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С НОВЫМ
РУССКИМ ГОДОМ!
В ночь с 13 на 14 января православные отметили наступление
Нового 2014 года от Рождества Христова
Поздравляем вас, братья и сестры, с православным русским Новым годом!
Желаем вам, всем вашим
родным и близким, любви,
здоровья, счастья, благополучия, Божией помощи в делах и начинаниях. Всяческих
вам благ, дорогие единомышленники!
Традиция отмечать старый
Новый год возникла в 1700 году
по указу Царя Петра Алексеевича (этой традиции более 300
лет). В его специальном указе было записано: «Поелику
в России считают Новый год поразному, 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, уже
в 1930 — х годах когда в России
было введено и действовало
новое летоисчисление, возникла традиция отмечать новый
Новый год (этой традиции менее 90 лет).
Русский народ, несмотря на 80 лет безбожного

русофобского террора, сохранил многие свои святыни и традиции. Одна из них —
празднование так называемого
«старого» или русского 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!
Василий Бойко-Великий,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»
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ВОТ УЖ ПРОШЛИ
ТЫСЯЧЕЛЕТЬЯ…
Как Великий двунадесятый праздник отмечали в Рузском районе

«Зимняя Пасха»
в Богородском
Рождество Христово — второй по значимости православный праздник после Воскресения Христова.
Именно поэтому день, когда в мир пришел Спаситель, называют «зимней
Пасхой».
Рождество 2014 года наш
корреспондент встретил в храме Покрова Божией Матери, настоятелем в котором
служит отец Сергий Еремин.
Уже к началу службы в храме
не оставалось свободного места, люди пришли восславить
приход в мир Господа нашего

Иисуса Христа. Безлюдная
в иные ночи дорога к храму
была занята припаркованным
автотранспортом.
Причаститься и отстоять
литургию пришло много молодежи. Несмотря на поздний час, в храме было много
и празднично одетых малых
детишек. Храм обильно украсили еловым лапником. Аромат еловой хвои гармонично
смешивался с нотами ладана, создавая неповторимую
атмосферу, которая окружает
православного человека лишь
раз в году.

После службы христиане отправились домой, чтобы отметить с родными и близкими людьми Великий праздник
Рождества Христова, являющийся окончанием одного
из четырех многодневных постов церковного года, длившегося 40 дней.
— Та великая благодать, которую мы сегодня получаем
в наших храмах, должна обильно пролиться и на тех, кто все
еще за пределами Церкви, —
говорилось в Рождественском
послании Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. — Мы празднуем событие, в корне переменившее весь ход человеческой
истории. Бог входит в самые

недра человеческой жизни,
становится одним из нас, берет на Себя всю тяжесть наших
грехов, человеческих немощей и слабостей — приносит
их на Голгофу, чтобы освободить людей от невыносимого
бремени. Бог отныне — не гдето в неприступных небесах,
а здесь, с нами, среди нас…
Верующие во Христа и верные Ему ученики, призваны
быть свидетелями явленного
во Христе Царства Божия еще
во время земной жизни. На нас
возложена великая честь —
поступать в этом мире так, как
поступал наш Учитель и Бог,
силой Христовой быть непоколебимыми в противостоянии греху и злу, не ослабевать

Тихий рождественский
вечер в Тучкове
В Центре культуры и искусств поселка Тучково прошел концерт, посвященный
событию, свершившемуся
две с лишним тысячи лет назад — рождению Христа.
Традиционно в этот день перед началом концертной программы в фойе ЦКиИ прошла
благотворительная ярмарка.
Продавались нехитрые безделушки, фенечки и обереги, сделанные руками детишек. Все собранные средства
пошли в помощь малоимущим
и детям, оставшимся без попечения родителей.
Большой рождественский концерт вела известная

рузская конферансье Наталья
Стерликова. На сцене выступили фольклорный ансамбль
«Сударушка», хореографический коллектив «Виртуозы»
под руководством Яна и Тамары Ильичевых, детская студия эстрадного танца «Экшн
Дэнс», а также музыкальная
театральная студия «Раз-БоБо». В программе прозвучали
вокальные композиции и стихи на рождественские мотивы. Артисты прочитали отрывки из Библии и Евангелия.
Было много номеров, посвященных вечным ценностям,
вере в любовь, дружбу, в то,
что добро всегда побеждает

Не веселился только
ленивый!
Новогодние и рождественские праздники самые активные наши земляки,
в основном, молодежь, отмечали в парке культуры
и отдыха Городок. Там для
детей, молодежи и взрослых состоялось множество
развлекательных мероприятий на открытом воздухе.
Не вышел на улицу только
ленивый!

Массовые катания с горок прошли 2 января в рамках
программы «Любишь кататься — люби и саночки возить!»
В костюмированной вечерней дискотеке «Маскарад»
5 января зрители выбирали самых оригинальных участников. За это им вручались призы. В детской развлекательной
дискотеке «Снежок» 4 января
детишки играли, веселились

в усердном творении добрых
дел, не унывать в ежедневном усилии по преображению
нашего греховного естества
в нового, благодатного человека.
Кстати, в общей сложности
Новый год и Рождество в Подмосковье отметили в ходе
4500 масштабных праздничных мероприятий, а посетили их не менее миллиона человек! В рождественскую ночь
богослужения прошли в 700
действующих православных
церквях, храмах и монастырях, где за порядком следили
около трех тысяч сотрудников
полиции.
С праздником, православные!
Олег Казаков, фото автора

и что в этой жизни всегда
есть место чуду. Лейтмотивом всех выступлений со сцены в тот день была мысль
о том, что вера в Бога побеждает все невзгоды.
Получился очень хороший,
тихий, спокойный, в чем-то
даже кулуарный вечер, на котором, к слову, было много детей. Ведь Рождество
это, прежде всего, семейный
праздник. В общем, концерт
команде директора ЦКиИ
Александра Дмитрука, который весь вечер находился за режиссерским пультом,
удался. Подтверждением
тому были лесные отзывы
зрителей сразу по завершению действа.
Анатолий Кочетов,
фото автора

и были награждены за самые
активные и необычные танцы.
Множество подвижных игр
и состязаний сильно порадовали публику. Все участники были отмечены поощрительными призами,
а победители — новогодними
сувенирами. Всем желающим
выдавались санки-ледянки.
Работники Городка поздравляют всех с наступившим Новолетием и Рождеством,
благодарят всех за участие в мероприятиях и ждут на праздники!
Олег Казаков
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НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
«ВЫ ОТОГРЕЛИ
ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»
Дорогой Василий Вадимович Бойко-Великий! Огромное, сердечное спасибо Вам
за такое чудо, которое Вы сотворили для наших детей! Вы
отогрели детские сердца, которые заледенели от безразличия правительства. Все
спектакли были изумительны,
а подарок просто чудо.
Именно православная книга — это бальзам для души.
Наши дети не удержались

Вечера
на хуторе
близ Рузы
В светлый праздник Рождества администрация городского поселения Руза при
поддержке Культурно-просветительного фонда имени Святого Василия Великого и агрохолдинга «Русское
молоко» приготовила для
горожан развлекательную
программу «Вечера на хуторе близ Рузы», которая прошла на стадионе «Урожай»
7 января.
Началось народное гуляние с театрализованного представления на евангельский
сюжет рождения Иисуса Христа. Доступно и наглядно актеры смогли не только донести
до зрителей один из центральных фрагментов священного
писания, но и дать гостям почувствовать себя участниками
величайшего события в мировой истории, свершившегося
2014 лет назад.
После спектакля прошла викторина на тему «Цифры, числа, имена и названия Ветхого Завета», которая

помогла ружанам вспомнить
самые важные библейские
даты и сюжеты. С одинаковым энтузиазмом участвовали в ней и взрослые, и дети.
Большинство ребят, получивших призы за правильные ответы, посещают факультативы
по изучению основ православия. Шесть лет назад они
были организованы в рузских
школах ООО «Русское молоко» и уже принесли свои плоды. Рождественская викторина показала, что занятия для
детей не прошли даром, и Библию школьники знают теперь
не хуже, чем учебники русского языка и математики.
Сотрудники ОАО «Русское
молоко», присутствовавшие
на мероприятии, тоже не стояли в стороне: заместитель
генерального директора агрохолдинга по социальной
политике Валерий Юрьевич
Михайлов получил символический приз за верные ответы
в викторине.
Ну, и, конечно же, не обошелся праздник без традиционных Рождественских гаданий, веселых конкурсов
и спортивных игр. Девушки
и девочки гадали на суженыхряженых на поленьях, мужчины

Добро пожаловать
в Царство!
Участниками этой увлекательной экскурсии 5 января стали ребятишки, проживающие в поселке Беляная
Гора. Их квалифицированными гидами стали сотрудники поселкового Дома
культуры, а добрым помощником — рузский молочный
завод.
«Путешествие в царство
Оболдуя» — такое имя получил кукольный спектакль, поставленный силами беляногорского коллектива под

руководством Натальи Анатольевны Орешкиной. Юные
зрители, завороженные мастерством самодеятельных
артистов, не отрывая глаз,
следили за развитием событий на сцене. Герои русских
народных сказок в финале
спектакля получили заслуженные аплодисменты.
Хорошая сказка имела
и продолжение — Дед Мороз и Снегурочка по окончанию спектакля должны были
появиться. И появились под

состязались в перетягивании
каната, а для детей волонтеры
из Молодежного центра Рузы
провели спортивную эстафету.
В перерывах между конкурсами зрителей поздравили артисты Рузского района Алексей
Лапин, Михаил Голубков и ансамбль «Берегиня», а ведущие рассказали гостям о традиционных рождественских
забавах, обрядах и приметах,
многие из которых уже, к сожалению, забыты.
Ярким событием вечера
стало зажигательное во всех
смыслах шоу огня: брызги
бенгальских огней и танцующие языки пламени создали поистине завораживающее
зрелище.
Своими впечатлениями поделился с корреспондентом
«РК» заместитель генерального директора ООО «Русское молоко» по социальной
политике Валерий Михайлов: «Такие массовые гуляния
в Рождество на рузской земле проводятся впервые, и я
рад, что все прошло на высшем уровне. Понравилось,
что организаторы смогли доходчиво и интересно донести
до людей православное значение праздника и народные

КСТАТИ
в ДК
Коллектив работнико
а вырапоселка Беляная Гор
годаржает искреннюю бла
«Ру сское
ность агрохолдингу
в оргамолоко» за помощь
онизации Рождественск
о вам
го праздника. Спасиб
за помощь!
аплодисменты
детворы. Песни, игры, загадки, конкурсы. И, разумеется,
подарки всем участникам —
ОАО «Рузское молоко» подготовило детворе «шоколадно-мандариновые» награды.
С Рождеством Христовым!

обычаи. Приятно было видеть
на сцене не «залетных» гостей, а наших земляков, среди
которых есть не менее талантливые артисты, чем столичные музыканты».
Городской праздник на стадионе «Урожай» стал попыткой возродить традиции проведения Рождества, вернуть

и прямо на улице, на лавочках стали читать вслух книги;
отдыхающие, проходя мимо,
заслушивались рассказами. На вопрос, где взяли такие замечательные книги,
дети с гордостью отвечали:
Василий Вадимович БойкоВеликий сделал подарок —
Рождественскую елку, книгу и шоколадку. Спасибо Вам
большое за Вашу добрую
душу. Низкий Вам поклон!
С уважением,
Галина Никольская

культурное наследие наших
предков. Результатом остались довольны не только гости и участники мероприятия,
но и организаторы, которые
намерены проводить «Вечера на хуторе близ Рузы» ежегодно.
Анастасия Платонова,
фото автора

Добрая инициатива вновь избранных
глав Рузского и Ивановского поселений
Юрия Занегина и Александра Кавецкого,
помноженная на энтузиазм местных
артистов и поддержанная Фондом имени
Святого Василия Великого и агрохолдингом
«Русское молоко» стала незабываемым
подарком рузским ребятишкам и их
родителям — праздник Рождества.
Надо сказать, что подобных масштабов
праздников на рузской земле не было
давненько. Уныло-официальные потуги
районной администрации последних лет
не в счет. Да и в этом году якунинские
чиновники скорее тормозили, чем помогали
с проведением Рождественских елок.
Впрочем, даже это не смогло омрачить людям
с такой любовью подготовленный праздник

Здравствуй елка,
Новый год!
Традиционные елки для
детишек в начале января прокатились по стране.
Не стали в этом отношении
исключением и дома культуры в Тучкове. В ДК «Юбилейный» в эти дни местные артисты показывали ребятам
новогодний спектакль «Приключения Маши и Вити».
А в тучковском центре культуры и искусств 3 и 4 января прошли социальные елки,
на которые были приглашены
самые маленькие жители поселка и их родители. Молодежный театр ЦКиИ сначала
показал ребятам сказочный
спектакль «Волшебный сундучок». Детишки словно завороженные следили за тем,
как разбойники хотели похитить в деревне Зверушкино волшебный сундук под елкой, из которого Дед Мороз
каждый раздавал подарки
местным жителям — сказочным зверям. Поначалу злодеям это даже удалось сделать.
Но все же добро побеждает
зло. Не без труда, но все-таки

сказочный Дед Мороз расколдовал все страшные заклинания Бабы Яги. Сундучок вернулся на место, а хулиганы все
перевоспитались. Стали добрыми и послушными.
После чего вся детвора отправилась в соседний зал кружить хороводы возле елки
с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями.
Помещение было переполнено маленькими гостями. Родителям пришлось дожидаться своих любимых чад в фойе.
Однако самое приятное было
напоследок. Ни один малыш
не ушел с утренника без подарка от Деда Мороза!
Анатолий Кочетов,
фото автора
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Дед Мороз…
при исполнении
В преддверии новогодних праздников ОМВД России по Рузскому району уже
третий год проводит благотворительную акцию «Полицейский Дед Мороз». 27
и 28 декабря 2013 года сотрудники полиции поздравили детей из рузского
детского дома, ветеранов
органов внутренних дел, семьи своих коллег, погибших
при исполнении служебных
обязанностей, находящихся
на службе в городе Сочи.
Для воспитанников рузского детского дома Дед Мороз
и Снегурочка вместе со Снеговиком организовали новогодний праздник с хороводами,
активными играми, загадками, и, конечно же, подарками. В ходе конкурсов ребята не только весело провели
время, но и вспомнили основы Правил дорожного движения
и поведения в общественных
местах. В заключение праздника с поздравлением и напутственным словом выступил
член Совета ветеранов ОМВД
Валерий Семенович Евмененко.
Он также вручил заведующей
детского дома книгу об истории
рузской милиции (полиции).
Не забыли сотрудники полиции и про своего коллегу — подполковника милиции
в отставке Ивана Георгиевича Капчука. Ветераны и члены общественного совета при
МВД России по Рузскому району, помощник начальника
ОМВД, начальник ОЛРС подполковник внутренней службы
Елена Александровна Сковердяк и, конечно же, Дед Мороз
со Снегурочкой навестили его

Каникулы
на высоте
Пока большая часть жителей Рузского района отсыпалась дома после встречи
Нового года, любители парашютного спорта уже ждали
«летной» погоды на аэродроме Ватулино. Здесь на базе
АНОО АСК «Аэроклассика» 2–6 января был разыгран Рождественский кубок по прыжкам на точность
приземления. Инициатором соревнований выступил
парашютист-любитель, руководитель компании Foto.ru
Виктор Карасев.

