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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

БЕРЛИНСКИЙ ТРИУМФ
«РУССКОГО МОЛОКА»
На международной выставке «Зеленая неделя-2014» в Берлине продукция под
брендами «Рузское молоко» и «Рузский картофель» завоевала семь медалей!
Заслуженные награды получили йогурт натуральный, с малиной, с облепихой,
варенец, сметана, масло, а также новинка в линейке продукции агрохолдинга —
экологически чистый картофель, собранный на полях благодатной Рузы
Международная сельскохозяйственная выставка проходит
в столице Германии с 1926 года.
Нынешняя — уже 79-я по счету.
С 16 по 26 января выставочный
комплекс Berlin Messe стал местом проведения крупнейшего
в мире смотра достижений в области сельского хозяйства, производства продовольственных
товаров и садоводства.
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 агропромышленного
комплекса. В дни выставки проводятся деловые мероприятия с участием
первых лиц, в том числе саммит министров сельского хозяйства, на который
приезжают более 80 руководителей
аграрных ведомств со всего мира.

Президент агрохолдинга Василий Бойко-Великий
обсуждает с торговым атташе Зверевым перспективы
продажи рузских молочных продуктов в Берлине

Россия традиционно заняла один
из крупнейших павильонов выставки
площадью в 6000 квадратных метров. Его торжественное открытие
состоялось 17 января.
Стенд Московской области на выставке посетили министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров и его коллега
из германского правительства ХансПетер Фридрих.
Продолжение на стр. 3 

Делегация агрохолдинга «Русское молоко»
на «Зеленой неделе» в Берлине. 2014 год

Немцы с интересом осматривают стенд
агрохолдинга «Русское молоко»
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ФРАНЦИЯ ЭКСТРАДИРУЕТ
В РОССИЮ
ПРОВОРОВАВШЕГОСЯ
ЭКС-МИНИСТРА
Суд французского города Экс-ан-Прованс принял решение
об экстрадиции бывшего первого заместителя председателя правительства, министра финансов Московской области Алексея Кузнецова в Россию. С 2010 года Алексей Кузнецов находился в международном розыске. В отношении
него судом заочно было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,
а в Главном следственном управлении СКР — постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
Материалы уголовного дела
в отношении Алексея Кузнецова
и его соучастников составляют
340 томов. «В них закреплены
доказательства его причастности к таким преступлениям, как
мошенничество, совершенное
организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст.
159 УК РФ), легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения
им преступления (ч. 3 ст. 174.1
УК РФ) и растрата (ч. 4 ст. 160
УК РФ)», — сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин. — «Для того
чтобы сформировать у представителей французских компетентных органов объективное

представление о преступных
схемах, которые, по версии
следствия, организовал Кузнецов, а также подробно рассказать о собранных доказательствах, следователь Главного
следственного управления СК
России выезжал во Францию
и провел ряд рабочих встреч
с участниками этого процесса».
В начале июля полицейские
разыскали Кузнецова на юге
Франции, в маленьком городке Гассен, расположенном
на высоте 200 метров над заливом Сен-Тропе, входящим
в список самых живописных
районов Лазурного берега.
Наряд криминальной полиции
из города Тулона задержал

не вырубить топором

ДАВНО
ПОРА!
Похоже, авторитетное
заявление наших коллег
из газеты «Рузский
вестник» оказалось
пророческим…
Во вторник утром 21 января Олег
Якунин, собрав всех своих заместителей, заявил, что не будет баллотироваться на выборах на пост главы
района, и в ближайшие две-три недели покинет Рузский район, перейдя на работу в Москву.
Как сообщает наш источник в администрации района, этому заявлению
предшествовал визит Олега Якунина
к одному из заместителей губернатора
Московской области. Последний донес
до бывшего рузского главы позицию самого губернатора Московской области
Андрея Юрьевича Воробьева о том, что
он не будет поддерживать Олега Якунина на выборах и рекомендует ему оставить борьбу за этот пост.
Напомним, что, по закону, полномочия Олега Якунина, как главы Рузского района, прекращены еще 5 ноября
2013 года по решению Московского областного суда о прекращении полномочий прежнего состава Совета депутатов
района и изменении порядка его избрания (п. 11.1, ч. 6, ст. 36 Закона местного
самоуправления). Однако Якунин до последнего цеплялся за власть и незаконно занимал кресло главы района.
Соб. инф.

проворовавшегося бывшего чиновника в номере фешенебельной гостиницы, где он
проживал под своим именем,
ни от кого не прячась.
Расследование в отношении соучастников министра —
его сестры Елены Кузнецовой,
заместителя Валерия Носова
и бывшего гендиректора ОАО
«Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) Вячеслава Телепнева — уже завершено. Они
знакомятся с материалами уголовного дела, объем которого
составляет более 340 томов.
С ноября 2005-го по ноябрь 2008 года организованная преступная группа под

руководством Алексея Кузнецова путем обмана и злоупотребления доверием приобрела
у ряда предприятий жилищно-коммунального хозяйства
права требования задолженностей к муниципальным образованиям Московской области
на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Права требования ими были легализованы
путем продажи одному из коммерческих банков, который обратился затем за выплатой
задолженностей к главам муниципальных образований. В связи с отсутствием средств они
были вынуждены взять кредиты
у того же банка. Впоследствии
по распоряжению Алексея Кузнецова эти кредиты за муниципалов были погашены из бюджета Московской области.
Расследование дела началось
с выявленного в конце 2008 года
в Московской области хищения
600 миллионов рублей, выделенных на нужды ЖКХ.
Члены преступной группы, считают в СКР, также

совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО
«МОИТК», на 7,2 миллиарда
рублей. Это ОАО было создано
для разработки и реализации
региональных инвестиционных
программ. Валерий Носов возглавлял совет директоров «МОИТК», а Алексей Кузнецов курировал его работу. По версии
следствия, в 2007 году фигуранты дела учредили компанию
«Росвеб», на которую и перевели значительную часть активов «МОИТК». Затем за счет
средств жены Алексея Кузнецова, владелицы ООО «РИГрупп»
гражданки США Жанны Буллок,
была проведена эмиссия акций
«Росвеба», в результате которой «РИГрупп» завладела этой
компанией. Вследствие всех
этих действий «МОИТК» была
обанкрочена, а похищенные
у этой структуры деньги осели
на зарубежных счетах фигурантов дела.
В июне 2010 года эксминистра заочно арестовали,
а в октябре его объявили в федеральный, а затем и международный розыск. Для обеспечения приговора в части
гражданского иска и возможной конфискации Басманный суд арестовал имущество обвиняемого Кузнецова,
в том числе восемь земельных участков в Московской области, две квартиры в Москве
и два автомобиля.
Николай Сергеев

ПУЛЬС ПОДМОСКОВЬЯ
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Министры сельского хозяйства России и Германии
Николай Федоров и Ханс-Петер Фридрих
у стенда Московской области

Зампред Мособлдумы Никита Чаплин
награждает коллектив агрохолдинга «Русское молоко» за успехи в работе

Вице-премьер областного правительства Владимир Барсуков
награждает президента агрохолдинга «Русское молоко»
Василия Бойко-Великого

Делегация «Русского молока» вместе с сотрудниками российского торгпредства
для обмена опытом посетила одну из ферм недалеко от Берлина

Вице-премьер Владимир Барсуков и зампред Мособлдумы Никита
Чаплин по поручению организаторов «Зеленой недели» в Берлине
вручают семь золотых медалей агрохолдингу «Русское молоко»

Телята почти такие же,
как и у нас, в Рузском районе

БЕРЛИНСКИЙ ТРИУМФ
«РУССКОГО МОЛОКА»


Продолжение.
Начало на стр. 1

Федоров особо отметил высокое качество молочных продуктов, производимых в Московской области. Среди них,
безусловно, и рузские молочные продукты, традиционно
представляемые на выставке в Берлине. О достижениях сельского хозяйства Подмосковья министрам рассказали
вице-премьер областного правительства Владимир Барсуков
и некоторые ведущие производители Московского региона.
Делегацию ОАО «Русское
молоко» возглавил президент
агрохолдинга Василий Вадимович Бойко-Великий. Ружане привезли в Германию свою
продукцию, так что посетители
выставки смогли по достоинству оценить качество нашего
молока. Что с великим удовольствием и делали!

В этом году представители компании угощали гостей
выставки свежеиспеченными
блинами со сметаной, вареньем и молоком из благодатной Рузы. Жители Германии, как русские, так и немцы
с большим интересом относятся к рузским молочным
продуктам. Русскоязычные
«немцы» сетуют на невозможность достать в Германии натуральный кефир, ряженку
или простоквашу «как в детстве», а немцы с интересом
подчеркивают разницу во вкусе продуктов своих и рузских.
Несмотря на то, что в ассортименте немецких продуктов можно найти похожие, например, сметану Schmand или
творог Quark, тем не менее,
по вкусам они все же отличаются. В связи с этим руководство агрохолдинга планирует
в ближайшее время приложить
все усилия, чтобы натуральные

рузские молочные продукты
были представлены на рынке
Берлина.
Кстати, на выставке «Зеленая неделя-2014» были проведены переговоры с торговым
представительством России
в Германии, результат которых
вселяет уверенность — жители
Берлина скоро будут вкушать
«Рузское молоко».
В этом году коллектив агрохолдинга впервые представил на суд почетных гостей
стенда абсолютно новый продукт — рузский натуральный
картофель. Владимир Барсуков, вице-премьер Московской области, попробовав его
со сливочным маслом и зеленью, от души похвалил и сказал, что, по его мнению, картошка по-настоящему вкусная
и ароматная!
Анна Бойко-Великая,
фото Алексея Матвеева
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АХ, ЭТА
НЕДОСТУПНАЯ
ДОСТУПНАЯ
СРЕДА…
Если верить документам, в Рузском районе уже
несколько лет действует областная программа
«Доступная среда». Оказывается, постепенно улицы
и все учреждения социальной направленности нашего района должны быть обустроены таким образом,
чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли чувствовать
себя повсюду комфортно,
не натыкаясь по пути на препятствия. Ведь конституция
Российской Федерации гарантирует равные права для
всех своих граждан независимо от их физического состояния.
На состоявшемся прошлым
летом выездном координационном совете по делам Московской области вице-премьер
областного правительства Лидия Антонова на все лады расхваливала наших районных
и местных чиновников за исполнение этой программы.
Ей что-то в такт вторил глава Рузского района Олег Якунин. Телевизионщики показывали благостную картинку,
демонстрируя инфраструктуру водного дворца и чуть ли
не единственный в городе
правильно сделанный пандус
возле районной библиотеки.
Вроде бы все хорошо, все здорово.
Напомню, что все это делалось в канун выборов в местные органы власти. Почему-то
наши чиновники считают, что
для того, чтобы переизбраться на новый срок, достаточно
сказать народу: «Все хорошо,
прекрасная маркиза!»
Да, действительно, ДВВС
сдали в эксплуатацию

недавно, и все потребности
инвалидов там учтены. Но попробовала бы та же Антонова
подойти к дворцу пешком в декабре, когда в нем проводилась межпоселенческая спартакиада инвалидов. В тот день
поскользнуться и свернуть
себе шею прямо перед благоустроенным крыльцом спорткомплекса ничего не стоило
даже здоровым людям, не говоря уже о тех, кого пригласили на соревнование. Организаторы спартакиады на такую
«мелочь», как приведение площади перед дворцом в порядок, просто не обратили внимания. Ну, да, если посыпать
там дорожки песком, весь этот
песок инвалиды потом принесут в спортучреждение.
У техничек работы прибавится. Лучше понадеяться на то,
что авось никто не расшибется. И ведь «авось» сработал — никто не разбился! Другой вопрос, сработает ли он
в следующий раз, если сейчас
на это не обратить внимание?..
Пыль в глаза, брошенная
избирателю перед выборами, на этот раз сыграла против партии власти. Напомним,
что в Тучкове «единоросы» потерпели (очередное по счету) сокрушительное поражение. Не усидел в своем кресле
и мэр Рузы…
Однако хватит лирических
отступлений. Посмотрим, как
обстоят дела с безбарьерной
средой сегодня в самом центре Рузы. В один из дней рождественских каникул, прихватив с собой видеокамеру
и позвав в качестве оператора Евгения Дубасова, ребята из группы молодых инвалидов «Сильные духом» вместе
со своим руководителем

Надеждой Филимоновой решили пройтись от остановки, что напротив Белого дома,
до здания районной администрации. А потом решено было
дойти еще до крыльца головного офиса общества инвалидов Рузского района и посмотреть, насколько легко попасть
туда внутрь инвалиду, передвигающемуся на коляске.
Первое, с чем сталкиваются люди, имеющие проблемы с передвижением, — высокие бордюры наших тротуаров.
Для того чтобы забраться, как
говорят в Питере, на поребрик,
выйдя из автобуса, следует
поднять высоко ногу, а ухватиться для надежности здесь
не за что. Не предусмотрены
на остановке и пологие спуски
к автобусам для инвалидовколясочников. Нет этих самых
спусков с бордюров и на пешеходном переходе, ведущем
через дорогу к Белому дому.
Лично мне, автору этих строк,
очень трудно взбираться с дороги на площадь. Благо есть
столб, на котором закреплен
знак «Дорожный переход».
Всегда хватаюсь за него, когда
поднимаюсь.
Еще одно особенность, присущая районному центру, —
в Рузе очень плохо убираются тротуары. Когда по ним
даже медленно идешь, всегда свербит мысль о том, как бы
ни упасть. В том же Тучкове, где тоже не все идеально с коммуналкой, несмотря
на постоянную смену руководителей поселка, пешеходные дорожки обрабатываются
на порядок лучше.
Подходим к парадному входу в Белый дом. Первое, что
бросается в глаза, — бутафорский склон, «косящий»

под пандус. Угол его наклона, на глазок, градусов 35,
при максимально допустимой
норме в 16 градусов. Пытаться по нему подниматься колясочнику даже не советую.
Поневоле вспоминаю нашу акцию «Тучково без барьеров»,
что прошла два с половиной
года назад. Тогда Дмитрий
Усач вкатывал меня на коляске примерно под таким же
углом на крыльцо Центра культуры и искусств. Хорошо, что
Дмитрий Павлович здоровый
крепкий мужик. Удержал он
тогда коляску на этом склоне.
Но я перепугался в тот раз серьезно. Зарекся подобных экспериментов над собой больше не ставить. К слову, пандус
у тучковского ДК все-таки
в этом году переделали. Теперь там подниматься на коляске безопасно.
По ступенькам подняться
на крыльцо Белого дома несложно — перила здесь надежные. А вот идти до дверей
и по тамбуру для людей с нарушенной координацией движения сложно. Плитка пола тут
красивая, глянцевая — ноги
на ней скользят… Невольно подумал, может ли инвалид-колясочник добраться до кабинета
главы района, что расположен
на четвертом этаже? Пришел
к выводу, что вероятность этого
очень мала. Во-первых, не могу
представить, как можно на коляске проехать сквозь пропускную систему. Во-вторых,
не уверен, что коляска пройдет
в щель старого лифта, рассчитанного только на ходячих людей. Увы, грузовой лифт в здании администрации района
не предусмотрен…
Так называемая контора общества инвалидов также

