитор по английскому языку, уровни от
начального до продвинутого, комплексное
применение различных методик. 8-967-16285-72

Молодая девушка после аварии
стала инвалидом. Примет в дар инвалидную 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-одиночкой примут в дар вещи и велосипеды 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
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ИГРА
РАССТАВЛЯЕТ
ПО МЕСТАМ

Сразу два тура в открытом
первенстве Тучкова по мини-футболу были сыграны накануне Рождества, 5
и 6 января, в спорткомплексе «Юбилейный» на Восточной улице. Оба игровых дня
были напряженными, так
как жребий свел в поединках ближайших соседей по
турнирной таблице, то есть
равные по силам команды.
«ПЛАМЯ» ПРИТУШИЛ
«РУЧНОЙ» МЯЧ
В первой игре 5 января сошлись команды, которые пока
борются только за седьмое
место — «Танталь» (Тучково)
и «Кожино». Кожинцы в двух
предыдущих турах выигрывали дважды, обыграли «РТС»
и Старый городок. Не мудрено, что парни горели желанием продлить выигрышную серию. У «Танталя» до этой игры
также были только две победы:
над Кубинкой и тем же «РТС».
Непросто игра с «Танталем»
сложилось в двух предыдущих
турах и у «Рузы» с «Динамо»
(Тучково). Но более сыгранные
команды в тех встречах были
сильнее. Так что соперники были достойны друг друга,
что полностью отразилось и на
ходе матча. Поединок был бескомпромиссен. Нападающий
Кожино Александр Забара четырежды огорчал соперника.
Однако «Танталь» нашел достойный ответ и к финальному
свистку забил на мяч больше.
6:5 — победа за «Танталем».
Следующий за этой игрой
поединок — «Силикатчик»
(Тучково) — «Пламя» (Колюбакино) — был еще более
интересен и драматичен. «Силикатчик» в этом сезоне уступал только безоговорочному
лидеру «Бикору» и дороховскому «Спартаку». У «Пламени»
до этой игры в пассиве было
только одно поражение от того
же «Бикора». Обе команды
претендуют на призовые места в тройке. Победа над своим ближайшим конкурентом

была бы кстати каждому. В целом игра была равной с одинаковыми шансами на победу. Но
в середине второй половины
матча при счете 6:6 судья не
заметил явную игру рукой со
стороны игрока «Силикатчика». Эпизод закончился голом
в ворота «Пламя». К разочарованию многочисленных колюбакинских болельщиков, команда, как говорят, «поплыла».
«Силикатчик» воспользовался
замешательством соперника
и в результате победил — 10:7.
СВОИМ ТРАДИЦИЯМ
«СПАРТАК» НЕ ИЗМЕНИЛ
Серьезное выяснение отношений сложилось и в матче
«Спартак» (Дорохово) и «Динамо» (Тучково). Тучковцы, не
проигравшие до этого поединка ни одной игры (у «Динамо» всего одна лишь ничья
с «Бикором»), идут в турнирной таблице вторыми. «Спартак»» же в последний раз проигрывал в первом туре опять
же тому же «Бикору». Во всех
остальных своих противостояниях «Спартак» выходил победителем, а посему шел
третьим сразу следом за «Динамо». Своим традициям, сложившимся в последних матчах,
дороховчане решили не изменять. Уже в первом тайме Владимир Мартынов огорчил тучковцев трижды. Один из этих
голов Владимир забил с десятиметровой отметки (динамовцы не всегда успевали за
быстрыми техничными спартаковцами, были вынуждены часто нарушать правила, из-за
чего превысили лимит фолов).
На три гола Мартынова «Динамо» в первом тайме смогло
лишь ответить голом Дмитрия
Смирнова.
Во втором тайме тучковская команда предприняла отчаянную попытку отыграться. Но спартаковская оборона
была на замке. Да и реализовать свои выгодные возможности у чужих ворот не смогли Сергей Петросян и Евгений