в больничной палате, где он
находился на лечении в канун
Нового года.
Бытует мнение, что в полиции работают люди жесткие
и грубые, но сотрудники ОМВД
по Рузскому району — народ
веселый, общительный и доброжелательный.
— У нас дружный коллектив, — рассказывает Елена
Александровна Сковердяк, —
все очень трепетно относятся
друг к другу, заботятся о своих
коллегах. Благодаря нашему
начальнику, полковнику полиции Алексею Викторовичу Боброву мы приготовили достойные подарки для сотрудников
и детей из детских домов, принесли в их жизнь немного новогоднего волшебства.
Семьи, в которых побывала делегация Деда Мороза,
знали о приезде полиции заранее. Но визит сказочных
персонажей был для них сюрпризом. Трудно передать словами, с каким восхищением
и восторгом смотрели малыши на высокого человека с белоснежной бородой, ведь визит Деда Мороза и Снегурочки
всегда приносит в дом праздничное настроение и волшебство, в которое начинают верить не только дети,
но и взрослые.
Костюмы Деда Мороза
и Снегурочки предоставляет для проведения новогодней
акции ЦКиИ Дорохово. Но сотрудники полиции уже подумывают о том, чтобы купить
свой собственный реквизит,
ведь в следующем году Полицейский Дед Мороз снова выйдет на службу.

В нашей стране, где все
чемпионаты по парашютному спорту проходят под эгидой Федерации парашютного спорта России, впервые
в современной истории состоялись соревнования
по классической точности
приземления, для участия
в которых не нужно членство
в федерациях или каких-либо других организациях. Для
судей имело значение только
личное мастерство спортсменов. В общем зачете прыгали
как мастера спорта, так и начинающие точнисты с опытом от 100 прыжков, при этом
мужской и женский зачеты
проходили совместно.
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«БЕГУЩИЕ ОГНИ»
ЗАЖГЛИ ТУЧКОВО
Детский благотворительный праздник «Бегущие
огни-2014» прошел 5 января
на Трутеевском поле в Тучкове. Команда ездового спорта Running Fire при поддержке
мотоклуба «Вайга» и ЦКиИ Тучково проводит его уже второй
раз. В этом году на помощь
организаторам пришли спортивный клуб «Хайк» из Москвы, социальный проект «Тучково Онлайн», ООО «Крона»,
ИП Конов «Рыжая Поня».
У многих клубов, занимающихся ездовым спортом, есть
хорошая традиция под Рождество устраивать благотворительные катания на собачьих
упряжках для интернатов и детских домов. Но Running Fire
пошли еще дальше: помимо
катания на нарте под руководством опытных каюров, ребята
из «Вайги» подготовили для малышей театрализованное представление с участием сказочных
персонажей: Петрушки, Лешего
и Бабы-Яги. Конечно же, не обошелся праздник без Снегурочки
и Деда Мороза, которые развлекали юных гостей разнообразными конкурсами и активными
играми, никому не позволив заскучать и замерзнуть. Малыши
водили хоровод под елкой, перетягивали канат и читали стихи
Деду Морозу. Без призов и памятных сувениров не остался
никто: организаторы сделали
множество медальонов ручной
работы с памятной надписью.
Но самым главным подарком для детей стало общение с собаками. Ребята

смогли почувствовать себя каюром и прокатиться с ветерком по заснеженной трассе.
Аляскинским маламутам и сибирским хаски пришлось потрудиться не меньше своих
хозяев, чтобы подарить малышам незабываемый праздник.
Приятный сюрприз для гостей подготовили Елена Малыгина и ее австралийская овчарка Грин, исполнив для зрителей
зажигательный танец.
Грин — неоднократный чемпион соревнований по фрисби и фристайлу, продемонстрировал публике чудеса собачьей
акробатики и ловкости, и стал
«звездой» праздника. Для самой
маленькой участницы праздника — немецкого малого шпица Дюны, тоже нашлось дело —
весь день она позировала перед
камерой на украшенной мехами
нарте, и любой желающий мог
с ней сфотографироваться.
Своими впечатлениями
от праздника поделился с корреспондентом «РК» юный гость
мероприятия 10-летний Дима
Ермаков:

— Я катался на собачьей
упряжке первый раз, и мне
очень понравилось. Хотелось бы прокатиться еще разок, ведь это весело и увлекательно! У меня пока нет своей
собаки, но я бы с удовольствием завел какую-нибудь маленькую и забавную собачку.
Еще мне понравилось участвовать в конкурсах. Было бы здорово, если бы в нашем поселке такие праздники проходили
чаще. Хочется пожелать всем
участникам мероприятия здоровья и счастья, ведь они для
нас сделали хорошее и доброе
дело!
Для гостей и участников мероприятия члены мотоклуба
«Вайга» открыли полевую кухню, где можно было подкрепиться вкуснейшим пловом,
шашлыками и горячим чаем.
На вырученные от праздника средства воспитанники Рузского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних детей
«Астарта» получат новогодние
подарки.

Соревнования потребовали
от спортсменов большой сноровки, ведь совершить посадку четко в отмеченную точку —
дело не простое. О тонкостях
заявленной дисциплины рассказал корреспонденту «РК»
Сергей Балин, мастер спорта
по парашютно-атлетическому
многоборью:
— На поле, где производятся прыжки, лежит мат.
На мате — датчик, или на нашем сленге — блин. Радиус
блина 16 сантиметров. В его
центре отмечен желтый кружочек диаметром всего два
сантиметра. Именно в него
нужно попасть ногой при приземлении.

Погода парашютистов
не баловала. Зимние чемпионаты по парашютному спорту
вообще явление редкое. Минимальные условия для прыжков: ветер не более восьми метров в секунду, нижний
край облачности — 800 метров
(спортсмены с борта самолета
должны видеть землю).
В соревнованиях участвовали 19 спортсменов из Москвы,
Саранска, Ульяновска, Йошкар-Олы, Чебоксар, Нижнего
Новгорода, Ленинградской области и Пермского края.
Первое место занял Азат
Пасяев из Саранска. Вторую
ступень пьедестала — Сергей Балин, а третье место

по праву у Валерия Боровика. Оба спортсмена приехали из Пермского края. Победитель был награжден кубком,
остальным спортсменам организаторы вручили ценные призы и грамоты за участие в соревнованиях.

Страницу подготовила Анастасия Платонова, фото автора и Натальи Лагутиной
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понедельник, 20 января

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Идеальный брак». 16+
23.30 Ночные новости
23.40 «Познер». 16+
00.40 «Замерзшие души». Комедия
(США - Франция). 16+
02.30, 03.05 «Мелинда и Мелинда».
Комедия (США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье»

16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Шеф полиции». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета». 12+
00.15 «Девчата». 16+
01.00 «Визит к минотавру»
02.35 «Закон и порядок-18». 16+
03.30 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Матрос с «Кометы». Комедия. 12+
10.15, 11.50 «Дети понедельника».
Комедия. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События
12.25 «Постскриптум». 16+
13.30 «В центре событий». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00 «В квадрате 45». Приключенческий фильм. 12+
17.50 «Героин». Специальный репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Любить и ненавидеть». Детективный сериал. 12+
21.45, 00.45 Петровка, 38. 16+
22.20 «Влюбленный агент». 12+
23.20 Без обмана. «Битва на овощебазе». 16+
01.05 Вечер памяти митрополита
Волоколамского и Юрьевского
Питирима. 6+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Ментовские войны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Шаман». 16+
01.35 «Лучший город Земли»». 12+
02.30 Дикий мир. 0+
03.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Родня моей жены», «Любовное гнездышко», «Железнодорожник». Ретроспектива фильмов
Бастера Китона
12.30 Д/ф «Обезьяний остров»
13.15 Д/ф «ФранСиско Гойя»
13.25, 22.10 «Музейные тайны».
(Великобритания - США)
14.10 «Баязет»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Борис Годунов». Фильм
18.05 «80 лет Владимиру Дашкевичу. «Линия жизни»
19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.45 «Острова». Петр Вайль
21.25 «Тем временем»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Ночные летописи Геннадия Доброва»
00.30 Документальная камера
01.10 П. И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов «Спящая
красавица» и «Лебединое озеро»
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
06.00 «Моя рыбалка»
06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15 «Наука 2.0»
10.25, 01.20 «Наука 2.0.
ЕXперименты». На острие
10.55, 01.50 «Моя планета. Мастера. Ювелир. Кубачи»
11.25, 02.20 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 Биатлон. Кубок мира
15.40 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Донбасс» (Донецк)
18.15 «Охотники за караванами».
Военная драма. (16+)
23.45 «Академия GT»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - «Спартак» (Москва)
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 01.20 «Смотреть всем!» 16+

08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Пища богов». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.40 Боевик «Медальон»
(США). 16+
04.30 «Вовочка». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00,
01.30 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс».
16+
10.35 «Повелитель стихий». Фэнтези (США). 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
19.00 «Восьмидесятые». 16+
21.00 «Корабль». Фантастическая
приключенческая мелодрама. 16+
22.00 «Аll inclusive, или все включено!» Комедия. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Сердце дракона. Начало».
Фэнтези (США). 16+
03.20 «Девять жизней Клои Кинг».
Фантастический сериал. 16+
05.05 «Мистер Саншайн». 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

вторник, 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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Идеальный брак». 16+
23.30 Ночные новости
23.40 «Кружево соблазна». 16+
00.45 «Где-то». Драма (США). 16+
02.35, 03.05 «Нецелованная».
Комедия. 16+
05.00 Утро России
09.00 «Пропавшая субмарина.
Трагедия к-129». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье»
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Шеф полиции». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета». 12+
23.45 Специальный корреспондент.
16+
00.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна
века». 12+
01.50 «Визит к минотавру»
03.20 «Закон и порядок-18». 16+
04.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «За витриной универмага».
Комедия. 12+

10.20 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События
11.50 «Баллада о Бомбере». 16+
13.40 Без обмана. «Битва на овощебазе». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Одиссея капитана Блада».
Приключенческий фильм (Россия Франция). 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Любить и ненавидеть». 12+
22.20 «Влюбленный агент». 12+
23.20 «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей». Фильм Леонида
Млечина. 12+
00.45 «Запасной инстинкт». Детектив. 16+
04.55 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». 12+

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Ментовские войны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Шаман». 16+
01.35 Главная дорога. 16+
02.05 Дикий мир. 0+
03.10 «Улицы разбитых фонарей».
16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Ее по-прежнему преследует
негодяй». Фильм (США)
12.30, 20.15 «Правила жизни».
Ток-шоу
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «Баязет»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова». Петр Вайль
17.05 Мастера фортепианного искусства. Евгений Кисин
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной
Советов»
20.45 «70 лет Родиону Нахапетову.
«Острова»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Максим Горький «Васса
Железнова»

23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «Невероятное путешествие Мэри Брайэнт». Фильм
(Австралия - Великобритания).
1-я серия
01.25 Камерный хор Московской
консерватории. Художественный
руководитель и дирижер Борис
Тевлин

05.05, 04.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
05.35, 17.10 «24 кадра» (16+)
06.05, 16.40 «Наука на колесах»
06.30, 16.10 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15 «Наука 2.0»
10.55, 01.50 «Моя планета. Мастера. Шахтер»
11.25, 02.20 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 Биатлон. Кубок мира
15.40 «Диалоги о рыбалке»
17.45 Большой спорт
18.15 «Клад Могилы Чингисхана».
Приключенческий фильм. (16+)
23.45 «Академия GT»
02.45 «На пределе» (16+)
03.45 «Иные»

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 01.45 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
11.00, 22.00 «Пища богов». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
18.00 «Верное средство». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.15 Комедия «Старый»
Новый год» (США). 16+
04.30 «Вовочка». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.20, 23.50, 00.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс».
16+
09.00, 19.00 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Корабль». Фантастическая приключенческая мелодрама. 16+
10.30 «All inclusive, или все включено!» Комедия. 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «Воронины». 16+
22.00 «Все включено - 2». Комедия.
16+
00.30 «Люди под лестницей».
Фильм ужасов (США). 16+
02.25 «Схватка». 16+
04.10 «Мистер саншайн». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Идеальный брак». 16+
23.30 Ночные новости
23.40 «Политика». 18+
00.45, 03.05 «Аквариум». Мелодрама (Великобритания - Нидерланды). 16+
03.15 «Появляется Данстон». Комедия (США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «Кто не пускает нас на
Марс?»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье»
16.00 «Пока станица спит». 12+

17.30 «Шеф полиции». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета». 12+
00.30 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов». 12+
01.30 «Честный детектив». 16+
02.05 «Визит к минотавру»
03.45 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Срок давности». Мелодрама. 12+
10.20 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Баллада о Бомбере». 16+
13.40 «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей». Фильм Леонида
Млечина. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Одиссея капитана Блада».
Приключенческий фильм. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.55 Линия защиты. 16+
18.30 «Право голоса». 16+
19.45 «Любить и ненавидеть». 12+
22.20 «Влюбленный агент». 12+
23.10 «Хроники московского быта.
Страсти по антиквариату». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.15 «Первое правило королевы».
Детектив. 12+
05.10 «Африка. Опасная случайность». Познавательный сериал
(ЮАР). 12+
06.00 «НТВ утром»

08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Ментовские войны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Шаман». 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Улицы разбитых фонарей».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Гостиная, спальня, ванная».
Фильм (США)
12.30, 20.15 «Правила жизни».
Ток-шоу
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «Баязет»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Соблазненные Страной
Советов»
16.20 «Острова». Теодор Шумовский
17.05 Мастера фортепианного искусства. Мария Жоао Пиреш

17.55 «Мировые сокровища
культуры». «Лимес. На границе с
варварами»
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 «Запечатленное время».
«Главный магазин страны»
21.10 Д/ф «ГУМ»
22.00 Д/ф «Джордж Байрон»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «Невероятное путешествие
Мэри Брайэнт». 2-я серия
01.25 А. Дворжак. Славянские
танцы
05.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
06.05 «НЕпростые вещи». Клюшка
и шайба
06.30 «НЕпростые вещи». Соль
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15 «Наука 2.0»
10.25, 01.20 «Наука 2.0.
ЕXперименты». На острие
10.55, 01.50 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 «Смертельная схватка».
Боевик. (16+)
17.30 Большой спорт
18.00 Смешанные единоборства
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
23.45 «Академия GT»
03.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Лев» (Прага)
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «Следаки». 16+

06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Пища богов». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Вам и не снилось». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.30 Фильм ужасов «От заката до рассвета» (США). 16+
04.30 «Вовочка». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.20, 00.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс».
16+
09.00, 19.00 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Корабль». Фантастическая приключенческая мелодрама. 16+
10.30 «Все включено - 2». Комедия.
16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
22.00 «Зайцев, жги! История шоумена». Комедия. 16+
00.30 «Схватка». Остросюжетный
сериал. 16+
04.00 «В ударе!» Сериал. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