недоступна для посещения ее
на коляске — слишком высокое крыльцо. Никаких пандусов здесь нет и в помине. Увы,
руководившего обществом последние несколько лет Виктора Озерова проблемы инвалидов не интересовали. Он был
озабочен выкачиванием денег
из областного бюджета якобы на обустройство рабочих
мест для инвалидов. Аппетит
его с каждым годом разрастался все сильнее. Только в ноябре
2012 года ему удалось урвать
у государства 977 тысяч рублей. Однако работы для инвалидов в районе больше не стало.
На что потрачены эти средства?
Ни правоохранительные органы, ни чиновники районной администрации ответить не могут.
Сам же Озеров хранит по этому вопросу молчание, ссылаясь
на 51 статью конституции, позволяющую ему не свидетельствовать против себя.
В начале декабря, наконецто, в районе прошла внеочередная выборная конференция
районного общества инвалидов, на которой был избран
новый председатель Александр Борисович Потапов.
И хотя житель столицы Виктор Озеров даже спустя месяц
не передал все ключи и документы законному руководителю общества, будем надеяться, что в ближайшее время
политика общественной организации кардинально изменится в сторону отстаивания
интересов инвалидов. Также
надеемся, что обратят внимание на этот материал и чиновники. После чего начнут потихоньку устранять хотя бы
мелкие препятствия, описанные в этой статье.
Анатолий Кочетов

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 2 (568), 22 января 2014 года

5

понедельник, 27 января

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 «Ладога». 16+
23.30 Ночные новости
23.40 «Познер». 16+
00.40 «Большой». Комедия (США).
12+
02.35, 03.05 «Горячие головы».
Комедия (США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Восход Победы. Падение
блокады и крымская ловушка». 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». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Папа в законе». 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 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.30 «Чемпион мира». Драма. 12+
10.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
10.30, 11.50 «Бармен из «Золотого
якоря». Авантюрная драма. 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+
15.55 «Мерседес» уходит от погони». Героико-приключенческий
фильм. 12+
17.50 «Контрабанда». Специальный
репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Чистая проба». 16+
22.20 «Пуля-дура. Агент почти не
виден». 12+
23.20 Без обмана. «Еда с дымком.
Копченая рыба». 16+
00.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой». 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 «Улицы разбитых фонарей».
Остросюжетный сериал. 16+
21.25 «Шаман-2». Детективный
сериал. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Этаж». 18+
01.10 «Лучший город Земли». 12+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Состязание без правил».
Фильм (США)
12.15 «Мировые сокровища культуры». «Трир - старейший город
Германии»
12.30 «Линия жизни». Алена Бабенко
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «Плен страсти». Фильм. 1-я
серия
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Мировые сокровища
культуры». «Верона - уголок рая на
Земле»
15.55 «Острова». Родион Нахапетов
16.35 «Раба любви». Фильм
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.45 «Острова». Владимир Трошин
21.25 «Тем временем»

23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Белый ответ».
Фильм 1-й
23.50 Д/ф «70 лет со дня полного
освобождения Лениграда от блокады. «Читаем Блокадную книгу»
01.30 И. С. Бах. Бранденбургский
концерт 3
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.55 «Моя рыбалка»
06.30, 15.00 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
11.25 «Человек мира с Андреем
Понкратовым»
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 «24 кадра». 16+
14.30 «Наука на колесах»
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
18.15 «Апостол». 16+
23.45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». «Локомотив» (Новосибирск) - «Газпром
- Югра» (Сургутский район)
05.00 «Вовочка». 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Дальнобойщики». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «56 ежегодная церемония
вручения наград музыкальной премии «Грэмми». 16+
01.10, 03.10 Фильм ужасов
«Ярость: Кэрри-2» (США). 18+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6
кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс».
16+
09.50 «Изгой». Приключенческий
фильм (США). 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «Воронины». 16+
18.00, 18.30 «Кухня». 16+
19.00 «Восьмидесятые». 16+
21.00 «Корабль». 16+
22.00 «Неудержимые». Боевик
(США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Жажда скорости». Криминальная драма. (Франция). 16+
03.45 М/ф «Джимми Нейтрон - вундеркинд». (США). 6+
05.15 «Мистер Саншайн». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

вторник, 28 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 «Ладога». 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Д/ф «Голоса». Екатерины
Гордеевой. Часть 1-я
00.50 «Приговор». Драма (США).
16+
03.05 «Горячие головы 2». Остросюжетный фильм (США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Рулетка большого террора.
Красные-белые». 16+
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». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Папа в законе». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета». 12+
23.45 «Помним всех». Благотворительный концерт
01.25 «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме». 16+
02.30 «Противостояние»
03.45 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Берегись автомобиля».
Комедия. 12+

10.20 Д/ф «Мужское обаяние Олега
Ефремова». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События
11.50 «Вторая жизнь Федора Строгова». Мелодрама. 16+
13.40 «Адмирал Колчак и Соединенные Штаты». Фильм Леонида
Млечина. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Секретный фарватер». Детектив. 1-я серия. 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Чистая проба». 16+
22.20 «Пуля-дура. Агент почти не
виден». 12+
23.20 Без обмана. «Еда с дымком.
Копченое мясо». 16+
00.45 «Бармен из «Золотого якоря».
Авантюрная драма. 12+
02.20 «Исцеление любовью». 12+
03.20 Д/ф «Фальшак». 16+
04.50 «Злоба дня». Специальный
репортаж. 16+
05.25 «Экополис». Познавательный
сериал . 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 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Шаман-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Этаж». 18+
01.10 Главная дорога. 16+
01.45 Дикий мир. 0+
03.05 «Основная версия». 16+
05.05 «Преступление будет раскрыто». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Пограничный горизонт».
Фильм (США)
12.15 «Мировые сокровища культуры». «Охрид. Мир цвета и иконопочитания»
12.30, 20.15 «Правила жизни».
Ток-шоу
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25, 22.10 «Музейные тайны».
(Великобритания - США)
14.10 «Плен страсти». 2-я серия
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова». Владимир Трошин
17.05 «Чаплиниана». Фильм-балет
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной
Советов»
20.45 «Больше, чем любовь». Борис
Иофан и Ольга Сассо-Руффо
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Антуан де Сент Экзюпери.
«Маленький принц»
23.00 «Белый ответ». Фильм 2-й
23.50 «Человек на все времена».
Фильм (Великобритания)
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 «Наука 2.0»
10.55, 03.05 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 «НЕпростые вещи». Жвачка
14.30 «НЕпростые вещи». Фантик
15.00 «НЕпростые вещи». Соль
15.30 «НЕпростые вещи». Автомобиль
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». «ЗенитКазань» - «Урал» (Уфа)
18.15 «Апостол». 16+
23.45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». «Белогорье» (Белгород) - «Локомотив»
(Новосибирск)
05.00 «Дальние родственники». 16+
05.30, 04.30 «Вовочка». 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 «Дальнобойщики». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.30 Фантастический
фильм «Факультет» (США). 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.15, 00.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс».
16+
09.00, 19.00 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Корабль». 16+
10.30 «Счастливчик Гилмор». Комедия (США). 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «Воронины». 16+
17.00, 18.30 «Кухня». 16+
22.00 «Неудержимые - 2». Боевик
(США). 16+
00.30 «Царь скорпионов. Восхождение воина». Фантастический
боевик (США). 16+
02.35 «Охотники за привидениями - 2». Фантастическая комедия
(США). 16+
04.35 «Франклин и Бэш». 16+
05.25 «В ударе!» Сериал. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 29 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 «Линия Марты». 16+
23.30 Ночные новости
23.40 «Голоса». Часть 2-я
00.45 «Жизнь хуже обычной». Комедия (Великобритания - США). 16+
02.45, 03.05 «Дневник слабака 2:
Правила Родрика». Комедия (США).
12+
05.00 Утро России
09.00 «Когда наступит голод». 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». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Папа в законе». 12+

18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета». 12+
23.45 XII Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
Орел»
02.15 «Противостояние»
06.00 «Настроение»
08.30 «Первое свидание». Мелодрама. 12+
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» . 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Двойная фамилия». Драма.
16+
13.40 «Атаман Семенов и Япония».
Фильм Леонида Млечина. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Секретный фарватер». 2-я
серия. 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Чистая проба». 16+
22.20 «Пуля-дура. Агент почти не
виден». 12+
23.10 «Хроники московского быта.
Человек не родился». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.15 «Борсалино и компания».
Детектив (Франция - Италия - Германия). 12+
03.20 «Исцеление любовью». 12+
04.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой». 12+

05.15 «Экополис». Познавательный
сериал . 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 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Шаман-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Этаж». 18+
01.15 Квартирный вопрос. 0+
02.15 Дикий мир. 0+
03.05 «Основная версия». 16+
05.00 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Маклинток!» Фильм (США).
Часть 1-я
12.20 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.30, 20.15 «Правила жизни».
Ток-шоу

12.55 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Павел Сюзор
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «Плен страсти». 3-я серия
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Соблазненные Страной
Советов»
16.20 «Больше, чем любовь». Борис
Иофан и Ольга Сассо-Руффо
17.05 «Старое танго». Фильм-балет
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Гении и злодеи. Гавриил
Илизаров
21.10 Д/ф «Василий Гроссман. Я
понял, что я умер»
23.00 «Белый ответ». Фильм 3-й
23.50 «Кромвель». Фильм (Великобритания)
04.30, 18.15 «Апостол». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 23.45 «Наука 2.0»
10.55, 01.15 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 «Диалоги о рыбалке»
14.30 «Язь против еды»
15.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
05.00, 04.30 «Вовочка». 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+

07.30, 01.15 «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+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Вам и не снилось». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.40 Боевик «Часовой механизм» (США). 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
Скетч-шоу. 16+
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс».
16+
09.00, 19.00 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Корабль». 16+
10.30 Х/ф «Двойное наказание».
(США - Канада - Германия). 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «Воронины». 16+
17.00, 18.30 «Кухня». 16+
22.00 «Заложница - 2». Боевик
(Франция). 16+
00.30 «Жажда скорости». Криминальная драма (Франция.) 16+
02.30 М/ф «Джимми Нейтрон - вундеркинд». (США). 6+
04.00 «Франклин и Бэш». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

четверг, 30 января

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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, 03.15 «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 «Линия Марты». 16+
23.30 Ночные новости
23.40 «Политика». 18+
00.45, 03.05 «По версии Барни».
Комедия (Канада - США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших дней».
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, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Папа в законе». 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 «1913-й»
01.30 «Противостояние»
02.50 «Закон и порядок-18». 16+
03.45 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Салон красоты». Комедия.
6+
10.20 Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20
События
11.50 «Нахалка». Комедия. 1-я и 2-я
серии. 12+
13.40 «Судьба Дальневосточной
республики». Фильм Леонида Млечина. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Секретный фарватер». 3-я
серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Чистая проба». 16+
22.20 «Пуля-дура. Агент почти не
виден». 12+
23.20 Неочевидное-вероятное.
«Повелитель духа». 12+
00.55 «Вторая жизнь Федора Строгова». Мелодрама. 16+
02.45 «Исцеление любовью». 12+
03.40 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». 16+
05.25 «Экополис». Познавательный
сериал . 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 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Шаман-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Этаж». 18+
01.15 «Дачный ответ». 0+
02.15 Дикий мир. 0+
03.05 «Основная версия». 16+
05.00 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Маклинток!» Часть 2-я
12.20 Д/ф «Герард Меркатор»
12.30, 20.15 «Правила жизни».
Ток-шоу
12.55 «Россия, любовь моя!»

13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «Плен страсти». 4-я серия
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 95 лет со дня рождения поэта. «Я гений Николай Глазков...»
17.05 «Дуэт». Фильм-балет
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира»
21.25 «Культурная революция»
23.00 «Белый ответ». Фильм 4-й
23.50 Д/ф 85 лет со дня рождения
Александра Пятигорского. «Беседы
с мудрецами»
00.20 «Людовик XI. Угроза королю».
Фильм (Франция)

04.30 «Апостол». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 02.45 «Наука 2.0»
10.55, 03.15 «Моя планета»
12.00, 21.55 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 «Полигон». Авианосец
14.30 «Полигон». Универсальный
солдат
15.00 Фильм Аркадия Мамонтова
16.00 Большой спорт
16.25, 00.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала
18.15 Смешанные единоборства.
16+

19.55 Футбол. Объединённый
Суперкубок 2014. ЦСКА (Россия) «Металлист» (Украина)
22.55 Футбол. Объединённый Суперкубок 2014. «Шахтер» (Украина)
- «Зенит» (Россия)

05.00, 04.30 «Вовочка». 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 «Вам и не снилось». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Великие тайны космоса».
16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.30 Фэнтези «Белоснежка:
месть гномов» (США). 12+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.15, 00.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс».
16+
09.00, 19.00 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Корабль». 16+
10.30 «Заложница - 2». Боевик
(Франция). 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «Воронины». 16+
17.00, 18.30 «Кухня». 16+
22.00 «Возвращение героя». Боевик (США). 16+
00.30 «Царь скорпионов. Восхождение воина». Фантастический
боевик (США). 16+
02.35 «Своя правда». 16+
05.25 «В ударе!» Сериал. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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Рейтинг стран
по полезности пищи

Николай Федоров:

«ПЕРЕД НАМИ
ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ»
По случаю открытия российского павильона на 79-й
выставке-ярмарке «Зеленая неделя» Посольство
РФ в Берлине организовало пресс-конференцию Николая Федорова, министра
сельского хозяйства нашей
страны.
Россия уже в двадцатый раз
принимает участие в этом всемирном сельскохозяйственном форуме, традиционно занимая отдельный павильон
площадью 6000 квадратных
метров. Это крупнейшая экспозиция на выставке, развернутая стратегически самой
важной страной в мире для решения глобальных проблем
обеспечения продовольствием. «Неделя» еще не закончилась, а Россия уже подписала контракты более чем на 200
миллионов евро…
Нам упорно говорят о возможном голоде, который в недалеком будущем, вероятно,
охватит мир. Нас пугают повышенным уровнем генно-модифицированных организмов
в продуктах. На наших глазах
происходит коренное изменение климата, которое не идет
на руку сельскому хозяйству.
России в этом плане повезло:
здесь находятся 15 процентов мировых запасов пресной
воды для полива и 50 процентов от мирового объема черноземных земель. К тому же
российский человек, с древности работающий на земле, всегда оптимист и живет
не только хлебом единым. Поэтому в российском павильоне сегодня звучат песни, там
с упоением играют на древних
народных инструментах, водят хороводы и угощают весь