Шведов. Зато «Спартак» сумел по полной использовать
свои шансы. Владимир Мартынов отважился на смачный
удар во время прохода по правому флангу. Пущенный футбольный снаряд красиво влетел в дальнюю «девятку» ворот.
Денис Шарай среагировать на
удар не сумел. Пятый гол в ворота «Динамо» был немного курьезным. Вратарь динамовцев Денис Шарай, уличив
момент, мощно пробил по чужим воротам со своей половины поля. Однако его визави
Артем Рузин мяч поймал и тут
же с рук ногой нанес ответный
удар по пустому створу соперника. В оставшееся время отчаянные попытки динамовцев
отыграться закончились лишь
одним голом. Олег Жерелин
замкнул прострел на дальней
штанге. В концовке динамовцы
не смогли реализовать десятиметровый удар. «Спартак» выстоял и одержал заслуженную
победу — 5:2.
В четвертом матче дня Руза
не испытала никаких проблем
с Кубинкой, победив 11:4.
А «РТС» набрали первые три
очка в поединке со Старым городком. В первом тайме в матче аутсайдеров шла равная
борьба, во втором же преимущество ружан было неоспоримо. Итог матча: «РТС» — «Кубинка» — 7:2.
Второй день сдвоенного
тура 6 января получился не менее драматичным. Мини-сенсация состоялась в первом же
матче. В нем тучковский «Танталь» не смог переиграть аутсайдера первенства — команду из Одинцовского района
«Старый городок». Поединок
закончился результативной
ничьей — 8:8.
ПОБЕДИТЕЛЯ
ОПРЕДЕЛИЛИ СЕКУНДЫ
Драматично и непредсказуемо сложился матч и между «Спартаком» (Дорохово) и «Пламя» (Колюбакино).
В случае победы дороховчане

выходили на чистое второе
место в текущем первенстве.
«Пламя», активно и шумно поддерживаемое своими болельщиками, стремилось всеми
силами реабилитироваться за
поражение, случившееся сутки назад. Настрой у футболистов был запредельный. Очень
быстро он вылился в первый
забитый гол. Отличился лидер
команды Тимофей Максимов.
«Спартак» пытался отыграться, но Колюбакино играло
очень надежно в эти минуты
в обороне. К тому же редкие
огрехи защитников надежно
подчищал на последнем рубеже Евгений Духанин. У спортсменов из Дорохова в начале
встречи было некоторое недопонимание при игре в нападении.
Но ошибался «Спартак» не
только в атаке. Несогласованность между защитниками привела к тому, что нападающий
«Пламени» Евгений Овсяников
без проблем проскочил с мячом между игроков обороны
и в ближнем бою без проблем
переиграл Артема Рузина. Третий гол в ворота спартаковцев
был не совсем логичен. Николай Алешин нехитро пробил
слева с позиции защитника.
Удар с дальней дистанции оказался точным. «Спартак» пытался отыграться, но форварды
торопились при завершающих
ударах. Характерный пример,
Владимир Мартынов делает
точную прострельную передачу, но Сергей Орлов умудряется промазать с метра по пустым воротам. Все, что удается
спартаковцам сделать до перерыва, это «размочить» счет.
Точный удар со средней дистанции наносит Александр Родионов.
Второй тайм начался с массированных атак «Спартака». Колюбакинцам пришлось
сильно попотеть. Очень старался в эти минуты Евгений
Духанин. Он даже на удар Романа Ларионова после выхода один на один сумел среагировать и отвел угрозу от
своих ворот. Хорош был Духанин и при организации атак.
Длинным броском рукой от ворот он забрасывал мяч на чужую половину поля — точно
капитану Тимофею Максимову.
Тем самым «отрезал» несколько игроков обороны соперника. Чтобы отвести угрозу, защищавшимся приходилось
фолить вблизи своих ворот.
Правда, штрафные оказывались для «Спартака» роковыми. Ударом со штрафного
справа дороховчан наказал Евгений Овсяников, пробивший
низом стенку и пославший мяч
за зачетную линию. Дорохово тут же один гол отыгрывает. Сергей Орлов подставляет ногу при простреле вдоль
ворот. Но очередная наигранная комбинация — Духанин —
Максимов — заканчивается очередным голом Тимофея
Максимова. Счет с разницей
в три мяча выглядел неприличным. Но «Спартак» способен отыграть и более серьезные форы. Что он и доказал
в очередной раз. Правда, перед этим голкипер «Пламени»