четверг, 23 января

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Идеальный брак». 16+
23.30 Ночные новости
23.40 «На ночь глядя». 16+
00.35 «Охотник». Приключенческий
фильм (Австралия). 16+
02.30, 03.05 «Вся правда о Чарли».
Детектив (США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия Берегового».
12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+

15.00 «Женское счастье»
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Шеф полиции». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета». 12+
22.50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.25 «Убийцы из космоса». 12+
01.30 «Визит к минотавру». 12+
03.05 «Закон и порядок-18». 16+
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Мы из джаза». Музыкальная
комедия. 12+
10.20 «Мосфильм». Фабрика советских грёз». Фильм 1-й. 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События
11.50 «Баллада о Бомбере». 16+
13.40 «Хроники московского быта.
Страсти по антиквариату». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Гангстеры в океане». Боевик.
1-я серия. 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Любить и ненавидеть». 12+
22.20 «Влюбленный агент». 12+
23.20 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». 12+
00.45 «Неудачник Альфред, или после дождя плохая погода». Комедия
(Франция). 12+

02.45 «Исцеление любовью». 12+
03.45 Д/ф «Предатели. Те, от кого
не ждёшь». 12+
05.20 «Африка. Опасная случайность». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели. 16+
09.05 «Медицинские тайны». 16+
09.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Ментовские войны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Шаман». 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Улицы разбитых фонарей».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Театр», «Электрический
дом», «Бледнолицый». Ретроспектива фильмов Бастера Китона

12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.30, 20.15 «Правила жизни».
Ток-шоу
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Вечерняя песня калмыков»
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «Баязет»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь». Джек
Лондон и Анна Струнская
17.05 Мастера фортепианного искусства. Валерий Афанасьев
18.05 Д/ф «Поль Гоген»
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф К юбилею Ларисы Малеванной
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Старая Флоренция»
21.25 «Культурная революция»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «Крутой маршрут». Фильм
(Германия - Польша - Бельгия)
01.25 С. Рахманинов. Концерт 1 для
фортепиано с оркестром
05.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
06.05 «На пределе» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.45 «Наука 2.0»
10.55, 02.15 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 «Полигон». Десантура

14.30 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова
15.25 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Трактор»
(Челябинск)
18.15 «Рок-н-ролл под Кремлем».
Детектив. (16+)
23.45 «Академия GT»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Металлург» (Магнитогорск)
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 01.20 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Вам и не снилось». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Великие тайны океана». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.30 Боевик «Я, Алекс
Кросс» (США). 16+
04.30 «Вовочка». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 00.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс».
16+
09.00, 19.00 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Корабль». Фантастическая приключенческая мелодрама. 16+
10.30 «Зайцев, жги! История шоумена». Комедия. 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
22.00 «Одноклассники». Комедия
(США). 16+
00.30 «Схватка». Остросюжетный
сериал. 16+
04.00 «В ударе!» Сериал. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Мясной рынок России

ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ
Российские аграрники поднимают флаг в Берлине
С 16 по 26 января 2014 года
на территории выставочного комплекса Messe Berlin
пройдет крупнейший международный агропродовольственный форум «Зеленая неделя-2014»
Берлинскую «Зеленую неделю» высоко ценят крупнейшие
производители и продавцы пищевых продуктов — здесь открывают новые товары, новые
течения, заключают договоры,
а также решают глобальные политические вопросы, связанные с международным сотрудничеством в сфере АПК. В дни
выставки проводятся деловые
мероприятия с участием первых лиц, в том числе саммит
министров сельского хозяйства, на который приезжает более 80 министров аграрных ведомств из разных стран мира.
Во время берлинской «Зеленой недели»

Как зимуют
озимые?
И.о. директора департамента растениеводства, химизации и защиты растений
министерства сельского хозяйства РФ Денис Паспеков
проинформировал о состоянии посевов озимых культур
в нашей стране.
По предварительным данным субъектов РФ, под урожай 2014 года посеяно 14,67

демонстрируется огромный
спектр продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности. В национальных павильонах можно увидеть
все: от мяса и колбасных изделий до экзотических морепродуктов, от редких сортов чая
до знаменитых на весь мир марок вина, пива и крепких алкогольных напитков.
Россия традиционно займет
один из крупнейших павильонов выставки площадью в 6000
квадратных метров.
Торжественная церемония открытия российского павильона состоится 17 января.
Официальную российскую делегацию в Берлине возглавит
министр сельского хозяйства
России Николай Федоров.
Об этом сообщает прессслужба аграрного ведомства.
Интерес зарубежных компаний к сотрудничеству

с российскими сельхозпроизводителями растет с каждым годом, а отраслевые
выставки во многом способствуют развитию стратегического партнерства в сфере агробизнеса. В 2013 году
в рамках российской национальной экспозиции было
представлено 203 инвестиционных проекта на общую
сумму инвестиций 221,3 миллиарда рублей (5532 миллиона евро). Нередко итогом деловых встреч и переговоров
становится подписание соглашений о сотрудничестве
в агропромышленном и продовольственном комплексе между Россией и другими
странами.
По традиции в выставке
примет участие и агрохолдинг
«Русское молоко». Редакция
«Рузского курьера» будет освещать ее работу.

миллиона гектаров озимых
зерновых культур. 9,6 миллиона гектаров (65,4 процента) посевов озимых зерновых
культур находятся в хорошем
состоянии, 4,36 миллиона гектар (29,7 процента) — в удовлетворительном, что соответствует средним многолетним
показателям. В первой декаде января 2014 года сложившиеся на территории регионов
Приволжского федерального
округа погодно-климатические
условия в целом благоприятны

для перезимовки озимых зерновых культур. Не вызывает
опасений состояние посевов
озимых культур в Краснодарском и Ставропольском краях,
Ростовской и Волгоградской
областях. В тоже время отсутствие снежного покрова на полях ряда регионов Центрального федерального округа
и установившаяся аномально
теплая погода в случае резкого похолодания до –12… –15
градусов может привести к гибели посевов озимых культур.

За год самообеспеченность
страны мясом повысилась
с 72 до 76 процентов. При
этом Россия постепенно
опускается вниз в рейтинге крупнейших импортеров
этой группы товаров по итогам 2013 года наша страна,
вероятно, займет пятое место (еще в 2007 году Россия
занимала первое место среди импортеров).
Среди стран экспортеров
мяса в Россию традиционное
первое место в 2013 году. заняла Бразилия (более 400 тысяч тонн), а вот на второе место переместилась Беларусь.
Так, по итогам 2013 года из соседнего государства будет
ввезено около 300 тысяч тонн
мяса.
Еще одна примечательная особенность года постепенный выход нашей страны на экспортные рынки мяса.
В целом по мясу (включая субпродукты) экспорт может достичь 50 тысяч тонн. Основными импортерами российской
продукции являются страны Средней и Юго-Восточной
Азии. Несмотря на проблемы
с АЧС, Россия постепенно наращивает и экспорт свиных

субпродуктов в страны ЮгоВосточной Азии, объем которого по итогам 2013 года составит около 8–10 тысяч тонн.
Ключевым импортером для
России стал Китай (Гонг Конг).
Растет и экспорт готовой мясной продукции, который на конец 2013 года превысил 45 тысяч тонн. Более 80 процентов
готовой мясной российской
продукции импортирует Казахстан.
Совокупный темп прироста
отечественного производства
в 2013 году оценивается в 5,7
процента. При этом темпы
прироста по отраслям составили 10 процентов в секторе
свиноводства, около шести —
в секторе птицеводства и минус один процент (снижение)
по сектору КРС.

Молоко, яйца и хлеб —
лидеры по темпам
роста цен
Потребительские цены
на молоко, сливочное масло, яйца, а также хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия на российском
рынке в 2013 году росли
опережающими темпами.
В целом продовольственные товары (без учета алкогольных напитков) в РФ
в прошлом году подорожали
на 6,2 процента по сравнению
с 2012 годом. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной
статистики (Росстата) www.
gks.ru.
При этом цены на хлеб
и хлебобулочные изделия повысились на 13,5 процента, на макаронные изделия —
на 10,3 процента, на молоко
и молочную продукцию —
на восемь процентов, на сливочное масло — на 9,2 процента. Яйца за год подорожали
на 13,8 процента.
Также выросли цены на плодоовощную продукцию —
на 9,3 процента. Алкогольные
напитки подорожали на 16,7
процента.

В 2012 году цены на основные продовольственные товары росли медленнее, чем
в 2013 году, а в некоторых категориях (крупа и бобовые,
подсолнечное масло, сахарпесок, плодоовощная продукция) цены снижались.
В 2013 году, по данным Росстата, крупы и бобовые подорожали на 3,6 процента, подсолнечное масло — на 5,8
процента, сахар-песок — на 1,1
процента. Цены на мясо и птицу за год повысились на 1 процент, на рыбу и морепродукты — на 3,7 процента.
В декабре потребительские цены на продовольственные товары (без учета алкоголя) выросли на 6,1 процента
по сравнению с показателем
за декабрь 2012 года и на 0,8
процента по сравнению с ноябрем 2013 года.
Молоко и молочная продукция в прошлом месяце подорожали на 13,1 процента по сравнению с декабрем
2012 года, сливочное масло — на 18,6 процента, яйца —
на 28,8 процента.

Страницу подготовила Марта Соловьева, по материалам российских электронных СМИ
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«РУССКОЕ
МОЛОКО».
2013 ГОД

Вот позади еще один год. Каким он был?
Давайте, вспомним!

На выставке «Звезды Подмосковья-2013»

Кубок победителей из рук министра сельского хозяйства

Молодняку — особая забота

На ферме после
реконструкции

Вячеслав Потатков,
руководитель Тучковского —
хозяйство сработало
с прибылью

Василий Вадимович Бойко-Великий и Геннадий Андреевич
Белозеров с министром сельского хозяйства Московской
области Владимиром Николаевичем Барсуковым

Экскурсия для детей на Ватулинскую ферму

Посевная-2013

Освящение посевов

На конкурсе «Пахарь-2013»
механизатор Михаил Малина стал призером

Продукция рузского
молочного завода теперь
рекомендована детям

Специалисты молзавода — наша продукция сертифицирована
по международному стандарту качества
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Андрей Воробьев и Василий Бойко-Великий
у стенда продуктов Подмосковья

Картошка уродилась отменная!
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Владимир Кустарев
урожаем доволен

Кукуруза в Аннинском

Управляющий ООО «Прогресс» Роман Полухин
в картофелехранилище

Все на сортировку картофеля!

Космодемьянский —
племрепродуктор
айрширской породы коров

Строительство нового животноводческого помещения
в Знаменском
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

В Великобритании
ввели запрет
на испытания ГМО
Европейская общественная
организация GM Freeze, которая выступает против генетических экспериментов, поздравила британских
фермеров и потребителей
с 2014 годом, так как впервые с 2007 года на территории Великобритании прекратятся испытания новых

испытания ГМ-культур больше
не будут проводиться на территории Соединенного Королевства. В департаменте по вопросам окружающей среды,
продовольствия и сельского хозяйства подтвердили отсутствие заявок на проведение
ГМ-исследований в 2014 году.
— Независимо от того,
что говорит нам биотехнологическая промышленность,
она ничего не дала ни английским фермерам, ни потребителям, — говорит директор GM
Freeze Хелена Пауль.

генно-модифицированных
культур.
За эти годы на полях Великобритании были опробованы различные сорта ГМкартофеля и ГМ-пшеницы,
передает FoodControl. Но теперь, несмотря на все усилия
представителей ГМ-отрасли
и правительства, никакие

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

Акция!
С 1 ноября 2013 года по 31 января 2014 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей
■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

В Европе начинают есть
кузнечиков?
Жареные кузнечики, суп
из саранчи, маринованные
муравьи, сэндвичи с тараканами… Представьте себе,
это не меню какой-нибудь
азиатской харчевни. И даже
не тест на храбрость для
участников реалити-шоу. Такое пророчат жителям Евросоюза их чиновники. Ориентировочно к 2020 году эти
«блюда» могут стать постоянным явлением на прилавках супермаркетов в Европе, сообщает foodall.ru.
Кроме того, брюссельские
чиновники выделили 2,4 миллиона евро на исследования питательной ценности этих продуктов. По мнению экспертов,
насекомые и рептилии могут
стать своеобразным решением продовольственного вопроса на фоне надвигающегося
глобального потепления и постоянного роста численности
населения, результатом которого и станет продовольственный кризис. Исследования

показывают, что, например, богомол содержит почти столько же белков как и говядина,
но при этом в три раза меньше
жиров! Да и с выращиванием
проблем значительно меньше,
чем с животными.
Еврокомиссия уже предложила научно-исследовательским институтам разработать
тему «Насекомое как современный источник белка» с раскрытием таких моментов, как
качество питания, его безопасность, алергенность и расчетом содержания белков, углеводов и жиров в местных видах.
Один из сторонников этой идеи,
энтомолог голландского Университета Вагенинген Марсель
Дикке заявляет, что «мы когдато будем смеяться над тем, что
в 2011 году люди боялись покупать и есть насекомых. Ведь
когда-то в Европе не было картофеля, суши и баклажанов,
а теперь они стали ежедневной
пищей. К 2020 это же произойдет и с насекомыми».

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

Шведы отстаивают
свое право на… тухлую
селедку

Справки по телефонам:

Министр сельского хозяйства
Швеции Иезекиль Эрландсон
ведет суровый бой с департаментом здравоохранения Евросоюза, пытаясь защитить
национальное блюдо потомков викингов. Конфликт образовался вокруг блюда из тухлой селедки, забродившей
в собственных ферментах, —
сюрстремминга.
По словам главы Минсельхоза, настоящие шведы в этой
вкуснятине души не чают. Евросоюз отказывается верить
в то, что поедание затухшей
в консервах рыбы будет способствовать здоровью нации.
Сюрстремминг — особенное
блюдо. Во время его приготовления очищенная сельдь засаливается, укладывается в открытую посуду и оставляется
для брожения. Во время этого
процесса собственные ферменты продукта и бактерии образуют, среди прочих, пропионовую кислоту, масляную кислоту
и уксусную кислоту, а также

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

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой
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Приобрести продукцию можно по адресам:
X Рузский район, деревня Нестерово;
X Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

сероводород. Затем сельдь помещается в консервные банки для дальнейшего брожения.
Сероводород копится. В момент, когда среднестатичстический швед решает полакомится
сюрстреммингом и открывает банку, окружающие начинают испытывать стойкое чувство
дискомфорта. Поэтому этот
продукт рекомендуют употреблять на свежем воздухе.
В настоящий момент производство сюрстремминга в Швеции находится под защищающим законом. Однако в скором
времени тухлую селедку могут запретить. Блюдо не соответствует стандартам качества
продуктов питания.
В Швеции говорят, что сюрстремминг составляет неотъемлемую часть их культурного
колорита. К тому же, вступается Эрландсон, данное блюдо
издавна употребляют на севере Швеции, и никто пока не жаловался на отравления и плохое
самочувствие.