мир знаменитыми российскими деликатесами.
Представители из 20 регионов России, участвующие
в выставке, приехали в Германию не только с целью привлечения иностранных инвестиций и обеспечения выхода
российской сельхозпродукции на международные рынки, но и для того, что показать
всем иностранцам невероятное богатство культуры и традиций народов России.
12 уникальных художественных коллективов всю эту неделю в Берлине убедительно
доказывают, что дух народов
России крепнет, а сами россияне становятся все более коммуникабельными и современными.
Об этом говорил на прессконференции министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров. Прошел год с тех пор, как
Россия вошла в ВТО. Это потребовало новых подходов к работе. «Впервые у нас формируется
корпус аграрных атташе, в задачу которого входит не только
защита интересов отечественных производителей, но и поиск
совместных бизнес-проектов
со всеми странами. Сегодня таких атташе у нас уже 11, а будет
30, — сказал он. — Атташе работают там, где у России наибольший товарооборот. Это Канада,
США, Англия, Франция, Германия, Болгария, Швеция…».
И все-таки еще очень мало
хороших, качественных российских продуктов попадают на мировые рынки и много импортируется. Николай Федоров,
который работает в качестве
министра всего 1,7 года, точно
обозначил узкие места, где хромает отрасль. Это по-прежнему

недостаток инвестиций, обновление парка сельскохозяйственных машин, создание перерабатывающих предприятий, подъем
рыбохозяйственной отрасли,
преодоление бюрократических
барьеров. А, может быть, еще
и изменение самой модели министерства сельского хозяйства,
чтобы оно ответственно прослеживало весь путь сельхозпродукции от поля до прилавка.
О бюрократизме в России
традиционно говорил на прессконференции немецкий журналист. Но в ответ получил
от министра интересный ответ: недавно одному из крупнейших немецких инвесторов
президент Путин лично вручил
российское гражданство, чтобы ему работалось еще лучше.
В какие регионы лучше инвестировать? Сегодня в России
инвестора ждут везде. Правда,
надо учитывать роль личности
губернаторов в России и иметь
с ними дело напрямую. Федоров пообещал лично способствовать укреплению контактов
иностранных инвесторов с российскими губернаторами.
Между Германией и Россией идет большой сельскохозяйственный товарооборот.
По мнению Николая Федорова,
новый состав Правительства
Германии не только не скажется на двусторонних контактах,
но и откроет новые перспективы. Об этом говорят уже заключенные на «Зеленой неделе» соглашения по мелиорации
земель в Ставропольском крае,
строительстве на территории
Оренбургской области дилерского центра, глубокой переработке зерна в Ростовской области и многие другие.
Berlin24.ru

Страной с самой питательной, разнообразной и полезной пищей в мире являются Нидерланды. Им
удалось обойти Францию
и Швейцарию, при этом
США и Япония не попали
даже в лучшую двадцатку.
«У Нидерландов получилось создать хороший рынок,
позволяющий людям получать достаточно еды. Цены являются достаточно низкими
и стабильными, а то, что люди
едят, — достаточно сбалансированным», — сказала Дебора
Хардун — старший исследователь благотворительной организации Oxfam, составившей
рейтинг.
Россия в этом списке заняла 44-е место. Судя по графику, лучше всего у самой
большой страны в мире дела
обстоят с количеством еды,
хуже всего — с пользой, которую она приносит. РФ делит
одну строчку с Мальдивами,
Малайзией, Казахстаном, Мексикой, Молдавией и Чили.

В двадцатке лучших доминируют европейские страны, между которыми удалось
вклиниться лишь Австралии.
США и Япония делят 21-е место. Низкая позиция американцев связана с тем, что, несмотря на очень доступные
и качественные продукты,
в стране высок процент больных ожирением и диабетом.
В Японии слишком высока относительная цена пищи. Последнее место в списке из 125
государств занял Чад, немного уступивший Анголе и Эфиопии.
Oxfam составляет список
на основе ряда показателей,
определяя количество, качество и доступность продуктов питания в каждой из стран
и то, насколько пища является
здоровой. Во внимание также
принимается процент детей
с весом ниже нормы, разнообразие продуктов, возможность получать чистую воду,
а также такие заболевания, как
ожирение и диабет.

Использование
антибиотиков
в сельском хозяйстве
угрожает человечеству
Значение антибиотиков для
человечества сложно переоценить. Однако действенность препаратов все время
подвергается новым угрозам, связанным с постоянными мутациями бактерий
и появлением у них устойчивости к действию антибиотиков.
В частности, это связано
с мощным выбросом антибактериальных веществ в окружающую среду. И первую, безусловно, отрицательную роль
здесь играют сельское хозяйство и аквакультура. В одних
только Соединенных Штатах
ежедневно этот сектор употребляет в общей сложности около 51 тонны антибиотиков.
Экономист университета
Калгари Эйдан Холлис и его
коллега Зиана Ахмед провели
исследование и выяснили, что
80 процентов антибиотиков
в США расходуется с целью
увеличения количества продовольствия. Этот огромный поток лекарственных препаратов
идет на обработку фруктовых
деревьев, скармливается скоту, птице и рыбе и так далее.

Масштабное использование антибиотиков в этой сфере продиктовано, прежде всего, стремлением максимально
удешевить производство. Авторы исследования приводят
в качестве примера птицеводство: если кормить цыплят лекарственными препаратами,
они будут меньше болеть и их
можно будет втиснуть в практически антисанитарные условия.
По сути, происходит следующее. Бактерии «на свободе»
постоянно сталкиваются с антибиотиками и мутируют, становятся к ним невосприимчивыми. Люди разрабатывают
новые препараты, которые
снова попадают в окружающую
среду, встречаются с бактериями и круг замыкается.
Доктор Холлис предлагает
ввести плату за использование
антибиотиков не напрямую для
лечения людей. Антибиотики,
используемые в сельском хозяйстве, всегда дешевы. Плата за их применение должна
склонить чашу весов в сторону более дорогих, но не менее
действенных прививок.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ

Переходящий приз «Золотое ведерко»
вручается Татьяне Арабули и Исе Албакову!

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 2 (568), 22 января 2014 года

МТФ Таблово (бригадир Оксана Митрофанова) добилась весьма
впечатляющих успехов по итогам декабря прошлого года

«ЗОЛОТОЕ ВЕДЕРКО»
ДЛЯ СЫЧЕВСКОЙ ФЕРМЫ
На семинаре-совещании, посвященном подведению итогов работы ОАО «Русское молоко»
в 2013 году, были вручены награды лучшим животноводам агрохолдинга
Мероприятие это проходило
17 января в офисе ОАО «Аннинское» в деревне Орешки.
Собрались бригадиры и зоотехники молочно-товарных
ферм, вели совещание заместитель генерального директора ОАО «Русское молоко»
по сельскому хозяйству Валерий Кувшинов, начальник
отдела животноводства Анастасия Белозерова и заместитель гендиректора по экономике Руслан Анпилогов.
Планами по грядущему уже
в этом году переоборудованию ферм поделился Валерий Николаевич Кувшинов.
По его словам, на 2014 год запланирован ремонт семи МТФ:
Грибцовской, Богородской,
Табловской, Орешкинской, Барынинской, Пореченской и Новоивановской. Суммарные инвестиции составят порядка
100 миллионов рублей.
— Будут заменены стойловое оборудование, молокопроводы и водоснабжение, вместо традиционных деревянных
полов будут постелены специальные прорезиненные коврики, — сказал Валерий Кувшинов. — Закупим дополнительно
640 домиков для телят.
В планах компании, по информации заместителя гендиректора, — отремонтировать
два коровника на Пореченской
ферме. Начали демонтировать
оборудование на Грибцовской
ферме в Космодемьянском.
Здесь будет установлено новое оборудование.
Завершен ремонт первой
очереди Барынинской фермы.
«У нас сейчас там новые полы,
электропроводка, доильные

агрегаты, молокопровод, оборудован кормовой стол и бытовые помещения», — рассказал начальник Барынинской
МТФ Владимир Якобан
Большие планы в агрохолдинге насчет Сычевской и Ивойловской ферм. На ферму Нижне-Сляднево будут завезены
овцы, их уже закупают. Планируется также разведение мясных пород скота, скорее всего,
из Канады или Ирландии, уже
заказано порядка 200 голов нетелей абердин-ангусской породы. Это красивые лохматые
мясные коровы. Также мы заказали в Финляндии 200 голов
скота айрширской породы. Они,
возможно, будут располагаться на вновь отремонтированной
Грибцовской ферме.
В новогоднюю ночь, по словам Валерия Николаевича
Кувшинова, в Рузский район доставили 300 голов крупного рогатого скота (нетелей)
из Канады. Размещены они
на ферме в Ватулино.
— Животные плыли к нам
по морю 18 суток, — рассказал
Валерий Николаевич. — Паром, на котором, к слову, находилось 3000 голов скота для
России и Казахстана, попал
в 10-балльный шторм. Волна
била как раз в ту палубу, на которой находились и наши животные. Много пострадало при
транспортировке. Наши специалисты сейчас занимаются
восстановлением их здоровья.
В новогоднюю ночь, как рассказал Валерий Кувшинов, в Ватулино одна краснопестрая корова сбежала из фермы в лес.
Ее не могли найти семь дней!
Искали летчики с воздуха,

местные жители, работники
фермы; в итоге животное таки
нашлось. Корова находилась
в стрессовом состоянии, в чужой стране, не зная русского языка. Пришлось пригласить
егерей со специально обученными собаками. Те отвлекли ее,
положили на землю, а в это время ветеринары сделали усыпляющий укол. Корову связали,
погрузили в ковш бульдозера
и отвезли на ферму. Валерий
Кувшинов поблагодарил всех
участников спасательной операции.
— Теперь она жива-здорова, стоит в стойле, как барыня, — говорит Валерий Николаевич Кувшинов.
О том, как в прошедшем
году развивалась у нас отрасль животноводства, рассказала Анастасия Севостьяновна Белозерова.
По ее информации, поголовье скота в агрохолдинге было
сохранено. Сейчас оно составляет 3576 голов КРС, на откорме находится 131 животное.
Надой на одну фуражную корову, в среднем, 5560 килограммов молока.
— В 2013 году мы сдали
на Рузский молочный завод
18140 тонн молока; снижение
составило 1113 тонн, — сказала она.
Мы получили по агрохолдингу 3590 телят. Это на 102 теленка больше, чем в 2012 году.
В этом году работников
МТФ ждут некоторые новации.
Подробнее об этом участникам совещания рассказал Руслан Николаевич Анпилогов:
— Уже с января начнем индексировать на 15-18

процентов расценки на фермах. В первую очередь, коснется это расценок за молоко.
Кроме того, введем расценки за содержания молодняка (их будут прибавлять к тому
фонду, что у вас сейчас есть).
Также увеличивается штрафная санкция за некондицию —
был рубль, станет два рубля.
Увеличим штраф за гибель молодняка по вине персонала
фермы.
По словам Руслана Николаевича, в первую очередь
будет повышаться расценка за высший сорт молока.
В Правительстве РФ сейчас
проходят последние согласования по субсидированию
на 2014 год; субсидия, которая будет выплачиваться
сельхозтоваропроизводителям за получение молока высшего сорта, будет в три раза
выше, чем субсидия за молоко первого сорта. «Соответственно, и мы будем делать
акцент на качество молока
с ферм», — добавил Руслан
Анпилогов.
— Кстати, за деньги, полученные от «Росагролизинга» на ремонт ферм, напомню,
это порядка 100 миллионов
рублей, придется расплачиваться, — напомнил замгендиректора агрохолдинга
по экономике. — Они даются
нам под проценты. Мы рассчитываем, что от этих средств,
вложенных в развитие ферм,
будет отдача. То есть после обновления оборудования мы
ожидаем увидеть повышение
качества работы и, главное,
качества поставляемого молока и его количества.

Напомню, что на текущий
год тоже составлен план по надоям. Утвержден он будет
в ближайшие две недели.
После подведения итогов,
по состоянию на декабрь, руководством холдинга был составлен рейтинг ферм. Определились две лучшие фермы,
которые будут удостоены премий в размере 25 и 15 тысяч
рублей соответственно.
Итак, среди 20 ферм, согласно рейтингу, на последнем месте оказалась Новоивановская
МТФ. На втором месте — Табловская ферма ООО «Прогресс». Показатели выполнения здесь очень высокие, что
заслуживает уважения (и поощрения!): рост воспроизводства
КРС 50,2 процента, прирост
к предыдущему месяцу шесть
процентов, сохранность поголовья 88 процентов, товарность
молока 98,2 процента. Таким
образом, план перевыполнен
на 17 процентов! 15000 рублей
премии были вручены начальнику МТФ Таблово Оксане Ивановне Митрофановой
Ну, а «золото» в декабре
2013 года взяла ферма в Сычеве. Там воспроизводство стада
нарастающим итогом составило 51,9 процента, прирост 8,7
процента, сохранность поголовья 100 процентов, товарность
молока 97,8 процента. Ферма перевыполнила план на 31
процент!
За это высокое достижение,
по праву, премию в размере
25000 рублей на весь коллектив, а также переходящий приз
«Золотое ведерко» и праздничную метлу (как символ чистоты и порядка) руководители
агрохолдинга в торжественной
обстановке вручили начальнику Сычевской МТФ Татьяне
Викторовне Арабули и главному зоотехнику ООО «Прогресс»
Исе Ломалиевичу Албакову. C
чем мы их от всей души и поздравляем!
А совещание на этой веселой ноте было закончено.
Олег Казаков, фото автора
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РОССИЯ В ВТО:
ИТОГИ
Несмотря на то, что, в сравнении с 2012 годом, членство России
в ВТО не оказало существенного влияния на объемы производимой
отечественной сельскохозяйственной продукции, по отдельным
направлениям отмечается ухудшение экономических условий
сельхозпроизводства
По оперативным данным
Федеральной таможенной
службы, за девять месяцев
прошлого года в Россию импортировано продовольственных товаров и сельхозсырья на 29852 миллиона
долларов. Это на 5,4 процента больше предыдущего показателя, сообщает департамент экономики
и государственной поддержки АПК Минсельхоза РФ.
При этом наблюдается снижение импорта мяса и мясной продукции на 14 процента,
в том числе свинины и шпика — на 14,3 процента. Объемы поставок свинины без
учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан снизились на 14,5 процента. В целом отмечается
снижение на 3,2 процента импортных поставок мяса птицы (без учета данных о торговле с республиками Беларусь
и Казахстан). Однако поставки бройлеров из США выросли
на 2,7 процента. Также сохранилась тенденция снижения
поставок племенных животных, в том числе крупного рогатого скота — на 37,9 процента, свиней — в 8,3 раза.
На 10,5 процента сократился
импорт сахара-сырца тростникового, в то же время импорт
риса вырос на 19 процентов
и составил 168,2 тысячи тонн
при его прогнозируемом производстве в 2013 году около
960 тысяч тонн.
Остается актуальным вопрос об уровне таможенной
защиты по рису и свинине
в целом, особенно по поставкам живых свиней. Минсельхоз
России не снимает его с повестки дня и планирует вести

активные переговоры с коллегами по ВТО.
Экспорт продовольственных
товаров и сельхозсырья за девять месяцев в денежном выражении составил 10 миллиардов
600 миллионов долларов, это
на 13,6 процента меньше, чем
в январе-сентябре 2012 года.
Необходимо отметить, что в целом по прошлому году экспорт
был на 20 процента больше, чем
в 2011 году, в основном за счет
продажи зерна после отмены
эмбарго в 2011 году.
Удельный вес отечественной
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем
объеме ресурсов внутреннего рынка (с учетом структуры переходящих запасов)
по оценкам в 2013 года составит: по зерну — 98,8 процента (на 3,8 процентных пункта
выше порогового значения,
установленного в Доктрине
продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 30 января 2010 года
№ 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»);
— по картофелю — 97,6
процента (выше на 2,6 п. п.);
— по маслу растительному — 81,4 процента (выше
на 1,4 п. п.);
— по сахару — 93,8 процента (выше на 3,8 п. п.);
— по молоку и молокопродуктам — 76,9 процента
(на 13,1 п. п. ниже порогового
значения);
— по мясу и мясопродуктам — 77,3 процента (на 7,7
п. п. ниже порогового значения, но на 2,5 п. п. выше уровня
2012 года).