Евгений Духанин получил небольшую травму при столкновении с форвардом спартаковцев. После вратарь из
Колюбакино проиграл две подряд дуэли Роману Ларионову.
Сначала Роман «пробивает»
Евгения с ближней дистанции. Затем мяч влетает в ворота «Пламя» со штрафного
удара чуть ли не от центральной линии площадки. Если бы
Роман Ларионов реализовал
еще и прямой десятиметровый удар, то наверняка стал бы
главным героем этого матча.
Но эта дуэль осталась за Евгением Духаниным. Вратарь сумел среагировать на удар и отразить мяч.
Далее события развивались
быстро. Напряжение болельщиков не ослабевало ни на минуту. Духанин в очередной раз
сделал бросок через все поле.
Тимофей Максимов поборолся за мяч на «втором этаже»
с вратарем Артемом Рузиным.
Артем был вынужден сыграть
рукой за пределами вратарской площадки. Штрафной.
К мячу подошел ветеран команды «Пламя» Юрий Лагутенко. Мощным ударом он просто
расстрелял дальнюю «девятку». Опять Колюбакино оторвалось на два мяча. Однако
«Спартак» сумел догнать соперника. Сначала Александр
Родионов вновь огорчил соперника. Потом мощный прорыв совершил Сергей Орлов.
Прорыв закончился ударом, но
Духанин сумел мяч отбить. Набегавший вторым темпом Владимир Мартынов добил мяч
уже в пустые ворота. Счет стал
ровным. Казалось, в оставшиеся пару минут спартаковцы
дожмут противника. И возможности для этого были. Но мяч
влетел в ворота дороховчан.
За несколько секунд до финального свистка точку в матче поставил Тимофей Максимов. 7:6 — «Пламя» победило
в очень тяжелой встрече. Пожалуй, на сегодняшний день
это был самый интересный поединок в первенстве.
БЕНЕФИС СЕРГЕЯ
ГРИГОРЬЕВА
На удивление легко «Силикатчик» обыграл «Рузу». Счет
во встрече открыл Максим Бободей. К концу первого тайма
результат был уже более чем
комфортный для «Силикатчика». А во втором тайме зрители увидели «бенефис» Сергея
Григорьева. Шесть из своих
восьми голов он забил во второй половине матча. Сергей
сумел продемонстрировать
и уверенный дриблинг и слаженную игру в стеночку (быстрый пас в одно касание) со
Станиславом Старшиновым,
и точные завершающие удары
по воротам. В конечном счете,
«Силикатчик» победил, забив
в два раза больше — 14:7.
Разыгравшееся в последних
турах «Кожино» уверенно и без
проблем переиграло «Кубинку» — 8:0. Свои класс в игре
против «РТС» продемонстрировал «Бикор». Тучковцы выиграли — 13:7.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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Светлый праздник не
должен быть омрачен

ДОБРО ОТЗОВЕТСЯ
ДОБРОМ

Отделом МВД России по Рузскому району совместно с администрацией Рузского района организована работа по
обеспечению безопасности
людей на водных объектах
при проведении крещенских
купаний в период празднования Крещения Господня.
ОМВД по Рузскому району
осуществит охрану общественного порядка и проведет работу
по предупреждению массового
выхода граждан на лед в местах
крещенских купаний. Будет организовано дежурство спасательных служб, к данным мероприятиям привлечены представители
органов местного самоуправления, пожарных частей, спасательных подразделений, медиков «скорой помощи».
В целях обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности на льду, в местах для
купания и забора воды в день

православного праздника Крещения Господня, а именно на
реке Рузе, в деревне Комлево,
в поселке Колюбакино, поселке Дорохово и в санатории «Парус» с 18 по 19 января 2013 года
будет проведено обследование, организованы спасательные посты в местах купания,
отделом полиции будет организована охрана общественного
порядка, регулирование движения и стоянки автотранспортных средств.
Отдел МВД России по Рузскому району советует жителям
и гостям Рузского района быть
осторожными на водоемах, не
выходить на лед в ночное время суток и в одиночку. Во избежание несчастных случаев совершать обряды купания только
в оборудованных местах, где
при любой ситуации вам будет
оказана помощь спасателей.
Светлана Колганова

с Новым годом!

Поздравляем!

Не так давно у нас появилась новая волонтерская организация, ставящая своей
целью помощь самым незащищенным жителям Рузского района — малолетним
воспитанникам детских учреждений, лишенным родительского попечения.
Накануне Нового года нескольким молодым тучковцам — Екатерине Устименко,
Юрию Мариничу, Николаю Ефремову и Анастасии Абрамовой — пришла в голову замечательная идея. Состояла она
в том, чтобы поздравить с наступающим праздником воспитанников детских домов
и интернатов Рузского и Можайского районов. На свои
личные средства волонтеры закупили подарки для мальчишек