языком цифр

Сводка по животноводству за 12 января 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

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

ООО «Прогресс»

—

840

11 620

12 906

3,5

705

13,8

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

14 025

14 181

3,7

884

15,0

(-) 0,1

ОАО «Аннинское»

—

700

10 135

11 470

3,5

680

15,2

(-) 1,2

ОАО «Тучковский»

—

560

7756

7860

3,5

591

13,9

(+) 0,2

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2710

2376

3,5

180

15,5

(+) 1,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3039

2654

3,4

152

16,8

(+) 2,2

ЗАО «Знаменское»
Всего

(-) 1,6

—

167

3320

3124

3,7

80

19,9

(+) 0,7

3555

3558

52 605

54 571

3,6

3272

14,8

(-) 0,6

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

СВЕТ
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,
что так надлежит совершиться
правде. А правда заключалась
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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

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.
Подготовила
Ольга Андреева
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

ДАРАМ ВОЛХВОВ
ПОКЛОНИЛИСЬ
БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ
РОССИЯН
Впервые в истории величайшая святыня христианства была
принесена в Россию

В ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя
началось праздничное рождественское богослужение,
которое возглавил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Перед началом богослужения Святейший Владыка
с амвона обратился к пастве
с кратким словом, посвященным празднику Рождества
и принесению в Русскую Православную Церковь Даров
волхвов — одной из немногих
реликвий, связанных с земной
жизнью Спасителя:
— Этим богослужением в соборном Храме Христа Спасителя и во всех храмах нашей Церкви, и не только

нашей Церкви, мы, православные люди, входим в торжество
рождественской ночи. И через это соприкосновение с памятью о величайшем событии человеческой истории мы
прикасаемся к тому, что, собственно, является содержанием этого события.
Бог пожелал прийти в мир
и соединиться с человеком,
стать одним из нас для того,
чтобы не силой власти, не силой денег, не человеческим
могуществом, не силой предопределения, а через свободный выбор человека сделать
его сопричастником Божественной жизни. И люди отозвались на это величайшее
событие в простоте своего
сердца. Пастухи с радостью

восприняли свидетельство
неба о рождении Спасителя. К Нему, новорожденному, пришли с дарами волхвы
и в благодарность небу, в благодарность неведомому для
них Богу преподнесли младенцу золото, ладан и смирну: золото — как царю, ладан — как
Богу, смирну — как человеку.
Сегодняшнее наше богослужение в этом соборном храме сопровождается молитвой
пред величайшей общехристианской святыней. Те самые
Дары волхвов были бережно
сохранены Девой Марией, Матерью Спасителя, и переданы
Ею в Иерусалимскую Церковь,
где хранились до IV века, а затем были перенесены в новую
столицу Восточной Римской

С XV века реликвия хранится в монастыре святого Павла
на Афоне.
Согласно преданию, Дары
волхвов вместе со Своей честной ризой и поясом передала Иерусалимской Церкви Сама Пресвятая
Богородица. В Иерусалиме
они находились до IV века,
при императоре Восточной
Римской империи Аркадии
(395-408 годы) перенесены
в столицу Византии — Константинополь. В афонский
монастырь св. Павла святыня

была передана в 1470 году,
после захвата Константинополя турками.
Золото сохранилось в виде
28 небольших подвесок различной формы, искусно украшенных орнаментом в технике
филиграни. К каждой из этих
золотых пластин на серебряной нити прикреплены бусины, состоящие из смеси ладана и смирны. Дары хранятся
в 10 особых ковчегах, один
из которых смогут увидеть верующие России, Белоруссии
и Украины.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
ДАРЫ ВОЛХВОВ
Это одна из немногих реликвий, связанная с земной
жизнью Спасителя, сохранившаяся до сегодняшнего дня. О поклонении восточных мудрецов, принесших
дары — золото, ладан и смирну — Богомладенцу Христу,
рассказывается в Евангелии
от Матфея. Дары волхвов имеют глубокое символическое
значение. Золото было принесено Иисусу Христу как Царю,
ладан — как Богу и смирна —
как Человеку на погребение.
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империи город Константинополь. Когда же возникла опасность иноземного вторжения
в Константинополь, то эта святыня была перенесена на Гору
Афон, где с тех пор хранится
в монастыре святого Павла.
По нашей просьбе впервые
за всю историю эта святыня
приносится в Россию. И сейчас мы встретим Дары волхвов. Они будут стоять в центре
храма, и каждый из вас в течение всей этой Божественной
службы может молиться пред
этой святыней, прося у новорожденного Спасителя милости для себя, для своих родных
и близких, особенно для детей
своих, милости Божией и Его
помощи богохранимой стране нашей, всей исторической
Руси и Церкви нашей. И верим, что по нашим молитвам
от этой святыни, исполненной
благодатью Божией, будет подано то, о чем мы с глубокой
верой и надеждой испросим
Господа. Аминь.
Затем у западных врат Храма Христа Спасителя Предстоятель Русской Православной
Церкви, иерархи и духовенство встретили ковчег с Дарами волхвов. Священная
реликвия, с XV века хранящаяся в монастыре святого Павла на Афоне, была доставлена
в Москву чартерным авиарейсом из греческого города Салоники.
Из аэропорта Внуково
в Храм Христа Спасителя святыню привезли настоятель
монастыря святого Павла архимандрит Парфений (Мурелатос), насельники обители,
а также председатель Попечительского совета Благотворительного фонда святителя
Василия Великого К. В. Малофеев, руководитель Организационного комитета
по принесению Даров волхвов в пределы Русской Православной Церкви С. Ю. Рудов,
руководитель Департамента
межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными
организациями города Москвы Ю. В. Артюх.
Приняв святыню, под пение
хором тропаря Рождеству Христову Святейший Патриарх Кирилл прошел на середину храма и поставил ковчег с Дарами
волхвов на уготованном месте.
— Каждый год тысячи паломников со всего мира приезжают в монастырь святого Павла, чтобы поклониться

честным Дарам волхвов и святым мощам, хранящимся
в обители, — сказал настоятель монастыря архимандрит
Парфений (Мурелатос). —
Многие из этих паломников —
русские.
По словам геронды Парфения, ныне реликвия принесена
для поклонения и благословения верующих на канонической территории Русской Православной Церкви.
— Отрадно, что в наше время не ослабевает духовная
связь Святой Горы со странами исторической Руси, — сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в ходе паломничества на Афон
в июне 2013 года. — Радостно видеть постоянно увеличивающееся число наших паломников, посещающих это святое
место. В Русской Церкви издается все больше книг об Афоне, растет интерес к истории
Святой Горы, духовным ценностям ее обителей.
В дни пребывания Даров
волхвов в Храме Христа Спасителя с 7 по 13 января перед
ковчегом со святыней совершились богослужения в честь
Рождества Христова. Лишь
за один день, 12 января поклониться Дарам волхвов в Храм
Христа Спасителя за 12 января
пришли 47 тысяч человек.
При этом никаких нарушений общественного порядка
отмечено не было.
Всего же, пока Дары волхвов были в российской столице, им пришли поклониться более 400 тысяч человек.
Людской поток не останавливали ни 12-часовые очереди
в ожидании входа, ни похолодание. Без очереди пропускали только инвалидов и матерей с грудными детьми.
Чтобы все паломники могли
увидеть Дары волхвов, доступ
к святыням 11 января, например, продлевали до двух часов
ночи. Дары волхвов даже изменили режим работы вестибюлей
московского метрополитена.
Из Москвы Дары волхвов
будут перевезены в СанктПетербург, где они будут доступны для паломников в Новодевичьем монастыре
до 17 января. Затем святыню доставят в Дом Милосердия в Минске (18–24 января),
а оттуда — в Киево-Печерскую
Лавру (25–30 января).
Подготовил Сергей
Морев, по материалам
православных СМИ
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УКРАИНА ОБЪЯВИЛА
ИДОЛУ ВОЙНУ
Вслед за свержением памятника Ленину
в Киеву, в других украинских городах
статуи богоборца и человеконенавистника
подверглись разрушению

В украинском Бердичеве полностью разрушен памятник Ленину, установленный на территории одной
из школ. Как сообщили
в пресс-службе главного
управления МВД по Житомирской области, «в разрушении памятника, очевидно, участвовала группа
людей, поскольку одному
человеку не под силу повалить статую высотой около
двух метров, установленную
на постамент высотой 1,75
метра.
Акт возмездия также был
совершен в отношении памятника Ленину в районном центре Березовка Одесской области. Как сообщил в беседе
с корреспондентом ИТАР—
ТАСС начальник отдела по связям с общественностью главного управления МВД Украины
по Одесской области полковник Владимир Шабленко,

В русле
Волги
установят
поклонный
крест

Такое решение приняло руководство города совместно
с Волгоградской епархией.
Об этом мэр Волгограда Ирина Гусева сообщила после
молебна перед мироточивой
Семистрельной иконой Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец», который
состоялся в администрации
Волгограда по благословлению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа настоятель Казанского
собора протоиерей Вячеслав
Жебелев.

«неизвестные бросили в памятник пакет с черной краской».
В Николаевском районе
Одесской области Украины неизвестные разрушили памятник Ленину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой
на главное управление МВД
по региону.
Возмездие настигло идола
в ночь на 4 января в селе Андреево-Ивановское. Истукан,
стоявший в парке на улице Ленина, повалили на землю, в результате чего он раскололся
на две части.
Разрушение памятника Ленину стало не первым за последнее время в Одесской области. В ночь на 9 декабря был
разбит монумент, установленный возле клуба железнодорожников в городе Котовске.
Памятник, который стянули
с постамента, разбился на несколько частей.

8 декабря в ходе массовой акции протеста сторонников евроинтеграции Украины памятник Ленину открыто
и публично был снесен на Бессарабской площади в Киеве.
О задержаниях в связи со сносом памятника не сообщалось.
Никакой художественной ценности эти истуканы
не представляли и по существу памятниками не являлись. Народ сносит «памятники» упырю и кровавому
террористу ленину виновному в гибели десятков миллионов людей и во времена геноцида — массового красного
террора во время страшной
гражданской войны и спровоцированного ленина, троцким и другими извергами —
большевиками массового
голода с 1918 по 1922 годы,
и в Малороссии и Великороссии. «Многие лидеры оппозиции, желающие оторвать
Украину от России и скормить малороссов (украинский народ) Евросоюзу, призывают членов своих партий
не сносить идолов. Именно
преступник ленин является
основателем «независимой
Украины», именно его человеконенавистнические идеи
были положены в основание
концепции СССР предусматривающей права отделения
республик от Союза, вместо
принципов автономизации,
которые предлагал положить
в основу Союза Сталин.
Надо чтобы и по всей России были убраны идолы упыря ленина, дабы мы могли
спокойно объединится —
и великороссы, и малороссы (украинцы) и белорусы
и была восстановлена великая Российская Православная
Империя во главе с Царем
Батюшкой — Помазанником
Божиим!

Напомним, с этим чудотворным образом — одной
из основных святынь Русской
Православной Церкви, доставленным в Волгоград по благословению митрополита Германа в ответ на просьбу главы
города Ирины Гусевой, — священнослужители совершили
воздушный крестный ход, облетев Волгоград на вертолете.
— Однажды, более 70 лет
назад, нашему героическому городу уже помогла молитва перед чудотворным
образом, — сказала Ирина Гусева. — Уверена, совместная
молитва поможет нам и в наступившие сейчас трудные
времена. Ведь в эти дни тысячи православных верующих
обращаются к Богу с просьбой
вернуть Волгоград к мирной
спокойной жизни. Наш город
должен жить. Наш город будет

жить. Мы будем его строить
и развивать. Мы будем любить наших детей и заботиться
о родителях. И никакие террористы нам не помешают.
Тысячи людей во время Сталинградской битвы и гражданской войны погибли в реке,
и мы надеемся, что установленный поклонный крест поможет
их душам найти успокоение.
Руководство города и депутаты гордумы вместе со священнослужителями молились
об избавлении родного города от бед и напастей, о благополучии всех горожан. Отец
Вячеслав после молебна отметил: «Как бы ни были тяжелы понесенные утраты, мы все
должны смотреть вперед, ибо
Святое Писание гласит: тот,
кто оглядывается назад, никогда не достигнет Царства Божия».
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Протоиерей
Димитрий Смирнов:
«Воюющие в Сирии
боевики — слуги
сатаны»
Руководитель патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства
и детства протоиерей Димитрий Смирнов, считает, что
воюющие в Сирии боевики — это слуги сатаны.
— Священникам отрезают
головы. Как большевики отрезали, так и они. Они такие же
большевики, только не под
красным, а под зеленым флагом. Но это кому какой цвет
нравится. Но по сути, это одно
и то же. Что те сатанисты, что
эти сатанисты», — заявил
в эфире радиостанции «Радонеж» священник, слова которого приводит портал «Интерфакс-Религия».
— Боевики, тоже говорили, что они за свободу и равенство. Какая свобода? Всю
страну лагерями покрыли с колючей проволокой. Все врут
от начала до конца. И эти говорят: свобода, Бог велик.
И именем Бога отрезают головы самым мирным людям. Изгоняют их, детей убивают, —
отметил священник.

Рождество
и по закону
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилс Янис Лачплесис
издал распоряжение, согласно которому 7 января,
когда православные и старообрядцы отмечают Рождество, объявляется выходным днем. Об этом
сообщила пресс-служба
городской думы.
В этот день сотрудники муниципальных предприятий могут взять выходной и отмечать
праздник по православным
и старообрядческим канонам.
Однако при этом им следует
договориться с работодателями, будет ли отгул по случаю
7 января учтен во время отпуска или его необходимо отработать в другое время, отмечает самоуправление.

Поэтому, по мнению Димитрия Смирнова, «чем больше
их убьешь — тем лучше».
— А лучше всех сразу. Поэтому каждый, кто борется против этих террористов, заслуживает всяческой награды.
Очевидно, что он является защитником слабых и угнетенных. Потому что, не дай Бог,
они придут к власти — они перережут все мирное население», — заявил представитель
Московского патриархата.

Ранее аналогичное решение принял мэр города Резекне
Александр Барташевич. В Латвии проживают более двух миллионов человек, из которых около 350 тысяч — православные
и староверы. В сейме (парламенте) страны ежегодно проходят голосования по вопросу православного Рождества, однако
все попытки объявить 7 января
официальным выходным днем
заканчивались безуспешно.
Президент республики ранее
не раз заявлял, что православное Рождество должно стать
официальным праздником.
В целом в стране насчитывается порядка 37 процентов
русскоязычных жителей. При
этом в Риге русскоязычное население составляет около 45
процентов, в крупнейших городах на востоке республики
Даугавпилсе и Резекне — более 80 и 50 процентов, соответственно.