Россия, став полноправным членом Всемирной торговой организации, приняла
обязательства по связыванию государственной поддержки, оказываемой сельскому хозяйству в рамках «желтой
корзины», на уровне до девяти миллиардов долларов США
на период до 2013 года включительно и поэтапному снижению до 4,4 миллиарда долларов к 2018 году.
Действующая договоренность об объемах сокращения мер «желтой корзины»
до 2017 года позволяет реализовать все подпрограммы по развитию и модернизации отечественного сельского
хозяйства, предусмотренные
Госпрограммой. Через четыре года есть опасение выйти
за пределы установленных предельных объемов господдержки в рамках «желтой корзины».
В минувшем году федеральное аграрное ведомство
начало работу по сокращения объемов субсидирования
в рамках «желтой корзины»
за счет расширения «зеленых
статей», выделив средства
на несвязанную погектарную
поддержку.
Были приняты поправки
в 264-й Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства», определяющие критерии неблагоприятных для ведения сельского хозяйства
регионов, в целях реализации дополнительных мер господдержки сельского хозяйства (Федеральный закон
от 23 июля 2013 года № 236
«О внесении изменений в статью 7 ФЗ «О развитии сельского хозяйства»).
Агентство АгроФакт
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Операция
«Снегоход-2014»
Управление по надзору над
техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники министерства сельского хозяйства
и продовольствия Московской области с 22 января
по 22 февраля будет проводить профилактическую
операцию «Снегоход-2014».
Инженерам-инспекторам Государственного надзора во взаимодействии с правоохранительными органами и другими
заинтересованными организациями предстоит работа
по профилактике правонарушений при эксплуатации снегоходов и мотовездеходов, своевременному прохождению
государственного технического
осмотра и соблюдению правил
допуска лиц к управлению внедорожными мотосредствами.
В ходе рейдов будет проверяться также техническое состояние
снегоуборочных, лесозаготовительных машин и других видов
техники. Будет обращаться внимание на исправность и комплектность машин, соблюдение
правил регистрации, наличие
и правильность оформления
необходимой для эксплуатации машин документации, прежде всего, документов на право
управления. Правонарушителей
ждут административные взыскания.
По состоянию на декабрь
2013 года, в Рузском районе зарегистрировано 187 единиц внедорожных мотосредств,
из которых только 74 прошли
государственный технический
осмотр, то есть 40 процентов.
Остальные машины потенциально опасны для жизни и здоровья как самих владельцев,
так и окружающих. Отдельные
граждане эксплуатируют мотовездеходы на дорогах общего
пользования, порой доверяют
управление внедорожниками
подросткам, что, как правило,
оборачивается бедой. В течение ряда лет от прохождения
технического осмотра уклоняются частные владельцы, а также организации, эксплуатирующие технику на закрытых

территориях. Многие не регистрируют машины, тем самым
уходя от налогов.
Такая техника эксплуатируется без допуска к эксплуатации,
управляется без удостоверений
на право управления, без навыков вождения, что, безусловно,
представляет угрозу для жизни
и здоровья людей, крайне негативно влияет на безопасность
движения, нарушает экологию
Подмосковья.
Инспекция Гостехнадзора
Московской области обращает
внимание владельцев снегоходов и мотовездеходов, а также
руководителей предприятий
дорожного и коммунального
хозяйства, баз отдыха и других предприятий на усиление контроля над техническим
состоянием самоходных машин и порядком допуска лиц
к управлению ими.
Кстати, в рамках операции,
в выходной день 15 февраля, будут проводиться экзамены на право управления внедорожными мотосредствами.
Получить более подробную информацию можно по телефону
8 (49627) 2-46-11 по вторникам
и четвергам (приемные дни).
По вопросам проведения
операции «Снегоход-2014»,
а также другим вопросам, касающимся деятельности Гостехнадзора Московской области, обращайтесь по телефону
8-495-650-20-05.
Целей операции можно достичь только при взаимных совместных действиях как органов Гостехнадзора, так
и владельцев машин.
Александр Федосов,
главный инженер-инспектор
Гостехнадзора
по Рузскому району
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Плащ для коровы
Одеждой для буренок занимается токийский профессор Мосаку Сакураи.
Костюмчик, спроектированный ученым, прост и красив: пелерина, завязанная под
брюхом, и капюшон с отверстиями для рогов.
— С жиру бесятся! — может отреагировать кто-нибудь

Европейцы
выбрасывают продукты
на помойку!
По решению ООН были проведены исследования, согласно которым около трети
продуктов, пригодных для
потребления, выбрасываются в отходы.
Такая расточительность,
прежде всего, просматривается в развитых странах, где,
как известно, нет проблем
с продовольствием. В то время как для многих стран голод является основной проблемой. К примеру, жители
африканских стран употребляют столько же продуктов,
сколько богатые страны отправляют в мусорный бак.

«расточительных» привычек
жителей богатых стран (добиться этого, по мнению ученых, можно всего-навсего,
обращая меньше внимания
на внешний вид продукта: нестандартная форма пищевого ресурса никаким образом
не влияет на его качество).
Стоит особое внимание
уделить и различным рекламным акциям, которыми предлагается приобрести больше
товаров по меньшей цене, допустим, три по цене четырех —
людская жадность заставляет
наполнять магазинные корзины таким количеством продуктов, которое просто невозможно съесть.

По данным исследования,
примерно около 100 килограммов продовольственных
отходов приходится на человеческую единицу, проживающую в Европе и Северной
Америке.
Страны третьего мира также
«избавляются» от еды, но для
того есть серьезная причина —
невозможность потребления
продуктов ввиду некачественной транспортировки и плохих
условий хранения.
Решение данной проблемы вполне очевидно: улучшение инфраструктуры в странах
третьего мира и пресечение

Материалы подготовила
Марта Соловьева,
по материалам Интернета

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

Курица в тыкве
Речь идет не о деликатесном блюде, а о распространенном в Западной Африке
птицеводческом приеме.
Жители дагомейских селений считают, что если курица
сидит на яйцах неподвижно,
то и цыплята вылупятся «солидные» — мясистые, крупные. Если же курица непоседа,
то от потомства ничего хорошего ждать нельзя. Чтобы исключить в птицеводческом

деле случайность, дагомейцы
поступают просто. На ответственный период насиживания
сажают хохлатку в «тюрьму»,
то бишь, в огромную пустую
тыкву — калебасу. Для входа и выхода пленницы предусмотрена дверца, но до поры
до времени она надежно заперта. Ведь если наседка вырвется наружу и примется разгуливать на воле — все заботы
насмарку.

Фермер продавал молоко
клонированной коровы
В Великобритании началось
расследование в отношении
фермера, поставлявшего
в магазины молоко потомка
клонированной коровы.
Следствие инициировало
Агентство по пищевым стандартам. Имя фермера не называется.
Согласно европейскому законодательству, продукты

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

из читателей. Отнюдь. Ткань
костюма — из искусственных волокон, покрытых тончайшим слоем алюминия.
Она защищает корову летом
от жары, а зимой — от холода и сквозняков. Защищенная
от непогоды буренка дает молока больше своей голой родственницы.

питания, полученные от клонированных животных или их
потомков, должны проходить
тщательное исследование,
и только после получения соответствующего разрешения, их
можно поставлять в магазины.
Потребители, как сообщается, не были в курсе, что приобретаемое ими молоко не прошло сертификацию.

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей

Пластиковые бутылки
опасны для женщин

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей
Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

■ 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

Справки по телефонам:

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

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

■ Перегной 5 м – 6000 рублей с доставкой
3

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Женщинам стоит ограничить употребление напитков и пищи из пластиковой
посуды. Медики пришли
к заключению, что напитки
из пластиковых бутылок могут нанести вред женскому
организму.
Ученые установили, что
женщины, страдающие синдромом поликистозных яичников, подвержены влиянию вещества, который
входит в состав хозяйственных принадлежностей из пластика. Вещество бисфенол

А используется при производстве широко распространенных пластиковых бутылок.
Исследователи из Греции
выяснили, что это вещество
негативно виляет на здоровье и репродуктивную функцию женщин, страдающих
синдромом поликистозных
яичников. При контакте человека с вещами, содержащими бисфенол А, он может
проникать в кровь и оказывать пагубное влияние
на здоровье и возможность
забеременеть.

языком цифр

Сводка по животноводству за 19 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

11 788

12 130

3,6

879

14,0

(-) 1,6

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

13 770

14 718

3,8

946

14,7

(-) 1,0

ОАО «Аннинское»

—

700

10 300

11 988

3,5

650

15,1

(-) 1,7

ОАО «Тучковский»

—

560

7967

7835

3,5

527

14,2

(+) 0,2

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2740

2481

3,7

180

15,7

(+) 1,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3005

2610

3,5

107

16,6

(+) 2,2

ЗАО «Знаменское»

—

185

3275

3721

3,7

110

18,2

(-) 4,0

3555

3576

52 845

55 483

3,6

3399

14,8

(-) 1,1

Всего

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

На Крещенье в воду
лезь без опасенья!
В ночь на 19 января в Москве
в праздновании Крещения
Господня приняли участие
более 165 тысяч человек.
Ночные торжественные богослужения состоялись
в 125 храмах, церквях и монастырях столицы. Об этом
сообщают в пресс-службе
главка МВД РФ по Москве.
В 60 местах традиционных крещенских купаний находилось свыше 90 тысяч москвичей и гостей столицы.

В обеспечении общественного
порядка и безопасности граждан было задействовано свыше 2500 сотрудников полиции
и военнослужащих внутренних
войск.

Испанское
правительство:
назад в будущее!

«СТОЛИЦА ЕВРОПЫ»
СТАЛА ИСЛАМСКИМ
ГОРОДОМ
Американский исследователь предупреждает об исламизации
Бельгии и Нидерландов
Мусульманские общины Бельгии и Нидерландов в процентном отношении являются крупнейшими
в странах ЕС после французской. Шесть процентов
жителей этих государств
составляют мусульмане.
Бельгийская община насчитывает около 650 тысяч,
а нидерландская — 925 тысяч человек. В рамках ЕС
только Франция (7,5 процента) имеет больше мусульман в процентном
соотношении. Об этом сообщается на сайте www.
sedmitza.ru.
Мусульмане Бельгии и Нидерландов являются в основном турецкими и марокканскими иммигрантами.
Наблюдается также рост числа
новообращенных в ислам, пишет Серен Керн, старший научный сотрудник по европейской политике в мадридской
Группе стратегических исследований и старший научный
сотрудник Gatestone Institute.
Число мусульман в Брюсселе, где проживает примерно
половина всех исповедующих
ислам в Бельгии, в 2013 году
достигло 300 тысяч. «Столица
Европы» превратилась в один
из самых исламских городов
в ЕС.
В 2013 году мусульмане составляли около 26 процентов населения Брюсселя,

25 процентов жителей Роттердама, 24 процента жителей Амстердама, 17 процентов — Антверпена, 14
процентов — в Гааге и 13 процентов — в Утрехте.
Не случайно новости
из Бельгии и Нидерландов
в прошлом году шли в первых рядах в контексте дебатов
о мусульманской иммиграции
и интеграции в Европе.
В докладе, опубликованном
в Gatestone Institute, в хронологическом порядке приведены факты преступлений, совершенных мусульманскими
иммигрантами в Бельгии и Нидерландах в 2013 году, а также статистика о джихадистах,
приехавших в Сирию из этих
стран и христианофобских
тенденциях в политике.
Со ссылкой на газету Trouw
автор пишет, что Протестантская церковь Нидерландов
планирует закрыть 800 из двух
тысяч своих храмов по всей
стране в связи со снижением
числа верующих и невостребованностью. Критики считают,
что многие из этих зданий будут превращены в мечети.
Об официальном переименовании христианских праздников в школьных календарях
франкоязычной Валлонии сообщала газета La Libre и другие издания.
Мэр бельгийского Льежа
Вилли Демейр запретил марш

протеста против строительства мечети на тысячу мусульман, которая станет крупнейшей в Валлонии.
Опубликованные в Gazet van
Antwerpen 19 апреля результаты опроса свидетельствуют,
что 60 процентов мусульман
считают, что никогда не интегрируются в бельгийское общество, более 50 процентов
заявили, что были жертвами
расизма. Цифры практически
не изменились за последние
восемь лет, несмотря на усилия мультикультурной политики.
В марте прошлого года
голландский телевизионный канал NOS сообщил, что
Нидерланды стали одним
из основных европейских поставщиков джихадистов в Сирию: около 100 голландских
мусульман сражаются против
сирийского режима, большинство из них присоединились
к «Аль-Нусре».
По информации бельгийской De Standaard, около 70
бельгийских джихадистов
запрещенной группировки
Sharia4Belgium воюют в Сирии.
Большинство из них — молодые люди 17-25 лет, выросшие
в Бельгии.
Власти обеих стран обеспокоены тем, что произойдет,
когда эти мусульмане после
войны в Сирии вернутся на родину.

Правоцентристское правительство Испании одобрило на днях законопроект об ограничении в стране
абортов. До сих пор женщина могла прервать беременность вплоть до 14 недель
с момента зачатия.
Теперь же до 12 недель
аборт будет разрешен только, если зачатие произошло
в результате изнасилования,
и до 22 недель — если рождение ребенка серьезно угрожает здоровью или жизни матери. Представители левых

и феминистских организаций
назвали законопроект «возвращением на 30 лет в прошлое».
— Мы могли бы, например,
попробовать попытаться развернуть этот закон в парламенте, — говорит заместитель
секретаря Социалистической
рабочей партии Елена Валенсиано. — Мы можем воззвать
к совести и ответственности
56 депутатов-женщин, состоящих во фракции Народной
партии. Чтобы они голосовали,
не как требует от них партийная дисциплина, а свободно.

«Джихадисты»
вернутся в Европу?
В Сирии члены экстремистской группировки «Исламское государство Ирака
и Леванта» обучают приехавших из западных стран
радикалов изготовлению
взрывных устройств и призывают их осуществлять теракты по возвращении домой. Об этом сообщает
агентство «Интерфакс-Религия» со ссылкой на британскую газету The Daily
Telegraph.

Об этом изданию стало известно от бывшего члена экстремистской группировки
по имени Мурат. По его словам,
экстремисты часто говорили
о терактах: «Иностранцы гордились событиями 11 сентября 2001 года и взрывами в Лондоне. Моджахеды из Британии,
Франции и США говорили о тех
местах в Европе и США, где бы
они хотели себя взорвать. Один
американец сказал, что мечтает взорвать Белый дом».