и девчонок, лишенных тепла
родительской любви.
Они уже посетили можайский социально-реабилитационный центр, рузский детский
дом и тучковскую специальную
(коррекционную) школу-интернат, куда привезли кучу подарков и устроили для малышей праздничные чаепития.
Волонтеры не хотят останавливаться на достигнутом,
и принимают участие в помощи семьям, имеющим детей
с ограниченными возможностями. Помогают ребята и малоимущим семьям. Недавно
они вручили к празднику десяти таким семьям продуктовые
наборы.
А 2 февраля в рузском детском доме пройдет турнир по
настольному хоккею, призы за

победу в котором также будут
предоставлены нашими волонтерами.
Эта нужная работа пока что
проводится на личные средства инициативной группы.
Ребята не жаждут пиара, они
даже не придумали название
своей волонтерской организации. Но если вы, дорогие читатели, захотите поучаствовать
в их добрых акциях, то можете связаться с ними и предложить свою посильную помощь. От себя добавим, что
здесь окажутся нелишними новые детские вещи и денежная помощь, а также просто ваша готовность сделать
жизнь малышей чуточку лучше
и веселее. Телефон для связи
8-929-901-00-30.
Редакция «РК»

Тучковская первичная ячейка организации инвалидов
Рузского района поздравляет с Новым годом, Рождеством
и Старым Новым годом администрацию поселка Тучкова, лично главу администрации
Хайдокова Эфенди Юсуповича, главу Тучкова Тихонову Маргариту Ивановну, специалистов
социального отдела поселковой администрации, а также

сотрудников социального сектора Рузской районной администрации во главе с Евгенией
Александровной Медведевой.
Желаем всем крепкого здоровья, личного счастья. Пусть все
у вас сложится в 2013 году наилучшим образом! Члены тучковской первички надеются, что
ваша помощь и наше взаимное
сотрудничество и в дальнейшем будет только крепнуть.

обратите внимание!

Покупка
акций
ОАО «Русское молоко» совместно с компанией ЗАО
«Вашъ Финансовый Попечитель» объявляет о продолжении покупки акций
компаний, входящих в агрохолдинг «Русское молоко». А именно:
ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
ЗАО «Знаменское» (бывш.
ЗАО «Октябрьское»)
ОАО «Раисино»
ОАО «Аннинское»

ОАО «Тучковский»
ОАО «АПК Старониколаевский (бывш. ТОО «Путь Ленина»)
ОАО «АПК Космодемьянский»
ООО «Прогресс».
При покупке акций выкупаются права бывших работников вышеуказанных совхозов, в чем бы
они не выражались: в акциях, полях, долях. Те, кто не продал свои
права на землю в 2003 году, могут сделать это сейчас.
Подробности можно
узнать по телефону
8-917-569-88-33 или
в общественных приемных
ОАО «Русское молоко»
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знаете ли вы, что...

Баобаб из
Лимпопо
рассчитан на
одновременный
прием 15
человек
…В эфиопском городе Лалибэла находится комплекс скальных церквей
XIII века, уникальных тем, что их не
строили, а высекали в горной породе — как внешний остов, так и все
внутренние помещения. Наиболее
известная из них церковь Святого
Георгия имеет крестообразную форму
и высечена так, что ее крыша находится на одном уровне с землей, а само
здание уходит вниз на 12 метров.
…Горбунков из «Бриллиантовой руки»
осматривает в комиссионном магазине ту же бронзовую статую Пегаса,
что везет в лифте Новосельцев из
«Служебного романа». Этот же
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
ных условиях. 8-92

бронзовый конь мелькал в фильмах
«Семнадцать мгновений весны», «Ширли-мырли», «Мой ласковый и нежный
зверь», «Секретная миссия», «Пакет».
Другой пример межфильмового кинореквизита — женская скульптура, в которую влюбляется помещик Алексей
из «Формулы любви». Ее можно также
увидеть в фильмах «Вечный лабиринт»,
«Васса», «Старый новый год» и, опять
же, «Служебный роман».
…В ЮАР, в провинции Лимпопо находится Big Baobab Pub — бар, который
расположен в естественной пустоте
внутри гигантского баобаба возрастом шесть тысяч лет. Бар рассчитан
на одновременный прием 15 человек.
Известны также баобабы как в Африке, так и в Австралии, используемые
людьми в качестве тюрем, храмов,
мавзолеев, автобусных остановок
и общественных туалетов.
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есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с
расширением производства и реконструкцией завода на постоянную работу
требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, лаборант, инженер-механик,
главный инженер, водитель погрузчика, кладовщик склада готовой продукции, наладчик
оборудования в производстве пищевой продукции, грузчик, мойщик разборной мойки,
менеджер, водитель-экспедитор.

Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону
(49627) 20-286,
8-925-258-0510,
8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