Приглашаем в паломничество
по святым местам
Дорогие паломники города Рузы и Рузского района!
Культурно-просветительный
фонд имени Василия Великого совместно с агрохолдингом
«Русское молоко» приглашает вас принять участие в богослужениях в святых обителях
Подмосковья, а также посетить святые места на комфортабельном автобусе «За Святую Русь». Транспорт ждет
вас на автостанции города

Рузы за 20 минут до указанного время отъезда. Записаться
на поездку можно по телефону 8-903-689-44-29 (Марина
Леонидовна). Запись заканчивается за пять дней до дня
отъезда, звонить с 13.00
до 19.00.
На январь запланирована
одна поездка — на 26 января,
в Троице-Сергиеву лавру города Сергиева Посада. Отправление в 7.00.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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Вечеря
с ангелом
— А я тебя знаю. Мы весною встречались, не помнишь? Ты мне тогда…
Только скользя по поверхности
чувств, можно думать, если с кем-то
встретился, значит, нужен ему. Конечно, и так бывает. Но самое драгоценное в каждой встрече — премудрость
Божия, которая открывается, если все
свое в тебе хотя бы на миг умолкает,
научаясь внимать. Встреча с человеком, знакомым или нет, это дар Божий.
— Спасибо, внученька, не очень-то
я голодный… Домой, наверное, вечерю несешь… Что ж на работе-то задержалась? Время позднее… Спасибо. Уж
забыл, когда бананы ел… Не смотри,
что такой потрепанный — я не грязный.
Немножко погреюсь в вашем подъезде
и пойду, нельзя мне к теплу и комфорту привыкать: время, ох, как мало осталось… Руки мои? Больные они, но не
заразные. Уже затягиваются раны, поэтому и потемнели.
Руки человеческие… Как много могут они поведать! Пухленькие, маленькие — детские; сухие, морщинистые — старческие; утонченные,
изящные — музыканта или художника…
Холеные и праздные, крепкие и мужественные, трудолюбивые и сильные,
нежные и заботливые, родные и чужие… Одними — любоваться, другие —
почтительно пожимать, третьим — дарить нежность… К этим — смиренным
и израненным — трепетно прикоснуться и целовать в сердце своем, как язвы
Христа.
— Постой, постой! Неужто обиделась? Негоже мне раскисать в рукопожатиях… Сейчас вернешься?
Руки-то — ледяные! Замерз дедушка. А сам как Дед Мороз: голова, усы,

борода — белые-белые, нос и щеки
красные, посох деревянный, только
одежда не сказочная, да руки… Срочно
горячего — хотя бы чаю! И к чаю…
— Спаси Господи, внученька! Вернулась. Проворная ты… Ну, Господи благослови, со святым вечером…
В Бога-то веруешь?.. Верь. Я вот не верил. Умником был, власть имел, деньги имел, семью имел… А теперь ничего
у меня нет. Но есть Бог. Б-о-о-г! И радость. И я богаче всех принцев и королей, вместе взятых!
Вот — премудрость. Послушай, кто
бедным и несчастным себя считает.
— Радость оттого, что истинно
не нужен никому, кроме Бога. Он же
все мне дает, в чем нужду имею. Паче
всего мне совесть чистая нужна — ох,
как нужна! Вот и странничаю. Никому не докучаю, людей избегаю: суета сует мне не полезна. С ангелами только общаюсь… Хорошо, что
улыбаешься: душе теплее. Не бойся, не выжил старик из ума: ангелы —
это те люди, которых мне Бог посылает, а не сам себе ищу… Посланники
значит… Спасибо, внученька, хорош
чай — горячий. И за улыбку добрую
спасибо… Семья-то у тебя есть? Муж
не пьет, не бъет? Хорошо. А Бога славит? Нет… Ну, не горюй. Я ведь тоже
когда-то хулил Его, а теперь хвалу
воздаю. А не заругает, что здесь стоишь? Уж ночь скоро… Гневается только, когда от компьютера отрываешь?
Вот беда! Но ты не унывай, верь и молись, да не сомневайся: щедр и милостив Господь. И люби. Всех люби, как
Господь возлюбил. И Сына Своего отдал в мир, Его же Рождество и славим ныне.
Вот ведь, как сказал дедушка, бывает: люди — ангелы, посланники Божии…
Елена Шутова

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

18 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

Четверг 30-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Предпразднство Богоявления. Пророка Малахии
(около 400 года до Рождества Христова). Мученика Гордия (IV век). Святки.

Суббота 30-й седмицы по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас
четвертый. 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.

17 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Пятница 30-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. 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 века). Святки.

19 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Неделя 30-я по Пятидесятнице. Глас
пятый. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
20 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Понедельник 31-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
21 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Вторник 31-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Попразднство Богоявления. Преподобных Георгия Хозевита (VII век) и Емилиана
исповедника (IX век). Преподобной Домники (около 474
года). Преподобного Григория, чудотворца Печерского, в Ближних пещерах
(1093 год). 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 2014 ГОДА
Среда 31-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. 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).
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пятница, 24 января

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом
23.45 «Морской бой». Приключенческий фильм (США). 12+
02.10 «Все без ума от Мэри». Комедия (США). 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи
15.00 «Женское счастье»
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.30 «Прямой эфир». 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Осенний лист». Мелодрама.
12+
22.50 «Живой звук»
00.30 «Тихий омут». Мелодрама. 12+
02.25 «Визит к минотавру»
04.00 «Закон и порядок-18». 16+
06.00 «Настроение»
08.30 «Родня». Драма. 16+
10.20 «Мосфильм». Фабрика советских грёз». Фильм 2-й. 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Баллада о Бомбере». 16+
13.40 Д/ф «Матч смерти». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Гангстеры в океане». 2-я
серия. 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Родня».
12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Не надо печалиться». Комедия. 12+
22.25 Приют комедиантов. С днём
рождения, «Мосфильм»! 12+
00.20 «Спешите видеть!» 12+
00.55 «Ограбление пофранцузски». Комедия (Великобритания - Канада). 12+
02.55 «Исцеление любовью». 12+
03.50 «Мосфильм». Фабрика советских грёз». Фильм 1-й. 12+
04.40 «Африка. Опасная случайность». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Ментовские войны». 16+
23.20 «Герои «Ментовских войн».
16+
00.05 «Только вперед». Боевик. 16+
02.10 Спасатели. 16+
02.40 «Улицы разбитых фонарей».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Счастливые красивее».
Фильм (Великобритания)
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Троицкий монастырь в
Сергиевом Посаде»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «Баязет»
15.10 Документальная камера
15.50 «Билет в Большой»
16.30 Д/ф «Лариса Малеванная»
17.05 Мастера фортепианного искусства. Денис Мацуев
18.05 «SIlentIum». Судьба Великой
княгини Елизаветы Федоровны
Романовой
19.15 «Искатели». «Дело Салтычихи»

20.05 «Недвижимая гроза». Фильм
(Франция - Бельгия)
21.30 «Линия жизни». Алена Бабенко
22.25 «Музейные тайны». (Великобритания - США)
23.35 «Повар, вор, его жена и ее
любовник». Фильм (Великобритания - Франция). 18+
01.50 М/ф для взрослых «И смех и
грех»
05.05, 14.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
06.05, 15.20 «Полигон». Терминатор
06.30, 15.50 «Полигон». Боевая
авиация
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.40 «Наука 2.0»
10.25 «Наука 2.0. ЕXперименты». На
острие
10.55, 02.35 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
13.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
16.25, 19.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - «Авангард» (Омская
область)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Рига)
23.40 Футбол. Кубок Англии. «Арсенал» - «Ковентри»
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+

08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Великие тайны океана». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Пепел божественного огня».
16+
21.00 «Странное дело»: «Создатели
франкенштейнов». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Космические хищники». 16+
00.00, 04.30 Приключенческий
фильм «Афера Томаса Крауна»
(США). 16+
02.10 Х/ф «Огненный дождь»
(США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс».
16+
09.00 «Восьмидесятые». 16+
09.30 «Корабль». Фантастическая
приключенческая мелодрама. 16+
10.30 «Одноклассники». Комедия.
16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 18.30 «Воронины». 16+
19.00, 20.30, 22.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
00.00 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
00.20 «Жажда скорости». Криминальная драма (Франция). 16+
02.10 «Франклин и Бэш». 16+
04.50 «В ударе!» Сериал. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

суббота, 25 января

05.00, 06.10 «Вертикаль». Остросюжетный фильм
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30 «Земля с высоты птичьего
полета». Фильм. 3-я серия
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». 12+
10.55 «Леонид Ярмольник. «Я счастливчик!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период». Финал
16.10 К юбилею актера. «Голливудские грезы Родиона Нахапетова».
12+
17.15 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» Финал. 12+
21.00 «Время»
21.20 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея». 16+
23.10 «Шерлок Холмс: Его последний обет». 12+
01.00 «Елизавета: Золотой век».
Исторический фильм (Великобритания - Франция - США - Германия).
16+
03.05 «Мир Кормана». Документально-биографический фильм
(США). 16+
04.55 «Хозяин тайги». Остросюжетный 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»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Юдычвумчорр». «Венгрия»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Бесприданница». Драма.
12+
14.30 Субботний вечер
16.40 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным

17.45 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Генеральская сноха». Мелодрама. 12+
00.35 «Жених». Мелодрама. 12+
02.35 «Хаос». Остросюжетный
фильм (Канада - Великобритания США). 16+
05.35 Марш-бросок. 12+
06.10 АБВГДейка
06.45 «Срок давности». Мелодрама. 12+
08.35 Православная энциклопедия
09.05 Фильм-сказка «Каменный
цветок»
10.25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». 12+
12.35 «Берегись автомобиля».
Комедия. 12+
14.45 «Тайны бургундского двора».
Приключенческий фильм (Франция). 12+
16.50 «Брежнев». Драма. 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Инспектор Линли». Детектив
(Великобритания). 12+
00.10 «Одиссея капитана Блада».
Приключенческий фильм. 12+
02.55 «Исцеление любовью». 12+
03.50 «Мосфильм». Фабрика советских грёз». Фильм 2-й. 12+
04.45 Д/ф «Энциклопедия. Тиранозавр Рекс». 12+
05.40, 02.10 «Агент особого назначения». Остросюжетный детектив.
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Ржавчина». Детектив. 16+
15.10 «Днк». Ток-шоу. 16+
16.15 Следствие вели. 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Волчий остров». Остросюжетный фильм. 16+
23.40 «Найди меня». Остросюжетный фильм. 16+
01.30 Авиаторы. 12+
04.05 «Улицы разбитых фонарей».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Взрослые дети». Фильм
11.50 Большая семья. Григорий
Остер
12.45 Пряничный домик. «Под
сенью ангелов»
13.10 М/ф «Маугли»
14.50 Красуйся, град Петров! Петергоф. Большой дворец
15.20 «Свадьба Кречинского».
Спектакль театра им. Моссовета.
Режиссер Павел Хомский
17.55 Д/ф «Танец воинов племени
водаабе». (Франция)
18.50 «Романтика романса». Надежде Плевицкой посвящается
19.45 «Живет такой парень». Фильм
21.20 Борис Гребенщиков и группа
«Аквариум»
22.55 «Открытки с края бездны».
Фильм (США)
00.45 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Чик Кориа и Бобби Макферрин
01.45 М/ф для взрослых «Дарю
тебе звезду»
05.00 «Моя планета. Мастера. Ювелир. Кубачи»
05.30 «Моя планета. Мастера.
Шахтер»
06.00, 03.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 18.25,
23.10 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Уроки географии»
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20 «24 кадра» (16+)
09.55 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
10.55 «Полигон». Терминатор

11.25 «Полигон». Боевая авиация
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийская энергия
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Сейсмическая безопасность Олимпиады
13.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийский лед
14.15 «Сборная - 2014» с Дмитрием
Губерниевым»
14.50, 16.20, 17.30 Кубок мира по
бобслею и скелетону
15.45 «Сборная-2014» с Дмитрием
Губерниевым»
19.50 «Охотники за караванами».
Военная драма. (16+)
23.45 Профессиональный бокс.
Марко Хук против Фирата Арслана.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO
03.00 «Наука 2.0»
05.00 Приключенческий фильм
«Афера Томаса Крауна». 16+
06.40 «Телохранитель». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
16.00 «Странное дело»: «Создатели
франкенштейнов». 16+
17.00 «Секретные территории»:
«Космические хищники». 16+
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Пепел божественного огня».
16+

19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.15 «Мелочь, а приятно». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
22.15, 02.40 «На безымянной высоте». 16+
02.10 «Смотреть всем!» 16+
06.00 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». 0+
07.35, 09.20 Мультсериалы. 6+
09.00, 00.20 , 00.25 Настоящая
любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
09.35 М/ф «Отважная Лифи». (Южная Корея). 6+
11.20 «Отель для собак». Комедия
(США). 16+
13.15, 14.40, 16.30, 18.00, 23.25
Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
19.30 «Три богатыря и Шамаханская царица». Полнометражный
анимационный фильм. 16+
21.00 «Пятый элемент». Фантастический боевик (США). 16+
00.45 «Девушка-самурай». Драматический сериал. 16+
01.45 «Сердце дракона. Начало».
Фэнтези (США). 16+
03.20 «Франклин и Бэш». 16+
05.05 «В ударе!» Сериал. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу:
• Инспектор отдела кадров, з/п
от 28000 рублей
• Лаборант, з/п от 20000 рублей
• Водитель В, С, Е, з/п
от 30 000 рублей
• Наладчик оборудования, з/п
от 26 000 рублей
• Слесарь-ремонтник, з/п
от 26 000 рублей
• Инженер-механик, з/п
от 35 000 рублей
• Грузчик, з/п от 25 000 рублей
• Изготовитель творога, з/п
от 25 000 рублей
• Рабочий по косметическому
ремонту, з/п от 23 000 рублей
• Электромонтер, з/п
от 25 000 рублей
• Заведующий складом готовой
продукции, з/п от 30 000 рублей

• Подсобный рабочий, з/п
от 20 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата
отпуска, б/листа). Социальный
пакет: питание по льготным
ценам, еженедельный набор молочной продукции (бесплатно),
оплата проезда, внутреннее обучение, с/х продукция по льготным ценам. Условия труда — современный молокозавод, работа
в динамично развивающемся
агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496-27) 20-286,
8-925-081-54-80 (Светлана).
Резюме просим направлять
по электронной почте:
ok1@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-01
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воскресенье, 26 января
01.40 «Наука 2.0»
04.30 «Моя планета»
04.50, 06.10 «Вербовщик». Детектив. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «Земля с высоты птичьего
полета». Фильм. 4-я серия
07.45 «Армейский магазин». 16+
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Сочи. Между прошлым и
будущим». 12+
13.20 «Свадебный переполох». 12+
14.25 К 90-летию киностудии «Мосфильм». Рождение легенды»
16.30 «Верные друзья». Комедия
18.30 «Кубок профессионалов»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу.
Финал. 16+
00.30 «Шопоголик». Комедия. 12+
02.30 «Экспресс Фон Райана».
Остросюжетный фильм (США). 12+
05.15 «Ленинградская симфония».
Военная драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Военная разведка.
Северный фронт». 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.25 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.05 «Мама выходит замуж». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
21.30 «В ожидании весны». Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Вальс». Военная драма
02.45 Горячая десятка. 12+
03.50 «Планета собак»
04.25 Комната смеха