В Румынии мироточит
икона Богородицы
В румынском монастыре
Paltin Petru Voda мироточит список чудотворной иконы Божией Матери «Достойно есть», оригинал которой
хранится на Святой Горе
Афон.
Впервые мироточение
было отмечено 11 января.
При этом запах мира был настолько силен, что чувствовался даже за пределами храма,

в котором находится список
иконы. Монастырь Paltin Petru
Voda был основан в 2000 году
отцом Юстином Парву
в 2013 году, который провел 17
лет в заключении в коммунистических тюрьмах.
В настоящее время в обители насчитывается 160 монахов, которые, в частности,
активно занимаются благотворительностью.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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«ВОЗВРАЩАЙСЯ!»
В ночь с 30 на 31 октября 1997 года, когда православный мир
чтит память святого апостола Луки — покровителя иконописцев,
а отступники беснуются на шабаше Хэллоуина, дурманя сознание
легковерных, в номере афинского «Гранд-отеля» от рук гонителей
православной веры принял мученический венец хранитель Иверской
мироточивой Иконы Божией Матери брат Иосиф, в келейном
постриге монах Амвросий

Его мученическая смерть
приоткрыла оберегаемою
братом Иосифом историю
его семьи.
Брат Иосиф или Хосе Муньос Кортес — потомок древнего испанского аристократического рода, из которого
происходил жестокий завоеватель Южной Америки. Дядя Иосифа был кардиналом Римской
католической церкви, а бабушка — чилийской католической
местночтимой святой.
В день памяти Воздвижения Животворящего Креста Господня переехавший в этот
день из родного прибрежного
города Вальпараисо (герб которого содержит образ Богородицы) в чилийскую столицу — Сантьяго 12-летний Хосе
по дороге в католическую церковь услышал пение. Он зашел в небольшой православный
храм Святой Троицы и Казанской Божией Матери и остался
в нем до конца литургии, любуясь множеством икон: Христа, Богородицы и разных святых. По окончании литургии все
прихожане приложились к кресту и получили благословение
от архиепископа Леонтия Сантьягского и Чилийского (большого друга святителя Иоанна Шанхайского). Он подозвал
стоявшего отдельно Хосе и сказал: «Иди, приложись к кресту».

На это Хосе ответил: «Извините,
я ошибся, я зашел сюда случайно». Владыка Леонтий ласково сказал: «Нет, мой мальчик,
ты не ошибся. Бог привел тебя
сюда. Приходи еще». Как впоследствии вспоминал брат Иосиф, «если бы он сказал мне
уходи, тебе нельзя оставаться
здесь, я, вероятно, не стал бы
православным. Но он мне сказал: «Возвращайся!» И это все
изменило».
В 14-летнем возрасте Хосе
принял тайное крещение, поделившись переполнявшей
его радостью лишь с матерью,
которая после беседы с архиепископом Леонтием, совершившим крещение, приняла
стремление сына и сказала: «Оставайся в этой Церкви
и больше никогда не возвращайся в католическую».
Обладая незаурядным
врожденным художественным
талантом, Иосиф получил университетский диплом искусствоведа и стал преподавателем частной школы.
Однако духовное стремление Иосифа сформировало
у него желание принять монашеский постриг. После смерти своего духовника архиепископа Леонтия, отозвавшись
на воззвание митрополита Виталия, которое было разослано
по всем приходам Зарубежья,

с призывом молодым людям
вступать в монашествующие
ряды и обещанием, что на подворье их будут обучать как русскому языку, так и богословию,
и после должной подготовки
постригут в монахи, Иосиф переезжает в канадский Монреаль на митрополичье подворье
Русской Зарубежной Церкви.
На подворье не было монастыря, двери были открыты и каждый мог свободно входить и выходить. По воспоминаниям
Тамары Опульской, узнав про
существование Джорданвилльской семинарии, брат Иосиф
просил митрополита Виталия
послать его туда на обучение,
но митрополит не внимал его
просьбам, удерживал на кухонном послушании. Брат Иосиф
на тот момент владел только
испанским языком и испытывал огромные трудности в общении. После настоятельных
рекомендации сопереживающих ему новых друзей — семьи
Новицких, за счет канадского правительства, как новоприбывший, он поступил на годичные языковые курсы, где учил
французский и английский языки, съехав с Подворья в более
чем скромное съемное жилье.
К сожалению, ничего не получилось также и из идеи митрополита Виталия направить брата
Иосифа в обучение к иконописцу Н. Н. Шелехову, который
из-за занятости своими заказами и слабого здоровья дал
брату Иосифу всего несколько уроков и перестал с ним заниматься. Брат Иосиф вспоминал, что в то время в Монреале
он жил настолько скромно, что
очень часто случалось так, что
у него просто не было денег
даже на проезд в метро. Однажды он все-таки сел в метро и поехал наугад. Вышел на какой-то
станции и оказался перед церковью, посвященной Божией
Матери. Войдя в храм, он увидел прекрасную икону Богоматери «Страстная», перед которой коленопреклоненно, горячо
и клятвенно молился: «Пресвятая Богородица, я перед Тобой.
Ты меня привела сюда. Ты знаешь, что я хочу стать монахом,
но нет монастыря, куда бы я
мог пойти. Я обещаю Тебе жить
в бедности, целомудрии и послушании Церкви». Поднявшись с колен, он почувствовал
необычайную радость и как бы
услышал в сердце ответ Богородицы: «Будь готов мне служить». Вскоре после этого,
в 1979 году, брат Иосиф, получив стипендию канадского правительства, поступает в Монреальский университет на курс

теологии. Совмещал учебу с работой — то в отеле, то в магазине Eaton’s. Уже свободно
владея французским, он постоянно посещал Подворье, но митрополит так и не направил его
в Джорданвилльскую семинарию. Как вспоминает Тамара
Опульская, состояние неопределенности судьбы брата Иосифа продолжалось до тех пор,
пока он в 1982 году не поехал
на Афон и не получил Иверскую икону Божией Матери. После случившегося чуда мироточения Иконы он несколько раз
возвращался на Афон, где принял монашеский постриг, о чем
в 1992 году лично рассказал Тамаре Опульской.
По воспоминаниям Георгия Ильича Новицкого, брат Иосиф был верен той же клятве,
что и игумен Климент: не позволить святой Иконе стать источником материальной прибыли.
Тем не менее, клятва эта подвергалась испытаниям со стороны тех, кто пытался отнять
Икону у Иосифа. В конце концов, при помощи и поддержке ближайших друзей он решил
нотариально оформить документ, подтверждающий его право хранения Иконы. В это время
были опубликованы всяческие
фальшивые версии о получении
Иконы и о святости чуда. Брата
Иосифа часто обвиняли в отсутствии «верноподданности» изза того, что он отказался передать Икону главе Церкви.
На страницах православной
газеты «Благовест» Ирина Борисовна Русанова вспоминает
о переживаниях брата Иосифа:
«Владыка Виталий много лет
хотел отобрать у него Икону.
Митрополит Виталий почемуто считал, что икона — не его
собственность. Длилось это
очень долго. Хосе был очень
расстроен. А он был человеком
больным, страдал сахарным
диабетом. Он никогда никого не осуждал, но возмущаться он мог. Ведь он был испанец
по происхождению».
Брат Иосиф часто неимоверно страдал, но никому этого не показывал, упражняясь
в терпении и мученической выдержке. В свои последние дни
он провидел и болезненно переживал надвигающиеся церковные нестроения, мучившие
его во время мятежных безсонных ночей. Его охватывали
волнение и страх, навеваемые
слухами о том, что у него хотят
отнять Икону. К тому же по возращении из Южной Америки
(август 1997 года) он получил
от митрополита Виталия письмо, усугубившее его переживания из-за показавшихся ему
несправедливыми упреков. Митрополит Виталий был убежден,
что Икона должна находиться
в Монреальском Свято-Николаевском кафедральном соборе, и в письме к брату Иосифу,
в частности, писал: «Мой долг
теперь упорядочить Ваши скитания по свету: отселе я должен знать куда Вы ездите, где
Вы находитесь за пределами

Монреаля… На каждую поездку
вы должны получить мое благословение. Все это Вас обязывает, только когда Вы путешествуете со Святой Иконой Иверской,
которая принадлежит всем нам,
чадам Святой Православной
Церкви вне границ многострадальной России. Я теперь уверен, что выражаю волю Пресвятой Богородицы, Которая
никаким образом не желает
внести беспорядок и самочиние
в Ея Церковь…». Это письмо
было обусловлено откровенным
желанием покойного митрополита Виталия не допускать посещения Мироточивой Иверской Иконой ея удела в России,
так как либеральное лобби оказывало могучие давление для
монополизации Иконы и запирания ее в Зарубежье.
Серьезные усилия были потрачены ими на то, чтобы создать концепцию безблагодатности Церкви на Родине.
Этой концепции был посвящен Архиерейский собор РПЦЗ
1994 года, прошедший в Леснинском монастыре во Франции, определивший ее деятельность. Всего два человека тогда
открыто заявили о враждебности этой концепции, запустившей деструктивные процессы
в Зарубежной церкви, — епископ Варнава Каннский и протоиерей Алексий (Аверьянов).
Брат Иосиф рассказывал: «Когда чудо совершилось
в первый раз, многие говорили мне, что я должен отнести
Икону в церковь, она не должна оставаться у меня». За советом он поехал на Афон к своему
духовному наставнику игумену
Клименту, который отдал ему
Икону. Ответом было: «Богоматерь избрала тебя на служение
Ей. Если ты избавишься от иконы, то никогда не будет тебе
покоя. Ты можешь отдать Икону, если хочешь, но тогда ты будешь страдать до конца жизни». Духовник брата Иосифа
также предупредил его о том,
что в случае, если он не сможет охранять Иверскую Икону, то должен будет вернуть
ее обратно на Афон. Игумен
предупреждал своего ученика
и о надвигающихся страшных
событиях 1997 года и клевете,
которой будет подвергнуто доброе имя брата Иосифа.
Брат Иосиф много скорбей
претерпевал и очень опасался потери традиций и всяческих
нововведений, считая, что, принадлежа к древнему роду, связан традициями. Он так описывал атмосферу, царящую вокруг
него: «Сегодня все осквернено,
нет ничего священного, особенно в Америке. Теряется вера,
нет праздников, Страстной недели, Пасхи. Мясо едят каждый
день, смотрят телевизор до полуночи. К сожалению, сами священники не составляют исключения. Мне приходилось бывать
в домах священников, где висит
лишь маленькая иконка в углу,
но зато центр комнаты занимает большой телевизор. Однажды в Америке один приходской
священник мне сказал: подождите дома, мы с крестным ходом придем за иконой. Подумал, какой хороший священник,
какое благочестие! Но когда я
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открыл дверь, то увидел, что
пришло много людей с телевидения, чтобы снимать Икону.
Я закрыл дверь, оставил икону на аналое и крикнул через
окно: «Батюшка, даю вам пять
минут, чтобы вы отослали телевидение». Он мне отвечает: «Но
они уже заплатили за то, чтобы снять шествие». Я ему: «Верните им деньги». «Но деньги
нужны приходу». «Бог вам пошлет», — сказал я».
Помимо подобных скорбей
переживал брат Иосиф и духовную брань, приготовление
к грядущему мученичеству. Однажды во время ночного отдыха, после окончания написания
иконы по заказу одной дамы,
он вдруг проснулся и не мог
даже пошевелиться, как будто
был связан. Ему даже пришла
мысль, что его парализовало,
и понимание того, что осенить
себя крестным знамением невозможно. На улице было жарко, а вокруг брата Иосифа был
страшный холод. Он стал читать Иисусову молитву, и к восходу солнца почувствовал, что
может двигаться. Вскоре дама
забрала икону, а через три
месяца брат Иосиф получил
от нее письмо, в котором она
сообщала, что собиралась покончить жизнь самоубийством
и оставить икону в церкви в память о ней. Но когда принесла
икону домой, то почувствовала
раскаяние и отказалась от мысли о самоубийстве. Его Икона
спасла ей жизнь.
Последние годы возникла реальная угроза жизни и безопасности брата Иосифа. Георгий
Ильич Новицкий в своем некрологе «На смерть брата Иосифа»
от 3 ноября 1997 года вспоминает, что угроза его жизни существовала всегда. Однажды
даже была взломана его квартира! Автор документального фильма «Посланник» о брате
Иосифе, Ксения Волкова, рассказала, что доходило до того,
что он уже не мог спокойно жить
в своей квартире: ему постоянно угрожали, требуя отдать Икону. В его дом приходили полицейские (возникают сильные
подозрения, были ли они настоящими) с требованием немедленно отдать Икону. Ордера
у них не было, а брат Иосиф показал им документ на владение
Иконой.
В последние дни жизни
за Иосифом открыто следили,
в буквальном смысле слова ходили по пятам. Свидетельствует
Георгий Ильич Новицкий: «Преступник румынского происхождения тайно следовал за ним
повсюду, и многие видели это
лицо в разных странах. Сообщили, что когда брат Иосиф
и его спутник, русский священник из Аргентины отец Александр, были на пути к Святой
Горе Афон, к ним подошел человек, просящий помощи и милостыни. Брат Иосиф проявил
к нему большое сочувствие,
не подозревая о его принадлежности к наемным убийцам».
По заключению судебно-медицинского эксперта, в убийстве принимали участие несколько человек. Брат Иосиф
был завязан так, чтобы причинить ему страдания. Эксперт

установил, что брат Иосиф
не оказывал сопротивления.
Ему нанесли удары по голове и по лицу, от которых произошло кровоизлияние в мозг.
Следы пыток были обнаружены на шее, груди, руках и ногах, убийцы перебили также
дыхательные пути. Пытки продолжались не менее получаса.
После этого в течение нескольких часов брат Иосиф мучительно умирал, а убийцы, попавшие в гостиничный номер
через крышу соседнего здания, неспешно скрылись, видимо, тем же путем. Эксперт заключил, что брат Иосиф умер
между 02.30–03.00 утра. Судмедэксперт на суде опроверг
ту клевету, которую распространяли о брате Иосифа.
Вероятной целью убийства
было завладение Иконой для
воспрепятствования ее приезду в Россию. Брат Иосиф всем
сердцем горячо любил Россию
и говорил: «Россия была великая империя, самая большая,
могучая, она дала миру несравненную ни с чем красоту. У нее
симфония между Церковью
и государством была настоящей, и поэтому ее разрушили. Россия должна воскреснуть
сильной духовно, потому что
нет ни одного уголка в России,
который остался бы не омытый
кровью мучеников. Кровь мучеников — семя христианства.
Эти семена дадут всходы, Россия воскреснет, и своим светом
будет освещать весь мир, потому что нет ни одного народа,
который так пострадал за Христа, как русский. Когда Россия
воскреснет, она действительно
заслужит звание Святой Руси,
Дома Пресвятой Богородицы».
Истязаниями от брата Иосифа
пытались получить информации о местонахождения Иконы.
Претерпев все пытки, он сохранил тайну местопребывания
Иконы и с его смертью она временно скрылась.
Присутствовавший на судебном процессе по делу об убийстве брата Иосифа, в Афинах
18 и 23 ноября 1998 года, многолетний сотрудник радиостанции «Голос Америки» протоиерей Виктор (Потапов),
рассказывая о ходе рассмотрения дела, обратил внимание на «драматичное заявление» адвоката Николая Чиару,
выпадающее не только из логики судебного процесса, но из
повествования пересказчика:
«Мой клиент не убийца! Убийца
присутствует в зале!» Как опытный журналист, отец Виктор
предварил это заявление упоминанием о том, что, в отличие
от Америки, в которой строго
охраняется спокойствие судебного процесса, в Греции двери
зала суда остаются открытыми.
«В зал суда, как нам казалось,
входили совершенно случайные люди, которые, просидев некоторое время, вставали
и уходили». Ввиду отсутствия
неопровержимых улик Чиару
был освобожден и депортирован в Румынию. Выявлен в ходе
суда был и новый подозреваемый, также румын — Тундор
Попа, содержавшийся в греческой тюрьме за другие преступления. Было начато новое