05.40 «Каменный цветок». Фильмсказка
07.00 М/ф
08.05 «Фактор жизни». 6+
08.40 «Деловые люди». Комедия. 12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Злоба дня». Специальный
репортаж. 16+
11.30, 23.55 События
11.45 «Первое свидание». Мелодрама. 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Владимир Маркин в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Не надо печалиться». Комедия. 12+
17.10 «Нахалка». Комедия. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Джо». (Франция - Великобритания). 16+
00.15 «Гангстеры в океане». Боевик.
12+
02.55 «Исцеление любовью». 12+
03.55 «Истории спасения». 16+
04.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.05 Д/ф «Город будущего».
(Франция). 16+
06.00, 02.00 «Агент особого назначения». Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Ржавчина». Детектив. 16+
15.15 Своя игра. 0+
16.15 Следствие вели. 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Мститель». Детектив. 16+
23.35 «Исповедь». 16+
00.40 «Школа злословия». Олег
Воскобойников. 16+
01.25 Авиаторы. 12+
04.00 «Улицы разбитых фонарей». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Доброе утро». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Фред Астер
12.30 Россия, любовь моя! Ведущий
Пьер Кристиан Броше. «Жизнь хантов»
13.00 М/ф
14.15 «Что делать?»
15.00 Борис Гребенщиков и группа
«Аквариум»
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф «Ненетт». (Франция)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 «Раба любви». Фильм
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих».
Творческий вечер
21.55 Д/ф К 110-летию со дня
рождения Джорджа Баланчина.
«Другие берега»
22.35 «Драгоценности». Балет
Джорджа Баланчина в постановке
Парижской оперы. Солисты - Ульяна Лопаткина, Игорь Зеленский,
Андриан Фадеев. «Шедевры мирового музыкального театра»
00.25 «Взрослые дети». Фильм
01.35 М/ф для взрослых
05.05 «Моя рыбалка»
05.30 «Язь против еды»
06.00 Профессиональный бокс.
Майки Гарсия (США) против Хуана
Карлоса Бургоса (Мексика). Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO. Брайан Дженнингс (США)
против Артура Шпильки (Польша)
09.00, 12.00, 14.45, 16.20, 17.40,
23.15 Большой спорт
09.20 «Академия GT»
12.20 Дневник Сочи 2014
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА
15.30, 16.45 Кубок мира по бобслею и скелетону
19.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси» - «Сток Сити»
21.25 Смешанные единоборства (16+)
23.45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань»

НА КРЕЩЕНЬЕ БУДЕТ
СИЛЬНЫЙ МОРОЗ
На территории Рузского
района в ближайшие дни
ожидается морозная, преимущественно ясная погода, с осадками в виде снега.
Магнитное поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
Восход в 09:54, закат
в 17:36. Погода пасмурная —
с утра, в обед распогодится.
Осадков не ожидается. Атмосферное давление чуть ниже
нормы — 747–749 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 89 процентов. Ветер северный, скорость до четырех метров в секунду. Температура воздуха
днем –8… –10 градусов, вечером 9–13 градусов мороза.
ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
Восход в 09:53, закат
в 17:38. Погода облачная,
с прояснениями, после обеда — ясно, солнечно. Осадков
не предвидится. Атмосферное давление выше нормы —
754 мм рт. ст. Влажность 65
процентов, ветер северный,
скорость 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
12-13 градусов мороза, вечером около –19 градусов.

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
Восход в 09:51, закат
в 17:40. Погода ясная, солнечная, без осадков. Вечером облачно, с прояснениями. Атмосферное давление очень
высокое — до 760 мм рт. ст.,
влажность воздуха низкая —
58 процентов. Ветер северный, скорость 3–5 метров в секунду. Температура воздуха
днем до –20 градусов, вечером
17-20 градусов мороза.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ЯНВАРЯ

Восход в 09:50, закат в 17:42.
Ясно, солнечно, без осадков.
Морозец в этот день ожидается знатный — до 21 градуса мороза. Вечером –16… –19
градусов. Атмосферное давление высокое — 763 мм рт. ст.,
влажность воздуха 43 процента. Ветер восточный и юго-восточный, скорость 2–4 метра
в секунду.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ЯНВАРЯ
Восход в 09:49, закат в 17:44.
Ясно, солнечно, без осадков
и облаков! Атмосферное давление по-прежнему высокое —
760 мм рт. ст., влажность воздуха

49 процентов. Ветер южный, будет дуть со скоростью четыре
метра в секунду. Днем температура воздуха –21 градус, вечером 15-17 градусов мороза.
ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
Восход в 09:47, закат в 17:45.
Погода облачная, с прояснениями, осадков не ожидается. Вечером характер погоды
не изменится. Атмосферное
давление чуть выше нормы —
751 мм рт. ст. Влажность воздуха 48 процентов. Ветер южный,
скорость 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
–12… –18 градусов, вечером
около 12 градусов мороза.
СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
Восход в 09:46, закат
в 17:47. Погода пасмурная, облачность высокая, осадки маловероятны. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., влажность
воздуха до 86 процентов. Ветер южный и юго-восточный,
скорость 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
–11… –15 градусов, вечером
около десяти градусов мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

05.00 «На безымянной высоте». 16+
06.30 «Мелочь, а приятно». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
08.30 «Дальнобойщики». 16+
23.30 «Репортерские истории». 16+
00.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «Представьте себе». 16+
02.45 Фантастический фильм «Супермен-4: в поисках мира» (США). 12+
06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
09.10 М/ф «Джимми Нейтрон - вундеркинд». (США). 6+

10.35 М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные приключения». 12+
12.00 «Снимите это немедленно!». 16+
13.00, 14.30, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.05 «Три богатыря и Шамаханская царица». Полнометражный
анимационный фильм. 16+
18.35 «Пятый элемент». Фантастический боевик. 16+
21.00 «Изгой». Фантастический
фильм (США). 16+
00.40 «Девушка-самурай». Драматический сериал. 16+
01.40 «Царь скорпионов. Восхождение воина». Фантастический
боевик (США). 16+
03.45 «Франклин и Бэш». 16+
05.25 «В ударе!» Сериал. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ОАО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем
рождения и желает здоровья и благополучия своим
сотрудникам:
■ Янченкову Евгению
Юрьевичу, техническому
специалисту (13 января).
ОАО «РУЗСКОЕ МОЛОКО»
■ Бойко-Великой Анне Васильевне, ведущему специалисту по связям с общественностью (27 декабря).
■ Скворцовой Елене Александровне, оператору линии
в производстве пищевой продукции (27 декабря).
■ Кравченко Маргарите
Геннадьевне, заведующей
лабораторией по приему сырого молока (27 декабря).
■ Николаевой Ирине Константиновне, изготовителю
сметаны (29 декабря).
■ Слободенюк Евгении
Валерьевне, лаборанту (30
декабря).
■ Сухоруковой Елене Федоровне, заведующей центральным складом готовой
продукции (30 декабря).
■ Хомяковой Любови Николаевне, изготовителю сметаны (1 января).
■ Пойловой Любови Сергеевне, изготовителю масла и
сыра (5 января).
■ Домрачевой Елене
Юрьевне, подсобной рабочей (6 января).
■ Айбиндер Галине Николаевне, врачу-терапевту (6
января).
■ Васину Андрею Васильевичу, заместителю главного
инженера (7 января).
■ Рожкову Василию Егоровичу, машинисту по обслуживанию (8 января).
■ Аксенюк Валентине Алексеевне, изготовителю сметаны (8 января).
■ Скопцевой Валентине
Ивановне, изготовителю
масла и сыра (8 января).
■ Костриковой Валентине
Тимофеевне, мастеру производства цельномолочной
продукции (15 января).
■ Бахваловой Нине Сергеевне, бухгалтеру (15 января).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Крапчатовой Светлане
Михайловне, оператору машинного доения (29 декабря).

■ Перехожих Марине Викторовне, оператору машинного доения (30 декабря).
■ Дерябиной Галине Николаевне, главному бухгалтеру
(4 января).
■ Лемехову Василию Анатольевичу, подсобному рабочему (4 января).
■ Лемеховой Марии Александровне, кладовщику (5
января).
■ Арабули Татьяне Викторовне, начальнику МТФ
«Сычи» (11 января).
■ Терентьеву Александру
Ивановичу, начальнику кормоцеха (15 января).
■ Корыстину Владимиру
Григорьевичу, слесарю-ремонтнику (15 января).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Лепетухе Игорю Григорьевичу, плотнику (26 декабря).
■ Садовской Нине Геннадьевне, главному агроному
(4 января).
■ Паламарчук Николаю, животноводу (4 января).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Матюгиной Светлане
Алексеевне, медсестре (7
января).
■ Пантелееву Михаилу
Степановичу, сторожу (12
января).
ООО «МТС»
■ Ковальчуку Александру
Владимировичу, главному
бухгалтеру (2 января).
■ Максимову Виктору Андреевичу, слесарю (3 января).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Горбатовой Зинаиде Владимировне, коменданту (9
января).
■ Долженкову Игорю Алексеевичу, водителю (9 января).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Сафарову Махмадшоху
Саидахмадовичу, водителю
(15 января).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Исаевой Ирине Юрьевне,
главному бухгалтеру (6 января).
■ Архиповой Алесе Ивановне, уборщику территорий (6
января).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 1 (567), 15 января 2014 года

9

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

Приму в дар или куплю горшок с алоэ для
лечения ребенка. 8-916-621-94-82

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Силикатном на один год одному постояльцу.
8-903-206-40-70

Комплект новой летней резины RОSАVА185R14С для Hyundai Porter. 7000 руб.
8-916-786-94-94

Шубу мутоновую длинную, цвет черный, размер 50. 7000 руб. 8-915-474-79-12

Сдаю 3-комнатную квартиру в Космодемьянском. 8-919-723-89-20

Mazda 3, г. в. 2007. Цвет серебристый, один
хозяин, пробег 125000 км, не битая. 350000
руб. (торг). 8-906-711-60-28

Дрова березовые, дубовые (1750 руб./куб.).
Льготникам скидки и документы для соцобеспечения. 8-926-550-30-20

Сдаю порядочной русской семье с детьми
3–комнатную благоустроенную квартиру в
Тучкове. 20000 руб./мес. плюс за свет и телефон. 8-926-188-50-62

Современный DVD-плеер Yamaha с USB (2000
руб.), натуральную женскую дубленку Kloun
Exclusive Special Fabric, размер 48, требуется
замена молнии (2500 руб.). Отдаю черный
школьный костюм на мальчика восьми лет.
8-916-281-04-80

Сниму комнату на длительный срок. 8-926547-36-31
Семья снимет 1-комнатную квартиру. 8-926199-35-61

Навоз-перегной в мешках и машинами. 8-903723-24-22

НЕДВИЖИМОСТЬ

Коляску-люльку прогулочную с дождевиком.
8000 руб. 8-929-604-54-89

Продаю участок 15 соток около деревни Сытьково. Газ по границе, до реки Рузы 80 метров.
700000 руб. При желании продаю и 30 соток.
8-925-865-76-56

Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700
руб. 8-965-287-35-37

Куплю без посредников 3-комнатную квартиру
в Рузе. 8-926-541-81-80

Мужскую дубленку, размер 48-50, очень
хорошее качество, б/у один сезон. 10000 руб.
8-965-287-35-41

Куплю 1-комнатную квартиру или часть дома с
отдельным входом в Рузе или не далее 15 км.
8-985-459-3702

Куплю недорого или приму в дар детскую
кроватку, мебель. 8-905-512-88-95

Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове
или обменяю на дом, 3-комнатную квартиру с
доплатой. 2100000 руб. 8-905-769-34-19

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22
Дешево б/у маленький цветной телевизор
Samsung (1000 руб.), системный блок двухъядерный Asus с разными программами (2000
руб.). 8-905-712-24-46
Бак из нержавейки объемом 1 куб.м. 8-916916-02-47
Биотуалет, обогреватель, подгузники для
взрослых №3. 8-926-639-78-69
Зимний костюм на мальчика, рост 86, состояние отличное. 1000 руб. 8-926-137-85-64
Иконы вышитые крестом в рамках. 8-929566-37-11
Отдаю холодильник, диван, тумбочку. 8-965248-17-80
Подгузники №4, 270 штук (5500 руб.), пеленки
60х90 см, 150 штук (1500 руб.). 8-925-442-65-49
Зимнюю куртку для беременной женщины.
8-965-227-99-70
Детскую кроватку (3000 руб.), стульчик для
кормления (1500 руб.), комбинезон для девочки до годика (1500 руб.). 8-926-531-37-04

Продаю 1-комнатную квартиру в Нововолкове.
1/2-этажного кирпичного дома. Собственник.
1700000 руб. (торг). 8-985-649-14-95
Собственник продает 2-комнатную квартиру
47,6 кв.м. в Декоративном. 2/2-этажного дома.
2300000 руб. 8-916-798-51-47
Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове.
8-926-321-80-40

Куплю для себя землю напротив ДВВС в Рузе.
Павел. 8-926-571-31-47

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова на
длительный срок. 8-985-330-38-66

Продаю полдома и участок 30 соток в Макеихе. ИЖС, ПМЖ, собственник. 8-926-341-72-91

Сниму в Тучкове 2-3-комнатную квартиру на
длительный срок. 8-926-048-21-40

ИНОМАРКИ

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в
центре Рузы. 8-916-774-36-59

Chevroret Lanos 2007 г.в. 1, 5 л. Кондиционер,
летняя резина. Пробег 129 000 км. 135 000
руб. Торг. 8-926-692-62-68

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

Куплю любое авто в любом состоянии. 8-909687-71-28

р, ассениза
Эвакуатор-манипулято
тор. 8-926-550-30-20

Стальные штампованные диски для Volkswagen
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Toyota Vitz, г. в. 2000. Правый руль, цвет розовый, в идеальном состоянии, один владелец.
8-903-207-21-14
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Toyota Avensis, г. в. 2008. Цвет серый, мотор
1,8 л, АКПП, состояние отличное. 8-926-15506-75
Volkswagen Passat B3, г. в. 1990. Инжектор 107
л/с, не убитый, не гнилой. 120000 руб. (торг).
Хороший торг из-за появившихся неисправностей. 8-968-731-00-30

Ищу работы сиделки. Имею медобразование.
8-963-654-51-43

Армянка 39 лет срочно ищет работу в Тучкове,
Дорохове. Есть регистрация. 8-926-683-60-80

Мазда-626, универсал, г. в. 1986. 50000 руб.
(торг). 8-916-264-16-28

В детдом в Рузе требуется медсестра. 8-915184-67-88

Audi А6, г. в. 1996. Цвет синий, мотор 1,9
литра, TDI. Состояние хорошее, много нового.
300000 руб. (торг). 8-916-252-92-36

В ресторан требуются уборщицы, повара,
официанты, бармены. 8-925-064-44-60

Mercedes-Benz С200, г. в. 1997. 8-926-100-11-41
KIA Cerato, г. в. 2011. Цвет вишневый,
сервисная книжка, еще два года на гарантии,
два комплекта резины R17. Пробег 106000 км.
8-926-405-95-04
Volkswagen Passat B4 в хорошем состоянии.
160000 руб. (торг). 8-929-665-28-74
Volkswagen Transporter Т4, г. в. 1996. Турбодизель 1,9 литра, МКПП, комплект летней
резины на стальных дисках. 350000 руб.
8-903-100-73-99
KIA Shuma, седан, г. в. 2002. Пробег 240000
км, МКПП, мотор 1,6 литра. 160000 руб.
(торг). 8-965-123-11-61
Мотоциклы из Европы растаможенные. 8-926397-83-26