расследование. Завершилось ли оно, и было ли вообще,
а также какова судьба Тундора
Попы, вроде бы представителя криминального мира, не известно до сих пор, так как интерес наблюдателей к процессу
остыл, и более представительных наблюдателей в греческих
судах не появлялось.
Брат Иосиф — потомок древнейшего гото-испанского рода
Кортесов. Его предки огнем
и мечом завоевывали для кастильской короны Южную Америку. Как слуги своего короля, он были обязаны лить кровь
врагов, как католики — искоренять язычество, тем более
что в Южной Америке язычники приносили человеческие
жертвы, лили невинную кровь.
Конкистадоры осушали кровью кровь. Исторически, с точки
зрения «прогресса», они были
правы. Но всякая пролитая
в роду кровь вопиет об искуплении. Великий род Кортесов —
не исключение. Род — един,
и, имея свою судьбу, стремится к ея свершению и завершению. Есть роды, которые, имея
в истории особое задание,
должны были, исполнив его,
быть искуплены сами. В старой Руси Великие князья и Цари
принимали перед смертью Великую схиму во искупление
крови, связанной с «царской
тайной». Потом этот обычай
прекратился, но почти все великие Русские Государи так или
иначе умирали мученической
смертью. Великая схима и мученичество — одной природы.
И то, и другое также совершенно испепеляют те личные грехи,
которые могут быть следствием
трагических судеб предков. Господь благ и готов спасти всех
и каждого, кто следует за ним —
и весь род таковых.
Без сомнения, на брате Иосифе исполнилась судьба
древнего рода Кортесов, которому была явлена великая милость. Видимо, это была последняя кровь в роду — на этот
раз в жертву Христу Истинному и к Его вящей славе. Мученики за Христа спасают свои
роды. Брат Иосиф вернул всех
своих родичей, живых и мертвых, в лоно Христа Истинного,
в лоно Его Пречистой Матери,
в лоно Его истинной Церкви,
каковая есть Церковь Православная и Вселенская.
Но для нас брат Иосиф —
еще и человек, ставший нашим
соотечественником. В последние годы жизни он сам любил
называть себя русским. Отчасти это так и есть, ведь готы
и русы, особенно в лице своих древнейших родов, — одно
и то же, Великие Цари Севера. Русский означает Царский,
царский подданный, «друг царев». Но Россия, Русская земля принимает в себя и к себе
также и всякого, кто любит ее
и до конца разделяет ея веру
во Христа и любовь к Пресвятой Богородице, Матери Света. Мы чаем Обретения, то есть
Возвращения Иверской мироточивой иконы Божией Матери
сюда, к нам, в Россию, чего так
хотел брат Иосиф. А, значит,
и возвращения его самого.
Алексей Аверьянов
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КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
Россияне 19 января отметили Крещение Господне или Богоявление — один
из двенадцати главных православных праздников,
который был установлен
в память о Крещении Иисуса Христа, когда людям
впервые были явлены все
Три Ипостаси Триединого Бога — Бог Отец, Бог Сын
и Бог Святой Дух. Сотни ружан собрались в ночь с 18
на 19 января в парке Городок, чтобы войти в воды
реки Рузы, уподобившись
Иисусу, вошедшему в Иордан. Праздничные купели
и богослужения также были
организованы и на многих
других водоемах Рузского
района.

Стоит сказать, организаторы праздника — администрация городского поселения
Руза — подготовились к мероприятию основательно: на деревянной лестнице к реке белели новенькие брусья, рядом
поставили палатку и разожгли костры, чтобы купальщики могли согреться. Полиция,
дружинники и сотрудники МЧС
зорко следили за тем, чтобы
непредвиденные случайности
не омрачили верующим праздник. Воду реки Рузы, по традиции, освятил благочинный Рузского округа священник Игорь
Лепешинский.

Погода подготовила для верующих суровое испытание: накануне праздника ударили настоящие крещенские морозы.
В минус пятнадцать даже фотокамеры отказывались работать,
а у машин замерзали двери.
А вот ружан холода не испугали,
и на берегу выстроилась огром-

ная очередь в купель. Все, кто
каждый год ходит на реку в Богоявление, уверены, что если
войти в купель с верой, ни за
что не простудишься, ведь вода
в ночь на Крещение становится целебной: все хвори излечит
и от болезней на целый год убережет.
Те же, кто окунуться в ледяную воду не решились,
поддерживали своих друзей
и родственников морально,
а заодно и готовились в душе
в следующий раз уже самим
принять участие в старинном
русском обряде.
Кстати, медики советуют готовиться к празднику заранее.
Лучше всего перед Крещением каждый вечер протирать
все тело мокрым полотенцем
или обливаться дома холодной
водой, чтобы закалить свой
организм. Это дает не только
иммунитет, но и огромный заряд положительной энергии
и здоровья.
Анастасия Платонова,
фото автора

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.
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

О ЧУДЕ
Что происходит с людьми,
которые поклонились
Дарам Волхвов?

Как и все, я в последние дни много читаю о Дарах Волхвов, привезенных в Москву с Афона. Скажу
сразу, что мне совершенно не интересно, «подлинные» ли они. Это
ведь не кино про Индиану Джонса,
где исключительно подлинный хрустальный череп производит потрясающий спецэффект в конце серии.
Наша вера имеет такое удивительное свойство — если она есть, то подлинной и мироточивой становится бумажная бабушкина иконка, вырезанная
из журнала. А если веры нет, то в престижное украшение интерьера превращается даже отобранный у музея древний бесценный образ.

Я верю, что Дары — самые настоящие, потому что люди идут к ним
за тем, что лично для меня достовернее и подлиннее всего, — за чудом.
Правду говорят: в падающем самолете атеистов не бывает. В этом смысле на месте власть предержащих я б
не слишком радовалась многотысячным очередям такого рода. Наша неласковая медицина, причудливая
юриспруденция и нищая соцзащита, действительно, наводят на мысль
о том, что «самолет» таки падает, а очередь страждущих честно демонстрирует, что искать помощи разумнее и вернее не в больнице, в суде или собесе,
где толку не будет так и так, а у Афонской святыни, от которой содействия
дождаться проще.
Но все-таки чудо — вещь особенная,
и особенно — чудо христианское.
В моем понимании, главное из таких
чудес — чудо Преображения. Великий
и внезапный дар. Коренное изменение человека от встречи с Подлинным.
С Истиной.
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Вот стоит, к примеру, в этой очереди ваша соседка Анна Петровна, одинокая женщина средних лет, и хочет
вымолить для себя немножко здоровья, мужа какого-нибудь поприличнее,
и ребеночка, пока еще не очень поздно, пока еще успеет вырастить и воспитать. Выстаивает свои 12 часов,
мерзнет, мокнет, устает до полусмерти, подходит к ларцу, и тут встают над
ее головой звезды, неслышно трубят
ангелы, и невидимые обычным глазом
тени волхвов по бокам от ларца оборачиваются и смотрят изумленно на Анну
Петровну: вот же она! Пришла!
И над ее головой свершается Чудо,
и она, поклонившись дарам, выходит
из храма, и едет неожиданно не домой,
а в психоневрологическую больницу
на окраине города, где сроду не была.
Едет, а над ее маршруткой горит Вифлеемская Звезда. И в приемном покое
надевает она халат и бахилы, и следом
за звездой идет к кроватке в палате
для отказников, где за высоким барьером сидит, качаясь от горя из стороны
в сторону, слепой годовалый мальчик
Степа, который кроме своей слепоты
особо и не болен ничем, а просто обречен и никому не нужен.
И из больницы они выходят вдвоем
(знаю, так не бывает, но мы же о Чуде,
правда?), и, плача от счастья, Анна Петровна купает Степу в ванной, кормит
с ложечки, читает ему сказки, а волхвы
стоят у нее за спиной, переглядываясь:
«Ну, слава Богу, не даром ехали!»
Или вот — стоит в том же хвосте
сердитая и больная всеми болезнями
Зоя Павловна, а у нее и артрит, и гипертония, и невестка-стерва, и пенсия — меньше подаяния…
И вот подходит ее очередь, и подталкивает ее служка легонько в спину:
не задерживай, мол, народ! — а она
стоит, оторопев, а ангелы качают укоризненно головами, и говорят ей прямо в душу: «Что ж ты так, Зоя Павловна?»

И бежит она домой, и стыдно ей,
и больно за все сразу: и за то, что невестку изводила, и за отраву для бродячих кошек, что они тогда с управдомом возле подвала рассыпали, и еще
за что-то, чего и не рассказать… И плачет Зоя Павловна от благодарности
за то, что жива, и у нее есть еще немного времени, чтоб починить, залатать,
поправить… И старик-волхв подбрасывает ей на лестничную площадку котеночка. Рыженького. И смотрит, как она
наливает ему молочка в синее блюдце,
и кивает: «Не даром ехали!»
Знаете, в следующий раз, когда в Москву приедет еще какое-нибудь диво-дивное, я непременно пойду. Не стоять в очереди к Храму Христа
Спасителя, а ходить вдоль нее. Я обещаю хорошо приготовиться. Собрать
минимум сто адресов, по которым
в разных районах города лежат прикованные к постелям взрослые и дети,
которым нужна помощь. Не излечить —
это большое Чудо — а вынести, к примеру, во двор, погулять впервые за десять лет. Молока и хлеба купить, просто
проведать.
Я принесу список больниц, где
не хватает крови для переливаний.
Удивительно, но как раз тогда, когда
сто тысяч христиан стояли в очереди к Дарам, мои друзья искали по Москве тромбоциты для умирающего
больного. Я уверена, если б мы пришли и попросили крови, многие, поклонившись Дарам, пошли и сдали бы.
Ведь правда?
Ведь в городе, где такие толпы христиан, что их приходится даже кордонами сдерживать, просто не может
быть неухоженных стариков, брошенных детей, недостатка крови в больницах. Если они все-таки есть, вероятно,
проблема в том, что мы не пришли поговорить с тем, кто стоит в очереди.
Как вы думаете?
Татьяна Краснова

Аналитина Раифского (IV век). Преподобного Феодула (V век). Преподобного Стефана (VIII век).

Прохора (X век) и Гавриила (XI век)
(Сербия).

28 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

Среда 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Поклонение честным
веригам апостола Петра. Праведного
Максима, иерея Тотемского (1650 год).
Мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними
Неона, Турвона и Иовиллы (161-180
годы). Мученика Данакта чтеца (II век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
23 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Четверг 31-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Попразднство Богоявления. Святителя Григория, епископа Нисского (395 год).
Преподобного Дометиана, епископа Мелитинского (601 год). Святителя Феофана, Затворника Вышенского
(1894 год). Преподобного Маркиана пресвитера (V век). Преподобного Павла Комельского (Обнорского)
(1429 год). Преподобного Макария
Писемского (XIV век). Блаженной Феозвы диакониссы, сестры святителя
Григория Нисского (385 год).
24 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Пятница 31-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Попразднство
Богоявления. Преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника (529 год). Преподобного Михаила Клопского, Новгородского (около
1453–1456 годов). Преподобного Феодосия Антиохийского (около 412
года). Елецкой иконы Божией Матери
(1060 год).
25 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Суббота 31-й седмицы по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас пятый. Попразднство Богоявления.
Мученицы Татианы и с нею в Риме
пострадавших (226-235 годы). Святителя Саввы, архиепископа Сербского (1237 год). Преподобного Мартиниана Белоезерского (1483 год).

Мученика Мертия (284-305 годы).
Мученика Петра Авессаломита
(309-310 годы). Преподобной Евпраксии Тавенисской (393 год).
Преподобного Пахомия Кенского
(XVI век) (переходящее празднование
в субботу по Богоявлении). Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопитательница».
26 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Неделя 31-я по Пятидесятнице,
по Богоявлении. Глас шестой. Попразднство Богоявления. Мучеников Ермила и Стратоника (около 315
года). Преподобного Иринарха, затворника Ростовского (1616 год).
Преподобного Елеазара Анзерского (1656 год). Мученика Петра Анийского (309-310 годы). Преподобного Иакова, епископа Низибийского
(350 год).
27 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Понедельник 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Отдание
праздника Богоявления. Преподобных отцев, в Синае и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика
его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия,
Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных
с ними (IV–V века). Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (335
год). Преподобного Иосифа

Вторник 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Преподобных Павла Фивейского (341
год) и Иоанна Кущника (V век).
Преподобномученика Пансофия (249-251
годы). Преподобных
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Приложение к газете «Рузский курьер»

В армию — сызмальства
Сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей,
могут постоянно проживать
в воинской части гвардейского ракетного соединения
в Ивановской области. Так
в Западном военном округе
была возрождена традиция
воспитания «сынов полка».
Об этом сообщил начальник
пресс-службы округа полковник Олег Кочетков.
«В гвардейском ракетном соединении Западного военного
округа, дислоцированном в городе Шуя Ивановской области,
возродили одну из старейших
традиций российской армии —
воспитания так называемых сынов полка», — сказал он.
Юноши в возрасте от 13
до 17 лет могут поселиться
в воинской части в отдельной

казарме. Кроме того, их обеспечат всеми видами довольствия, положенными военнослужащим по призыву.
«Из числа наиболее подготовленных офицеров и сержантов соединения для контроля над воспитанниками
назначаются нештатные воспитатели. Школьную программу «сыновья полка» осваивают
в обычной общеобразовательной школе города Шуя, а домашние задания у них проверяют офицеры-воспитатели.
В выходные дни при наличии положительных отметок
в школьном дневнике, которые еженедельно проверяет командир ракетной бригады ЗВО, воспитанники ходят
в увольнение в город, — добавил Кочетков.