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2108, г. в. 2002. Цвет серо-зеленый, в
хорошем состоянии. 60000 руб. 8-926-16004-17

Продаю 2-комнатную квартиру в центре
Тучкова. 1/5-этажного дома. Квартира сухая,
светлая. 2450000 руб. 8-903-140-85-26

ЗНАКОМСТВА

Opel Corsa, г. в. 2007. Цвет черный, трехдверный, в отличном состоянии. 8-915-159-66-04

Продаю дом 140 кв.м. в Рузе на участке 6,4
сотки. 4100000 руб. (торг). 8-917-544-11-75

Продаю 1-комнатную квартиру с хорошим
ремонтом в Колюбакино. 1300000 руб. 8-916554-26-11

В аптечный пункт в Тучково требуются провизор, фармацевт, консультант. 8-968-943-50-03

Toyota Highlander, г. в. 2002. 8-926-726-99-79

КаМАЗ-55102, сельхозник, в рабочем состоянии. 270000 руб. 8-926-392-30-79

Продаю земельный участок 20 соток в Рузе.
8-916-845-32-22

Отдаю щенков в добрые руки. 8-903-29031-86

Предлагаю дополнительный заработок.
Подробности на сайте dohodon-line.ru. 8-915414-01-90

Куплю срочно 2-комнатную квартиру в ВМР,
санузел раздельный. 8-903-294-82-12

Куплю недорого 2-комнатную квартиру. 8-916121-18-71

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Цвет черный, пробег 75000 км. 200000 руб. 8-903-760-62-03

Водитель с категориями BCD срочно ищет
работу. 8-925-635-77-26

Б/у заднюю правую дверь для ВАЗ-2109, без
коррозии. 8-916-590-03-25
Грузовой УАЗ-3303, г. в. 1995. 8-929-676-87-25
ГАЗ-24, г. в. 1972. Состояние хорошее. 35000
руб. 8-906-058-31-15
ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет серебристый.
120000 руб. 8-926-387-69-26
ВАЗ-2114, г. в. 2005. Цвет серебристый,
состояние хорошее, комплект летней резины в
подарок. 110000 руб. (торг). 8-926-190-90-88
ВАЗ-21214, г. в. 2012. Пробег 19000 км.
8-915-415-23-77
ВАЗ-2105 в отличном состоянии 1998 г.
89154976861
ВАЗ-2115, г. в. 2010. Цвет серый, литые
диски, зимняя резина, подогрев сидений, два
стеклоподъемника. 190000 руб. 8-917-50164-22

В автосервис в Дорохове нужны слесари и
механики. 8-929-585-25-11

Требуется менеджер в офис в Тучково. 8-901513-69-06
Няня с рекомендацией ищет работу. 8-916826-51-94
Требуются тракторист и водитель для чистки
снега. 8-903-723-24-22

Женщина 29 лет познакомится с мужчиной для
общения. 8-967-093-52-92
Мужчина познакомится с неполной женщиной
40–45 лет. 8-968-884-51-10
Мужчина 35 лет познакомится с девушкой для
серьезных отношений. 8-916-552-39-67
Познакомлюсь с дамой для дружбы и встреч.
Игорь. 8-915-126-39-78
Симпатичная стройная женщина 55 лет ищет
мужчину для серьезных отношений и любви.
8-919-964-47-28

Требуется риэлтор с личным авто. Опыт приветствуется. 8-926-381-25-14

Симпатичная активная женщина средних лет
ищет энергичного мужчину для серьезных
отношений. 8-929-679-95-25

В офис требуется юрист, можно без опыта.
8-925-514-74-34

УСЛУГИ

Требуется мастер маникюра. Руза. 8-929-66517-33

Строим дома, бани из бруса, кроем крыши,
заливаем фундамент, ставим заборы. 8-917594-43-57

Требуется опытный товаровед в строительный
магазин. 8-926-610-62-23
Организации в Дорохове требуется фасовщиккладовщик. 8-903-521-28-63

ЖИВОТНЫЕ
СРОЧНО отдаю рыжую, милую и ласковую
котейку в добрые руки! Предположительно
кошечка, возможно ее выбросили хозяева.
8-916-412-18- 49

Массажная кровать. Лечение позвоночника,
суставов, сердечно-сосудистой и нервной
системы. 8-962-922-88-00
Перенос записей с видеокассет на DVD-диски
и флэшки. Создание фильмов из ваших
фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33

В деревне Нововолково, у дома 15 найден молодой персидский кот, возраст 6–7 месяцев,
окрас рыжий. Есть ошейник. 8-925-036-27-12

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

В декабре 2013 года около остановки «Мастерские» в Рузе найдена домашняя сиамская
кошка. 8-916-272-23-13

Автоочистка снега. 8-926-550-30-20
Косим траву, пашем землю, чистим снег,
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82

Отдаю четырехцветную кошку. 8-925-343-00-78
Отдаю щенков в добрые руки. 8-903-29031-86

Автоэлектрик. Ремонт всех автостартеров,
генераторов, бензо- и электроинструмента.
8-905-532-59-63

Из приюта отдаем в добрые руки молодую
суку немецкой овчарки и годовалую суку
лабрадора. 8-925-865-76-56

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

Трехцветная кошечка и черно-белый котик в
добрые руки. 8-968-452-97-73

Ремонт мотоблоков, бензоэлектростанций,
бензопил, заточка цепей, любого инструмента.
8-915-270-52-33

Отдаю очаровательных котят в добрые руки.
8-903-188-53-69
Кошечка-мышеловка и котик в добрые руки.
8-903-559-57-90

Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20
Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Продаю самца крысы, окрас бело-коричневый.
8-906-734-08-99
Отдаю красивых котят в добрые руки. 8-926424-80-20
Куплю недорого кур, кроликов. 8-916-997-77-67

РАБОТА

Девушка познакомится с мужчиной до 45 лет
для семейной жизни. 8-903-126-58-45

Пушистый котенок ждет свою добрую хозяйку.
8-925-309-45-41, 24-120
Продаю свиноматку и вьетнамских вислобрюхих поросят. 8-926-685-01-56
Продаю белоснежного пушистого ангорского
котенка. 1000 руб. 8-903-623-46-13

Требуются разнорабочие. 8-925-642-26-82

Отдаю котенка черного пушистого, в белых
носочках. 8-903-554-46-44

Обучение работы на компьютере на дому. Ищу
работу на ПК (Word, Exel). 8-903-100-73-42

Продаю щенков западно-сибирской лайки,
возраст месяц. 8-906-055-47-67

В ресторан «Европа» требуются бармен,
официант. 8-915-111-57-66

Отдаю в добрые руки серую породистую
кошечку. 8-915-209-36-06

Кузовные работы любой сложности, профессиональная покраска вашего авто. Стаж 32
года. 8-916-902-05-62
Математика для школьников 5–11 классов
и студентов. Для тех, кому нужны хорошие
знания. 8-915-336-19-25
Ремонт любой сложности. 8-916-345-24-08
В такси был забыт планшет. Просьба
вернуть за вознаграждение. 8-917533-52-57
Покровскому храму в деревне
Алексино срочно требуется работник
на зимний период с постоянным
проживанием на территории храма
в благоустроенном доме. Работы по
отоплению храма и дома священника,
уборка снега. Отсутствие вредных
привычек, желательно православное
вероисповедание. Возможно проживание семейной пары. 8-926-111-48-88

10 ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
Виктор Алкснис:

«РУЗСКОМУ
РАЙОНУ ГРОЗИТ
БОЛЬШАЯ БЕДА!»
Предлагаемая схема по внесению изменений в Устав рузского
парламента, по мнению главы Тучкова, практически ликвидирует
возможность для населения влиять на жизнь в районе

14 января в ЦКиИ в Рузе
проходили публичные слушания по проекту изменений Устава Рузского муниципального района. Речь
шла о нашумевших уже
у нас инновациях: Совет депутатов по новой схеме,
минуя народное волеизъявление, глава района избирается народом, а глава
администрации с дублирующими функциями — кулуарно назначается на неопределенный срок. Дебаты
были жаркие.
На публичные слушания
под председательством исполняющего обязанности главы района (и по совместительству цепного пса Олега
Якунина), Владимира Доброскоченко прибыли и были зарегистрированы 290 человек.
Накануне некоторым жителям
района, в том числе работникам предприятий агрохолдинга «Русское молоко», звонили
из райадминистрации и отсоветовали приходить на слушания, — мол, мест свободных
в зале не будет. Само собрание было назначено на девять
утра, когда у всех нормальных
людей начинается рабочий
день. Бойцам же «ударного
якунинского батальона» — сотрудникам администрации,
«педагогогам» и коммунальщикам было предписано занять позиции в зале ДК заранее. Уже к половине восьмого
утра перманентные «одобристы» любых без исключения
манипуляций районной администрации и лично господина Олега Якунина оккупировали большую часть кресел.

Люди подневольные, при тайном голосовании отвергающие инициативу Якунина, при
открытом голосовании вынуждены тянуть руку за. В противном случае можно и работы
лишиться. Подведем черту —
организаторы слушаний надеялись отсечь административным путем большую часть
несогласных оппозиционеров.
Следует признать, им это отчасти удалось.
Вообще, имевшее место
быть действо уже с самых первых минут вызвало ощущение тягостного недоумения.
Создавалось впечатление, что
районные власти проводят некую военную операцию. Неугодных людей попросту не допускали в ДК. Через рамку
у входа в ДК могли проникнуть
лишь избранные. Журналистское удостоверение корреспондента «РК» не произвело
на секьюрити никакого впечатления (а это нарушение закона о СМИ), лишь прописка
в паспорте стала пропуском
на «общественные» слушания. Не были допущены на слушания члены Общественной палаты и даже депутаты
районного Совета и Советов поселений. А за дверями ДК все это время бушевал
стихийный митинг того самого народа о котором якобы печется Олег Якунин. Интересно бы знать, каким образом
Олег Якунин станет проводить
в жизнь инициированные губернатором Московской области Андреем Воробьевым
реформы, если обычные публичные слушания превращаются в стихийный митинг?

На котором, кстати, недовольство ружан вылилось во вполне конкретные формы — «Долой такую власть!», «Долой
Олега Якунина!»
Владимир Доброскоченко
перед началом слушаний огласил состав президиума и поинтересовался, какие будут
предложения по поводу собрания. Присутствующий в зале
глава городского поселения
Тучково Виктор Алкснис предложил слушания отменить,
так как в ЦКиИ, по его словам,
не были допущены 50 представителей крупнейшего в районе поселения — Тучковского.
Ответ ему был таков: в соответствии с Положением о проведении общественных слушаний, утвержденных Советом
депутатов Рузского района,
зал ЦКиИ вмещает 250 человек. «Допущено 290 человек,
больше — нельзя, в соответствии с нормами безопасности. Мандатов выдано столько же. Так что собрание можно
начинать», — прокричал председатель собрания.
Из зала поступили возражения: есть Дворец водных видов
спорта «Руза», так почему бы
в нем не провести слушания?
Всем бы места тогда хватило.
На этот довод председатель
внятного ответа не дал.
По поводу открытия публичных слушаний были возражения. Многие в зале не были
согласны с тем, чтобы собрание которое по закону должно
проводится открытым, прошло
в закрытом режиме. Тогда Доброскоченко предложил создать комиссию по подсчету голосов за или против открытия

слушаний. Комиссия была создана; в нее вошли Юлия Милюта, Елена Вавилова и Елена
Савина. Создалось впечатление, что этот вариант развития
событий устроителями слушаний был просчитан заранее — так быстро были названы фамилии, и так быстро эти
женщины согласились принять
участие в работе счетной комиссии.
Вопрос поставили так: кто
за (против) того, чтобы публичные слушания по внесению изменений в Устав района
открыть? Началось голосование, с грехом пополам члены комиссии голоса подсчитали. Хотя и были разночтения
(не складывалась общая цифра тех, кто был с мандатами),
председатель все-таки объявил о том, что слушания открыты: за проголосовали 178
человек, против — 64, воздержались двое.
На повестку дня слушаний
выносился всего один вопрос:
рассмотрение проекта изменений действующей редакции Устава Рузского муниципального района. Докладывал
по этому вопросу начальник
правового отдела администрации Рузского муниципального
района Наталья Александровна Адигамова.
— В соответствии с Федеральным законом № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
при изменении формирования представительного органа власти вновь собравшийся Совет депутатов (а, как вам
известно, у нас сейчас Совет депутатов состоит из глав
и депутатов поселений) в течение трех месяцев обязан
привести в соответствие с законом свой Устав, — сказала
она. — Представленный проект Устава, который был опубликован в газете и размещен
на сайте, в первую очередь направлен на приведение в соответствие статей, касающихся организации системы
власти. Речь идет о новой системе формирования Совета депутатов района (из глав
и депутатов поселений). Также в Проекте перечисляются
решения, на основании которых эта система была принята. Была также изменена статья о главе муниципального
образования: при формировании представительного органа
из глав и депутатов, изменяется правовое положение главы
муниципального образования.
Глава муниципального образования в предлагаемом проекте планируется избираться
на прямых выборах; он будет
возглавлять представительный орган, то есть Совет депутатов. Кроме того, проектом
Устава вводится новая статья
о руководителе местной администрации, который будет руководить администрацией. Он
будет избираться по конкурсу, и работать на постоянной
основе в течение определенного срока. Остальные изменения в Устав, так или иначе,
связаны с организацией структуры управления районом.
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Должности председателя Совета депутатов теперь не будет; все упоминания о нем
в Уставе заменены на главу
района или на два заместителя. Много изменений касается деятельности главы района
и руководителя местной администрации.
За время подготовки к публичным слушаниям поступило много предложений по внесению изменений в Устав
Рузского муниципального района. Эти предложения организаторами слушаний были
зарегистрированы. Прежде
всего, это заявление главы городского поселения Тучково
Виктора Имантовича Алксниса, жителей Рузского района
Геннадия Васильевича Попова
и Эдуарда Михайлович Байдакова. «Поступили и предложения от трудовых коллективов предприятий, входящих
в агрохолдинг «Русское молоко», — отметил Владимир
Доброскоченко. — Однако Положение о проведении публичных слушаний не позволяет
акционерным обществам подавать какие-либо предложения. Поэтому мы их учитывать
просто не будем».
— Три года назад у нас
в поселении была реализована эта схема, — говорил глава Тучковского городского поселения, он же председатель
местного Совета депутатов
Виктор Алкснис. — И я могу
сказать, что это большая беда,
которая грозит всему району.
Печальный опыт реализации
этой схемы в Тучкове показал
ее абсолютную неэффективность и крайнюю опасность.
Предлагаемая схема практически ликвидирует возможность для населения влиять
на жизнь в районе. Поскольку
главным лицом в районе становится отнюдь не избранный
народом глава, а назначаемый руководитель администрации. Именно он и будет
решать все вопросы. Ни глава,
ни Совет депутатов практически не будут иметь возможности влиять на этого человека.
Человек этот приходит со стороны, он попросту назначается. Он ни перед кем не отвечает: ни перед вами, ни перед
депутатами, и даже ни перед
главой района. Он может принимать любые решения. Подобная ситуация, кроме того,
будет причиной конфликтов
в органах власти. Глава района
и руководитель администрации начнут перетягивать одеяло друг на друга. Глава избирается на прямых выборах, он
излагает предвыборную программу, люди голосуют за эту
программу. Глава приходит
в Белый дом, и тут выясняется, что он реализовать эту программу не может, так как у руководителя администрации
совсем другая программа!
Кроме того, руководитель администрации не несет никакой ответственности за свои
деяния перед сидящими здесь
людьми. Будет тремя людьми — представителем области
и двумя депутатами Совета депутатов — выдвинута эта кандидатура, а потом утверждена
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Советом депутатов. Это человек хороший, мол, хотя и кот
в мешке. Так что, уверен, предлагаемая схема грозит дестабилизацией социально-экономической политики. Вы знаете
старую мудрость: паны дерутся, у холопов чубы трещат. Совет депутатов городского поселения Тучково и я, как глава,
хотим вас предупредить: это
очень и очень опасный путь,
на который мы становимся.
Выгод от внедрения этой схемы нет. Зато проблем и недостатков будет предостаточно.
Геннадий Васильевич Попов был солидарен с предыдущим докладчиком. «Вот это
изменение — кому оно нужно?» — задался вопросом перед сидящими в зале бывший
депутат Совета депутатов Рузского района. Зачем оно нужно? На этот риторический вопрос сам докладчик ответил
так. По его словам, у идеологов данных поправок в Устав
изначально был такой тезис,
что, мол, налицо экономия денег на проведение выборов
и т. д. и т. п. «Но никакой экономии нет! В 2009 году, когда
мы выбирали депутатов и главу района, было потрачено
на выборы два миллиона рублей. А сейчас только на выборы главы района запланировано в бюджете 4,1 миллиона
рублей! Где же экономия?!» —
недоумевал опытный пожилой
парламентарий.
Слово взял начальник отдела правового обеспечения администрации Рузского района
Анатолий Анатольевич Свиридов. По его словам, новая система формирования органов
власти в Рузском районе будто бы… уже введена. И теперь
эти изменения можно рассматривать лишь как приведение Устава в соответствие
с уже существующей системой. Апеллируя к 131-му закону, Свиридов отметил, что
Совет депутатов, вновь собравшийся по этому принципу, в течение трех месяцев
обязан привести свою структуру в соответствие с той системой, которая уже введена.
«Что нами и было сделано», —
радостно отметил докладчик.
«Правильна ли эта система,
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или неправильна, стоило ли
ее применять или не стоило, — на данный момент такой вопрос не стоит в принципе, — добавил Анатолий
Анатольевич. — Сейчас же
мы приводим первейший наш
нормативный акт — Устав района — в соответствие с действующим законодательством».
На это выступление было
возражение из зала. Данная
система пока что была реализовано лишь в городском поселении Тучково, у которого
три года было два капитана. И говорить о том, что она
уже действует в рамках всего района — преждевременно. «Вы заблуждаетесь — ситуация у нас другая, — сказал
Анатолий Свиридов. — В соответствии с инициативой,
выдвинутой сельским поселением Колюбакинское («колюбакинская инициатива» —
прим.авт.), был изменен
принцип формирования Совета депутатов района. И теперь, в соответствии со 131м законом, этот новый Совет
депутатов обязан внести изменения в Устав. Причем,
в трехмесячный срок. Напомню, это изменения, касающиеся главы района, его участия
в органах местного самоуправления (то бишь, что он
входит в состав Совета депутатов с правом решающего
голоса, выполняет полномочия его председателя), а также изменения, касающиеся
должностного лица, назначаемого по контракту, который
будет руководить районной
администрацией. Других вариантов формирования Совета депутатов закон не предусматривает».
Заранее с просьбой о выступлении перед слушаниями записались сотрудники
администрации Олега Якунина Нина Андреевна Корягина и Светлана Николаевна
Ощепкова. По мнению первой выступающей, с тем главой администрации, который
будет избран на контрактной основе, «в любой момент
можно будет прекратить эти
трудовые отношения». Поэтому бояться новой системы

совершенно не нужно. И Нина
Корягина, к слову, управляющая делами администрации в бытность главы Рузского района Олега Якунина,
предложила эти изменения
в Устав принять. Галина Дмитриевна Ивлиева, директор
нестеровского лицея была
солидарна с предыдущим
оратором. Она в эмоциональной форме попыталась донести до публики мысль о том,
что в Рузском районе за последние годы так много всего хорошего сделано, особенно в сфере образования,
что без новой схемы формирования Совета депутатов району, ну, никак не обойтись! Она напомнила и про
отремонтированные спортзалы и про современные технические средства. Ответом
ей был смех из зала: видимо, это веселились родители
ребятишек, с которых собирали деньги на новые парты или на мебель для классных комнат. «Посмотрите,
сколько домов сейчас отапливается, сколько улиц стало хороших — так неужели вы
не видите, что жизнь вперед
идет шагами добрыми?» —
безответно вопрошала сидящих в зале людей Галина
Дмитриевна. «И я, например,
от своего педагогического
коллектива и от директоров
других школ хочу сказать, что
мы поддерживаем эту программу и 131-й закон, потому
что видим, что с нами считаются, к нам прислушиваются». Смешно было слушать
народу, который знает реальное положение дел в районе,
особенно о воровстве на тарифах ЖКХ. Светлана Николаевна Ощепкова, начальник
отдела районной администрация, взяв слово, сказала, что нынешние изменения
в Устав — «это не потому, что
захотелось Ощепковой, Иванову, Якунину, Петрову и Сидорову. Это — веление времени и совершенно законные
действия». Светлана Николаевна предложила утвердить
изменения в Уставе, а депутатам — работать спокойно.
Попытался ободрить собравшихся и председатель

Как «адмирал»
со стариками сражался
Мерзкий отвратительный
скандал — иначе и не назовешь те события, что разыгрались 14 января 2014 года
в Рузе. На 9 часов утра этого дня в Центре культуры
и искусств были назначены общественные слушания по внесению изменений
в устав района.
Подходившие к зданию простые люди (в основном это
были пенсионеры и инвалиды — кто еще сможет прийти
в начале рабочего дня?) сразу же отсекались и изгонялись
из Дома культуры. Роль охранника-вышибалы, взявшего

на себя обязанность проводить фейс-контроль, исполнял
сам исполняющий обязанности главы Рузского района вице-адмирал в отставке Владимир Доброскоченко. Понятно,
что Доброскоченко действовал
по прямому указанию Олега
Якунина. Крепкому мужику под
два метра ростом не составляло никаких трудов выпихивать
из фойе на мороз физически
нездоровых и пожилых людей.
Подошедшему к ЦКиИ с видеокамерой местному журналисту Евгению Дубасову еще
на входе помощник Доброскоченко объяснил, что все

сидячие места в зале заняты,
а лишним людям, мол, незачем толпиться в проходе. Помощник предложил корреспонденту лично убедиться
в этом и запечатлеть все на видеокамеру. Однако, как только
Дубасов перешагнул порог ДК,
к нему буквально подлетел Доброскоченко и в грубой форме
выпроводил корреспондента
за дверь.
Через несколько минут к дверям очага культуры
приставили наряд полиции,
в обязанность которых вменили не пускать неугодных.
Как признались потом сами

За внесение поправок в Устав
проголосовало 168 человек, против —
93. Воздержались шестеро. Вроде
как, решением публичных слушаний
стала рекомендация Совету депутатов
Рузского муниципального района
внести изменения в Устав
президиума общественных
слушаний Владимир Доброскоченко. По его словам,
по данной схеме формирования представительного органа власти уже работает Наро-Фоминский район, и там
теперь все просто замечательно. Но что же такое хорошее
есть у наших соседей, чего нет
у нас, Владимир Григорьевич
так и не назвал.
Слово возражения высказала и юрист ОАО «Русское
молоко» Ольга Орлова. По ее
мнению, рано пока еще вносить поправки в Устав. «Нам
говорят, есть дружественные
районы, тот же Наро-Фоминский, которые уже работают
по такой схеме, но почемуто никто не прислушивается к нашим людям, которые
живут рядом с нами. Вот выступил глава Тучково, он сказал, что поселение уже достаточно долго живет по этой
системе, но ожидаемых благ
и результатов людям она
не принесла. Принятие поправок в Устав — преждевременно, надо хорошо подумать, прежде чем перейти
на новую систему».
После этого было объявлено голосование. Участникам
собрания было предложено

либо принять изменения
в Устав, либо отклонить их.
За внесение поправок в Устав
проголосовало 168 человек,
против — 93. Воздержались
шестеро. Вроде как, решением публичных слушаний стала
рекомендация Совету депутатов Рузского муниципального района внести изменения
в Устав.
Но данное голосование
считать действительным
нельзя, так как порядка 100
человек так и не было допущено в зал, да и явный мухлеж был при подсчете голосов, так что уже идет поток
жалоб и губернатору, и в прокуратору и в суд. Присоединяйтесь! Защитим наше
народное право быть услышанными властью!
Соб. инф.

полицейские, что в эти минуты
они испытали чувства стыда.
Бравый «вице-адмирал» Владимир Доброскоченко заставил молодых парней воевать
со старшим поколением.
Как итог, поправки были,
как и предполагалась, якобы, «одобрены». Процесс запущен. Не нужно иметь семи
пядей во лбу, чтобы с уверенностью сказать, что жители
Рузского района скоро лишатся права избирать главу района.
В конце лишь хочется обратиться напрямую к бывшему
главе Рузского района Олегу
Александровичу Якунину, с которым я, автор этих строк, знаком лично.
— Олег Александрович, несмотря на то, что мы с Вами
очень часто расходимся

во взглядах по политическим
вопросам, я всегда считал Вас
порядочным человеком. Просто ту открытость, то отношение к людям, которые Вы
демонстрируете, нельзя сыграть. Вот это хамское отношение к старикам и инвалидам... Ваша человеческая
репутация стоит этих поправок? Это нормально, что Ваш
первый заместитель открыто демонстрирует пренебрежительное отношение, к тем,
кого Вы, слуги народа, должны защищать в первую очередь? Нельзя было лишних
пять десятков стульев поставить в зале? Какая-то статья
закона это запрещает делать?
И помните, Вам с сегодняшним позором жить дальше.

ВО ВСЕЙ КРАСЕ
ДЕМОКРАТИЯ
ПО-РУЗСКИ.
КАК ИЗМЕНЯЛИ УСТАВ
РАЙОНА
Ссылка на видеоролик с сюжетом в Интернете: http://www.youtube.com/
watch?v=wRZk4Vv2jqc#t=10

Анатолий Кочетов

12 ЧАС ДОСУГА
Ким Ир Сену
подарили
одеяло из…
перьев воробья
…Готовясь праздновать 80-летие Ким
Ир Сена в 1992 года, его сын Ким
Чен Ир задумал подарить ему одеяло
из перьев воробья, но только из шейных из-за их особой мягкости. Чтобы
собрать перья, он призвал на охоту
за воробьями все население КНДР.
За пять месяцев было убито 700 тысяч
птиц, и великий вождь получил свое
одеяло.
…Американец Джонатан Ли Ричес
с 2006 года подал более 2600 исков
в окружные суды по самым разным
поводам. Среди его ответчиков мнон «Рузское молоФирменный магази оту продавцов
раб
ко» приглашает на
охово. Возраст
Дор
,
ово
в Рузу, Тучк
от 22000 руб./мес.,
18-40 лет, зарплата
Наличие медкнижки
2/2.
оты
раб
график
ться по телефонам:
обязательно. Обраща 5-258-18-30
8-92
8-925-258-05-09,
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
ных условиях. 8-92
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гие известные люди, включая Джорджа Буша-младшего, Стива Джобса
и Бритни Спирс. Значительная часть
исков направлена против уже умерших, например, Платона, Нострадамуса и Че Гевары, а также против
неживых объектов — книги «Майн
кампф», Эйфелевой башни и карликовой планеты Плутон. После того как
Книга Гиннесса объявила Ричеса рекордсменом по числу исков, он подал
в суд и на нее, обвинив в занижении
этого числа и негативной оценке его
личности.

е строительных
Требуются рабочи
енщики, плотспециальностей (кам маляры-штуики,
тонщ
окар
ники, гипс
газоэлектросварщикатуры, плиточники,
человек в бригаде.
ки) мужчины, по 8-10
(обязательно
Гражданство РФ, СНГ работу).
на
ний
еше
разр
чие
нали
дельник-пятница,
График работы: поне дные дни.
возможна работа в выхо а до 40 000 рубплат
ая
Условия: заработн
000 рублей + оплата
лей (оклад 30 000-32
ном размере).
двой
в
за сверхурочные
Объекты распоОформление по ТК РФ.
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,
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ложены в горо
шки, д. Поречье, д.
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Телефон:

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Менеджера по персоналу (подбор, з/п
25000 руб.);
• Инспектора отдела кадров (знание работы
с ИГ, з/п от 25 000 руб. );
• Диспетчера автопарка (путевые листы,
ГСМ, з/п 20000 руб.);
• Начальника СТОЖ (ремонт оборудования
ферм, з/п 40 000 руб.);
• Бухгалтера
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
• Инженера-механика зерноперерабатывающего комплекса
• Главного агронома (картофель, овощные
культуры)

• Юрисконсульта в отдел аренды
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтера
• Тракториста-механизатора
• Животноводов: скотников, телятниц
• Операторов машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: предоставление
жилья, питание по льготным ценам, молочная
и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам, внутреннее обучение. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 6-84-30, 8-925-258-18-49
(Светлана). Резюме принимаем по электронной почте: rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 51 (566)
По горизонтали: 1. Эксплуатация. 3. Фокусировка. 15. Спираль.
17. Киану. 18. Пола. 21. Джинн. 22. Топ. 23. Анис. 25. Апина. 28.
Ишак. 29. Ааа. 30. Ланце. 31. Нина. 32. Интриган. 33. Усик. 35. Орлеан. 38. Опала. 40. Дубль. 42. Анне. 43. Делон. 47. Цуйка. 51.
Статут. 55. Гумус. 56. Ружьё. 57. Вьюк. 58. Бэтмен. 59. Столб. 60.

Убийство. 62. Лихо. 66. Крепь. 69. Рама. 71. Кио. 72. Ильм. 74.
Апис. 75. Пенс. 76. Пани. 77. Дукат. 78. Кола. 79. Имение. 80. Разлом. 81. Читка. 82. Ашот. 83. Такт.
По вертикали: 2. Колодец. 4. Краснобай. 5. Ступенька. 6. Руслан.
7. Ваи. 8. Агаран. 9. Эльдар. 10. Солинг. 11. Лигнин. 12. Алатау. 13.
Арап. 14. Ирида. 16. Оксфорд. 19. Папа. 20. Нилов. 24. Аида. 26.
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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!