Госдума в первом
чтении одобрила
военную полицию

ВОЕННО-ОБУЧЕННЫЕ
РЕЗЕРВЫ БУДУТ
ГОТОВИТЬ В ВУЗАХ
Минобороны РФ приступает к реализации масштабного проекта по организации
новой системы обеспечения
Вооруженных сил России
и других силовых структур
военно-обученными резервами. Она предполагает создание в вузах центров
подготовки мобилизационного резерва, по окончании которых студенты смогут претендовать на звание
сержанта.
В основе создания двухуровневой системы обучения на военных кафедрах лежит совместное предложение

Союзмаша России, Лиги содействия оборонным предприятиям (ЛСОП), Российского
союза ректоров (РСР) и Российского студенческого союза (РСС).
В течение 2013 года Союзмаш России, ЛСОП, РСР
и РСС неоднократно информировали заинтересованные ведомства о своей
инициативе по подготовке квалифицированных кадров для российской армии
на базе отечественных вузов.
К программе присоединились
уже более 90 гражданских
вузов, а часть из них готова

КСТАТИ
РОССИЙСКИХ
СТУДЕНТОВ
ОБЯЖУТ СДАВАТЬ
«ОФИЦЕРСКИЙ»
ЭКЗАМЕН
Как рассказал начальник
Генштаба Вооруженных сил
РФ Валерий Герасимов, система подготовки мобилизационного резерва претерпит ряд изменений. В первую
очередь расширятся центры
военной подготовки. Они будут охватывать все близлежащие учебные заведения. Причем, выпускаться из них будут
не только офицеры.
«Структура должна четко соответствовать

потребностям Вооруженных
сил. В частности, готовить
в высших учебных заведениях
необходимо не только офицеров, но и сержантов (старшин), а также солдат (матросов) запаса», — отметил
Валерии Герасимов.
При этом срок военных
сборов увеличится с 30 суток
до трех месяцев. На теоретическую подготовку студентов
планируется выделить около
двух лет. Диплом об окончании вуза можно будет получить только после сдачи квалификационного экзамена
по военно-учетной специальности.

предоставить свои площади
для пилотного проекта.
Об этом сообщается в письме зампреда думского комитета по промышленности Владимира Гутенева к министру
оборону Сергею Шойгу.
Программа предусматривает восстановление военных
кафедр и создание на их базе
двухступенчатой системы обучения — для подготовки сержантов и офицеров. В частности, предлагается обучение
на военных кафедрах осуществлять в два этапа, что позволит восстановить связь между подготовкой специалиста
по военно-учетной специальности и его гражданской профессией.
В настоящее время эта
идея завоевала популярность
в вузовской среде. Как заявил
Гутенев, сейчас Минобороны разрабатывает «дорожную
карту» по внедрению новой
системы, которая пополнит
армию «квалифицированными, подготовленными солдатами, сержантами и офицерами».
По его словам, представители Российского союза ректоров и Российского студенческого союза «продолжат
эту работу, но уже на уровне
экспертных площадок и межведомственных круглых столов».
Анатолий Соколов

Президентскую инициативу
поддержали все фракции.
В среду, 15 января, Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о военной
полиции. Поддержку президентской инициативе оказали
все парламентские фракции.
Стоит отметить, что документ, одобренный депутатами, предлагает официально
«узаконить» в России военную
полицию (дело в том, что уже
почти три года структура существует на уровне ведомственных актов). В проекте закона сообщается, для чего нужна

военная полиция. В частности,
она предназначена для защиты
жизни, здоровья, прав и свобод
военнослужащих Вооруженных
сил РФ, гражданского персонала, граждан, проходящих военные сборы.
Напомним, еще в декабре
2012 года министр обороны
России Сергей Шойгу занялся корректировкой «определенных неудобств и отдельных
нестыковок». Тогда же стало
известно, что Сергей Кужугетович собирается возродить
военную полицию, которую так
и не «довел до ума» Анатолий
Сердюков.

Российская армия
возьмет на вооружение
рыбу-робота
Бионическая рыба-робот
в ближайшем будущем пополнит арсенал российской
армии. По заявлению разработчиков боевая рыба сможет вести разведку и обезвреживать мины.
Данный инновационный
проект российских ученых
предполагает разработку модели весом не более пяти килограммов, способную погружаться на глубину более
трех метров и передвигаться со скоростью до трех километров в час. Рыба-робот
сможет обходиться без подзарядки до десяти суток, по утверждению разработчиков.
Техническая новинка основана на использовании свойств
электрореактивных полимеров, литиевых батарей и гидрофобных покрытий.

Военные эксперты оптимистично настроены в отношении
перспектив эксплуатации боевой рыбы-робота. Ввод в эксплуатацию нового военного
гаджета планируется примерно через 1,5 года.
Ранее прибалтийские ученые уже создали на основании
электрореактивных полимеров,
называемых материалами будущего, рыб-роботов, полностью имитирующих настоящих,
но не в виде боевых роботов,
а в виде аквариумных рыбок.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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Крупный пожар
в Тучкове:
пострадавших нет
В Тучкове в понедельник,
20 января произошел пожар
на складе ЗАО «Тимбекс».
Об этом сообщили в прессслужбе ГУ МЧС России
по Московской области.
Информация о возгорании
на производстве потолочной
плитки на улице Партизан, 50
поступила на пульт ведомства
в 13.30. Установлено было, что
огонь охватил складское двухэтажное помещение высотой
11 метров на площади 1800
квадратных метров.

Сообщается, что пожару присваивали повышенный номер сложности. В 14.37
огонь локализовали. Работали 23 единицы техники, 81
пожарный. C места происшествия были убраны четыре газовых баллона весом
по 400 килограммов. По информации на вечер понедельника, 20 января, пострадавших от пожара, слава Богу,
не было.
Соб. инф.

Лишил жизни из-за
личной неприязни…
В деревне Глухово 2 января
был обнаружен труп 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти
в виде множественных колото-резаных ран шеи и туловища.
1 января о пропаже мужчины заявила сестра потерпевшего. Сотрудники полиции,
выехавшие на место происшествия, в квартире в том же Глухове обнаружили труп с перерезанным горлом, более чем

с пятьюдесятью колото-резаными ранами и… без полового органа! В течение двух
часов возле КПП Дома творчества «Малеевка» по подозрению в убийстве был задержан 28-летний мужчина.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено,
что в состоянии алкогольного опьянения и личной неприязни задержанный именно он
и убил жителя Глухова. Возбуждено уголовное дело.

Убийств стало меньше,
угонов — больше
Итоги оперативно-служебной деятельности ОМВД
России по Рузскому району
за 2013 год.
Анализ результатов оперативно-служебной деятельности показал, что криминальная
обстановка в Рузском районе слегка стабилизировалась.
Общее количество зарегистрированных преступлений
в отчетном периоде уменьшилось по сравнению с прошлым
годом на 29,4 процента — 1068
(было 1513), в том числе четыре убийства (в 2012 году —
10); краж 358 (432). Однако
увеличилось число краж транспортных средств 58 — против
42 в 2012 году.
Особое внимание рузские полицейские уделяли

раскрытию тяжких и особо
тяжких преступлений. Увеличилось количество раскрытых особо тяжких преступлений на 23,6 процента,
в 2013 году раскрыто 68 преступлений.
В обеспечении общественного порядка и дорожной безопасности при проведении
массовых мероприятий было
задействовано 1206 сотрудников правопорядка. Они задержали за совершение правонарушений при проведении
массовых мероприятий 34 человека; нарушители были привлечены к административной
ответственности.
Светлана Колганова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

Водитель грузовика в Рузе
попытался высыпать песок
прямо на патрульную полицейскую машину!
11 января сотрудники ДПС
ОГИБДД России по Рузскому району остановили грузовик с песком, за рулем которого сидел 25-летний местный
житель. Визуально было видно, что транспортное средство двигалось с перегрузом.
Документов на груз у водителя не оказалось. Полицейские предложили ему пройти
весовой контроль, однако водитель отказался, не объясняя причин. Мужчине напомнили, что если он не выполнит
законные требования представителей власти, его накажут —
составят протокол об административном правонарушении.
Водитель на законное требование стражей порядка никак
не отреагировал.
Через какое-то время он сел
в машину и подъехал к весам,
после чего вдруг заблокировал
двери и начал поднимать кузов
для разгрузки песка. А позади
него как раз стояла полицейская Lada Granta. Водителя,
однако, это не остановило,
и он начал разгружать песок
прямо на капот легковушки.
Сотрудники полиции потребовали прекратить хулиганство,
однако хулиган и ухом не повел. И только в последний момент сотрудникам удалось
отогнать патрульный автомобиль, чтоб его не засыпало.
Нарушителя доставили в дежурную часть для дальнейшего
разбирательства.

Судья Рузского районного суда, рассмотрев материал, признал водителя грузовика виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного

Важней предотвратить
правонарушение,
чем его раскрывать
В рузском Центре культуры
и искусств 16 января участковые уполномоченные городского поселения Руза отчитывались перед населением.
Слушателям были представлены данные за вторую половину 2013 года.
Обычно на такие мероприятия приходит очень мало людей, но на этот раз ружане проявили неслыханную активность.
Граждане рассказали сотрудникам правоохранительных органов о проблемах городского
поселения и внесли предложения по улучшению охраны порядка. Также поступило немало

общих вопросов к полицейским
и участковым, работающим
в соседних поселениях Рузского района. Все жалобы пообещали рассмотреть в ближайшее время.
К слову, наш 13-тысячный
город обслуживают четверо
участковых — Сергей Вирченко, Александр Комнов, Иван
Буданов и Павел Головкин,
а также помощник участкового Ринат Назаров. Именно они
и рассказали обо всех предотвращенных, совершенных
и раскрытых преступлениях.
Как оказалось, в Рузе весьма «популярны» такие виды

статьей 19.3 части 1 КоАП РФ
«неповиновение законному
распоряжению сотрудника полиции». Нарушитель был оштрафован на внушительную
сумму.

правонарушений, как кражи
(в основном из сетевых магазинов), неуплата алиментов, причинение легкого вреда
здоровью и побои, нахождение
в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство,
нарушение условий хранений
гражданского и травматического оружия. Работа по предупреждению этих и других
преступлений ведется безостановочно, в том числе посредством профилактических
бесед с лицами, состоящими на учете в ОМВД России
по Рузскому району, неблагополучными семьями и алкоголиками.
По материалам сайта
ruzacity.ru
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Первое в России православное такси появится в скором
времени на улицах Петербурга. За рулем его будут
сидеть, как обещано организаторами, казаки, исключительно славяне, и непременно из числа местных
жителей, петербуржцев.
Организатором непривычной еще для данной сферы
услуг «национализации» является питерское казачье общество «Ирбис». Оно выступает за «город без мигрантов».
И официально зарегистрированное православное такси —
это конкретный вклад данной
организации в реализацию
давней идеи.
По задумке казаков, их автоуслуги должны стать «реальной альтернативой» тем, что
оказывают в Северной столице приезжие с российского юга и из республик СНГ,
во множестве и преимущественно нелегально подвизающиеся таксистами. «Ловят клиентов» мигранты-бомбилы, как
правило, в новостройках, у отдаленных от центра и конечных станций метрополитена.
В любой день недели и в любое время года этот вид транспорта там востребован.
Оттуда и собираются «стартовать» казаки. Начнут, правда, чтобы, так сказать, приглядеться, изучить рынок, пока
в одном активно застраивающемся сейчас Красносельском
районе, соседствующем с престижными Кировским и Петродворцовым.
Все необходимые документы казаки оформили, с местом
дислокации определились,
дело за малым — подготовить
соответствующим образом автомобили, нанеся на их капоты
и дверцы символику. Диспетчерская служба уже есть, с ценами определились. В конце
января — начале февраля они
уже предполагают начать работу.
— Наши водители будут
выходить на линию в казачьей форме, с готовностью
помочь людям, а если потребуется, то и защитить их, — говорит казачий атаман Андрей
Поляков. — У нас действующий договор с Управлением
МВД по Петербургу и области.
Планируем со временем получить также для членов «Ирбиса» статус дружинников.
А цены? Из расчета необходимой окупаемости минимальная стоимость за услугу составит 120 рублей. Дальше

собираются «всех без исключения», независимо от цвета
волос, вероисповедания, и т. д.
Да и не станешь ведь, в самом деле, спрашивать у кудато спешащего пассажира документы.
Начнут товарищи Полякова по «Ирбису» с такси. А следующим этапом, ближе к лету,
возьмутся за баранки маршруток, где мигранты сейчас превалируют.
Инициатива эта неоднозначная. Прежде в нашей стране никому, кажется, не приходило в голову делить бизнес
на «славянский», «православный» (если только он не связан с церковью), «только для
белых», или, наоборот, «только
для черных», как это было десятилетиями в США, по половому признаку или еще как-то.
Тут недалеко и до шовинизма
с национализмом.
— Лично мне очень хочется, чтобы в такси за рулем сидел местный человек, который
знает город, — сказал нашему корреспонденту депутат городского парламента, а в свободное от дел время пономарь
Виталий Милонов. — Я часто пользуюсь такси у себя

которая наполняет банк данных
«Мемориала».
— Это продолжение проекта, который длится с 2007 года.
Новый массив данных увеличит
не только количество представленных персоналий, но внесет более полную информацию по тем
или иным событиям, чтобы было
легче искать, — сказал Плотников.
В состав вновь поступивших документов входят списки
военнослужащих, направленных в войсковые части по мобилизации, регистрационные карточки военнослужащих

и военнообязанных, прибывших и убывших с военной
службы, списки военнообязанных, направленных в национально-войсковые части,
отчеты сопровождающих, подтверждающие сдачу команд
в части, а также доклады о гибели транспортов на марше.
Оригиналы документов Центрального архива Минобороны РФ и Российского государственного военного архива
будут отсканированы и переданы в электронном виде
на сервер ОБД.

Стоимость очередного этапа
работ по пополнению «Мемориала» составит 38,2 миллиона
рублей. В министерстве обороны говорят, что наполнять архив будут еще не один год.
Объединенный банк данных
о погибших и пропавших без
вести в период Великой Отечественной войны был создан
в 2007 году. В «Мемориале»
на данный момент содержатся
записи о 31 миллионе 658 тысячах 381 человеке.
Алексей Криворучек,
газета «Известия»

Питерские казаки решили вытеснить мигрантов с рынка
общественных перевозок

Армейские книжки
в цифровом формате
Министерство обороны Российской Федерации оцифрует 1,2 миллиона личных дел погибших
в годы Великой Отечественной войны.
В Объединенный банк данных (ОБД) внесут 500 паспортов воинских захоронений
со списками более чем 50 тысяч захороненных, 974585
личных дел военнослужащих

причинам они вышли в свое
время в отставку, но работать
еще могут и хотят. Город знают,
как свои пять пальцев, плутать
среди «трех столбов» точно
не будут. Они и станут водителями. Необходимые для этого разрешения у них имеются.
Доказывать свою состоятельность станем отличным трудом. Главное для нас — безопасность тех людей, которых
будем возить, а также вежливость водителей, и, конечно,
приемлемые цены.
Первое время казачьи таксисты будут использовать личный
автотранспорт, вполне добротный, разных марок. На маршруты пока выйдут 25 машин. Если
дело пойдет успешно, возьмут
столько же в аренду. На их капотах и дверцах будет красоваться символика казачьей организации — две перекрещенные
шашки на фоне всемирно известной петербургской достопримечательности — Александринского столпа.
Хотят установить казаки также специальные знаки
на столбиках у метро, чтобы
каждый горожанин или гость
Петербурга знал, что есть такое такси. «Брать на борт»

в Кировском районе. И честно вам скажу, водитель со славянским лицом попадался мне
в последний раз года два назад. Это разве нормально?
Те, кто рулят по нашим дорогам, в основном кавказцы
да выходцы из Средней Азии.
Они часто не могут по-русски
два слова связать, путаются
в названиях улиц, плохо знают правила движения. Так что
идея у ребят, на мой взгляд,
отличная. Если православное казачье такси будет бюджетным, то с удовольствием
буду им пользоваться. Правда,
не факт, что они смогут повлиять в этом деле на общую ситуацию, та сложилась далеко
не вчера.
Иное мнение у бывшей коллеги Милонова по Законодательному собранию Северной
столицы, ныне руководителя
движения «Санкт-Петербург —
духовная столица» Елены Бабич.
— Я наслышана о казачьем
такси, — сказала Елена Владимировна Бабич. — Не могу
сказать, что оно мне по душе.
Всегда с большой осторожностью отношусь к подобного рода инициативам. На мой
взгляд, в любой трудовой деятельности важен, в первую
очередь, профессионализм,
а не национальность исполнителя. Так, кстати, всегда было
на Руси. И на первом месте
всегда вопрос «что ты умеешь»,
а уже потом — «откуда ты?».
Да, мне, как и многим,
не очень нравится, что во многих сферах деятельности ставка в последние годы в стране
делается на приезжих из стран
ближнего зарубежья. Они же
в большинстве своем не имеют профессии, плохо ориентируются в новой для них обстановке, не горят желанием
учить русский язык, не найдя работы, случается, уходят
в криминал. Но разве дело в их
происхождении? Конечно, нет.
Тут можно говорить скорее
о том, что каков спрос, таково
и предложение. Их приглашают — они приезжают.
Вот нам говорят, что все водители казачьего такси будут
из числа местных, хорошо знают город. Допустим, но где гарантия, что они будут при этом
вежливы, предупредительны,
не станут обманывать и обсчитывать пассажиров? Вопросы
профессионализма и культуры
остаются на первом месте.
Юрий Белинский, агентство
«Свободная пресса»

АТАМАНСКИЕ
ШАШЕЧКИ ПРОТИВ
«ШАХИД-ТАКСИ»

все как обычно, в зависимости
от маршрута, заданного пассажиром.
Это действительно невысокая цена. Примерно в два
раза ниже, чем у подавляющего большинства других таксомоторных компаний, где один
километр пути обходится минимум 300–350 рублей. А таких компаний в Петербурге
сегодня не меньше десятка.
У всех, к слову, «своя» территория. И не дай Бог, как говорится, взять кому-то пассажира на «чужой земле»! Случаев,
когда водители разных фирм
начинают выяснять отношения
прямо при них, немало.
Как в условиях такой жесткой конкуренции собираются
осваивать новое для себя дело
казаки?
— Мы конкурентов не боимся, нам с ними делать нечего, — уверенно отвечает Поляков. — В «Ирбисе» состоит
сейчас 700 человек. Примерно треть из них — это ветераны Вооруженных Сил РФ, совсем не старые еще, довольно
энергичные люди, прошедшие
военными дорогами, побывавшие, в том числе, в «горячих точках». По тем или иным

из военно-призывных пунктов и распределительных документов батальонов, а также
200 тысяч похоронок и других
сведений из районных военкоматов о судьбе военнослужащих. К паспортам захоронений
прилагаются фотографии братских и индивидуальных могил.
Об этом сообщил Павел Плотников, сотрудник департамента
продвижения компании «Элар»,
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СЛАВА РОССИИ

Малиновый сироп
В годы моей службы по призыву в казахском городе Ленинске, с 1969-го по 1971-й,
в самый хороший наряд —
по гастроному — ходили
только сержанты. Там всегда можно было покушать
вволю, после солдатской-то
голодухи…
Как-то летом попали мы
в этот наряд с земляком, Колей Глушко. Поесть сразу
не удалось, так как направили сбивать тару во дворе за гастрономом в сарае. Начали
трудиться с грустной мыслью,
что будем голодать весь наряд. Но приблизительно через
час из-под ящиков показался молочный 40-литровый бидон. Открыли, а там… малиновый сироп! Срочно нашли
пол-литровую банку и начали
пить. Но много не выпьешь —
очень сладко! Принесли водички. Получился лимонад.
Напились под завязку. Бидон
снова спрятали. В течение недели от него ничего не осталось — наш взвод его полностью выпил!
Иногда еще от гастронома
ездили на продовольственные
склады. Как-то наелись винограда и стащили две бутылки
сухого вина — других спиртных
напитков не было в Ленинске:
ни вина, ни водки, ни пива,
только этот «сухарь» в длинных
бутылках. Потом стеклотару
вывозили за город, там были
ее целые горы.
А однажды в местной школе устанавливали усилитель
50-ваттный — для озвучивания. У комбата, кажется подполковник Хрусталев, жена
в той школе физику вела. Установили все нормально, а через месяц школа сгорела.

Говорили, что забыли на выходные выключить наш усилитель. Нас опросили, как
монтировали, и на этом все закончилось.
Когда попал в часть, клуб
еще строился, поэтому кино
смотрели прямо в коридоре
казармы. Лежишь себе на коечке и смотришь, балдеешь.
Ну, а летом на открытой площадке — класс! А поскольку
фильмы крутили все части одновременно, то весь вечер бегаешь с одной киноплощадки
на другую, и смотришь, где интересней. Главное — не опоздать к построению.
Когда открывали памятник
Королеву, приезжали космонавты. У меня в военном билете был автограф Терешковой.
Жаль, когда на гражданке меняли на билет офицера запаса,
автограф пропал… В 1970 году
приезжали Брежнев и Никсон, а за неделю до их приезда из караулки соседней части
пропал автомат. Шуму было
много! В день приезда все сидели в казармах, никого не выпускали. Все обошлось.
Наш капитан Сергеев очень
любил всякие соревнования по выходным. Все отдыхают, а мы взвод на взвод при
40-градусной жаре на плацу
соревнуемся, кто быстрее наденет ОЗК (общевойсковой защитный костюм), или бегаем
кросс три километра. Сергеев считал, что солдат должен
быть занят каждую минуту, иначе начнет что-то придумывать
от безделья, и будут проблемы.
P. S. Интересно, а сейчас
есть в войсках такая наука как
ОМП (оружие массового поражения)?
Виктор Труханович

23 ЯНВАРЯ

25 ЯНВАРЯ

1681 год. Подписание Бахчисарайского мирного договора между Русским государством, Турцией и Крымским
ханством.
1927 год. День рождения
ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО. На совместном заседании
делегатов 1-го съезда АВИАХИМа и участников Пленума ЦС ОСО принято решение
о слиянии этих двух Обществ
в одно — Общество содействия обороне, авиационному
и химическому строительству
СССР (ОСОАВИАХИМ).
1937 год. В Москве начался так называемый открытый
судебный процесс, по делу так
называемого «антисоветского
троцкистского центра».
1996 год. При Президенте
РФ образовано Главное управление казачьих войск.

1905 год. В ходе Русскояпонской войны 1904–1905 годов у селения Сандепу в Маньчжурии произошло крупное
сражение между русскими
и японскими войсками.
1943 год. В ходе Воронежско-Харьковской стратегической наступательной операции
части 60-й армии (генераллейтенант Иван Черняховский)
освободили город Воронеж.

24 ЯНВАРЯ
1878 год. Террористка Вера Засулич совершила покушение
на Санкт-Петербургского градоначальника Ф. Трепова, известного своим верным служением Царю и Отечеству.

29 ЯНВАРЯ

26 ЯНВАРЯ
1590 год. Во время русскошведской войны 1590–1593 годов русские войска под командованием воеводы князя
А. Трубецкого взяли шведскую
крепость Ям (ныне город Кингисепп Ленинградской области).
1878 год. Во время русскотурецкой войны 1877–1878 годов состоялось первое в истории успешное применение
минно-торпедного оружия.
На рейде Батума лейтенанты
И. М. Зацаренный и О. И. Щешинский на катерах «Чесма»
и «Синоп» атаковали минами
Уайтхеда (торпедами) и потопили турецкий вооруженный
пароход «Интибах». Минные
катера действовали с парохода «Великий князь Константин», которым командовал
лейтенант С. О. Макаров.
27 ЯНВАРЯ

1915 год. На Русско-Балтийском вагонном заводе
построен первый в России
специальный самолет-истребитель С-16 выдающегося
русского конструктора Игоря
Сикорского. Первый опытный
экземпляр испытывал сам конструктор.
1919 год. Рассылка секретного циркулярного письма
оргбюро ЦК РКП (большевиков) об «уничтожении кулацкого казачества как сословия»
повлекшего физические уничтожения — геноцид миллионов
казаков по инициативе упырей
свердлова и ленина.

Московской области). В экспозиции и фондах музея свыше
14000 единиц хранения. Среди них более 400 предметов
вооружения и боевой техники противовоздушной обороны
довоенного, военного и послевоенного периодов.
1992 год. Президент России подписал Указ «О создании Службы внешней разведки
Российской Федерации».

1923 год. Родился В. А. Алексеенко, дважды
Герой Советского Союза. Генерал-лейтенант авиации.
В годы Великой Отечественной войны — командир эскадрильи штурмовиков.
1944 год. Во время Великой Отечественной войны силами правого крыла 1-го
Украинского фронта (генерал
армии Н. Ф. Ватутин) началась
Ровно-Луцкая наступательная
операция.
28 ЯНВАРЯ
1820 год. Открытие Антарктиды русской экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена
и М. П. Лазарева.
1978 год. Открыт Музей
Войск противовоздушной обороны страны (поселок Заря

1919 год. Родился И. Н. Садовский, конструктор стратегических твердотопливных ракет. Умер в 1993 году.
1945 год. Войска 1-го Белорусского фронта (Маршал
СССР Г. К. Жуков) перешли границу Германии западнее и северо-западнее города Познань.
1943 год. Войска Юго-Западного фронта (генерал-полковник Н. Ф. Ватутин) во взаимодействии с войсками
Южного фронта (генерал-полковник А. И. Еременко) начали
Ворошиловградскую (кодовое
название «Скачок») наступательную операцию с целью освобождения Донбасса.
30 ЯНВАРЯ
1667 год. Заключен Андрусовский договор о перемирии между Россией и Речью Посполитой, закончивший
русско-польскую войну 1654–
1667 годов. Польша признала
присоединение к России Левобережной Украины и Киева
с ближними к нему землями.
1872 год. Родился Г. Е. Котельников (Санкт-Петербург),
изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта. В 1911 году разработал
парашют РК-1, успешно примененный во время Первой
мировой войны.
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пятница, 31 января

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом. 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Х/ф «Черный лебедь». (США).
16+
02.15 «Миссис Даутфайр». Комедия (США). 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Большая перемена. Последняя любовь Генки Ляпишева»
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, 04.25 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи
15.00 «Женское счастье». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа

18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Короли смеха». 12+
23.05 «Живой звук»
00.30 Диана Арбенина и «Ночные
снайперы». «ХХ лет на сцене»
02.30 «Честный детектив». 16+
03.05 «Противостояние»
06.00 «Настроение»
08.25 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Приключенческий
фильм. 12+
10.15 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Нахалка». 3-я и 4-я серии.
12+
13.40 «Хроники московского быта.
Человек не родился». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Секретный фарватер». 4-я
серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Чучело».
12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Не пытайтесь понять женщину». Мелодрама. 16+
22.25 Людмила Чурсина в программе «Жена. История любви». 16+
23.55 «Спешите видеть!» 12+
00.30 «Америкэн бой». Боевик. 16+
02.50 «Исцеление любовью». 12+
03.50 Д/ф «Мужское обаяние Олега
Ефремова». 12+
04.40 «Экополис». Познавательный
сериал . 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 «Улицы разбитых фонарей».
16+
23.30 «Этаж». 18+
01.45 «Пороховщиков. Чужой среди
своих». 16+
02.15 Спасатели. 16+
02.50 «Основная версия». 16+
04.45 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Ошибка инженера Кочина».
Фильм
12.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 «Письма из провинции». Село
Левокумье (Ставропольский край)
13.25 «Дело Артамоновых». Фильм
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
16.30 «Мировые сокровища
культуры». «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
16.45 «Царская ложа». Галерея
музыки
17.30 Игры классиков. Лев Власенко

18.30 Смехоностальгия
19.15 «Искатели». «Коллекция
Колбасьева»
20.00 «Здравствуй, грусть». Фильм
(Франция)
21.35 Д/ф 75 лет со дня рождения
Александра Пороховщикова
22.15 Детский хор России, Валерий
Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра
00.00 «Древо желания». Фильм
04.30 «Апостол». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 «Наука 2.0»
10.55, 03.05 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
15.05 Фильм Аркадия Мамонтова
16.05 Большой спорт
16.30 «Охотники за караванами».
Военная драма. 16+
19.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». Финал
23.45 Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал
05.00 «Вовочка». 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 космоса».
16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+

20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Ловцы душ. Вторжение». 16+
21.00 «Странное дело»: «Тайна
звездного рока». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Нити Вселенной». 16+
00.00, 04.00 Фантастический
фильм «Области тьмы» (США). 16+
02.00 Приключенческий боевик
«Ларго Винч: начало» (Франция Бельгия). 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». 16+
10.30 «Возвращение героя». Боевик (США). 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30 «Воронины». 16+
17.00, 18.30 «Кухня». 16+
19.00, 20.30, 21.50, 23.05 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
00.35 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
00.55 Церемония вручения национальной премии в области
неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». 16+
01.55 «Счастливчик Гилмор». Комедия (США). 16+
03.40 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
05.20 «В ударе!» Сериал. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

суббота, 1 февраля

04.50, 06.10 «Отряд особого назначения». Приключенческий фильм.
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.15 «Земля с высоты птичьего полета». 5-я серия
07.25 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
08.35 «Смешарики. Новые приключения»
08.50 «Умницы и умники». 12+
09.35 К 5-летию интронизации Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. «Жизнь в служении»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Александр Пороховщиков.
«Пойми и прости...» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Непокоренные». 16+
14.00 «Ленинград». Военный
фильм.. 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» Финал. 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 К 70-летию школы-студии
МХАТ. Юбилейный вечер
00.50 «Безумное свидание». Комедия (США). 16+
02.25 «Военно-полевой госпиталь».
Комедия (США). 16+
04.40 «Русское поле». Драма
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Эльбрус». «Альпийские дороги
зимней Галлии»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Расплата за любовь». Мелодрама. 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 «Дождаться любви». Мелодрама. 12+
00.40 «Любовь на сене». Мелодрама. 12+
02.45 Горячая десятка. 12+
03.55 Комната смеха
05.30 Марш-бросок. 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 «Салон красоты». Комедия.
6+
08.25 Православная энциклопедия.
6+
08.55 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Приключенческий
фильм. 6+
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Золотая мина». Детектив.
12+
14.45 Тайны нашего кино. «Невероятные приключения итальянцев в
России». 12+
15.15 «Туз». Комедия (Италия). 12+
17.05 Детектив Виктории Платовой.
«Победный ветер, ясный день». 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Инспектор Линли». Детектив
(Великобритания). 12+
00.10 Д/ф «Васильев и Максимова.
Танец судьбы». 12+
00.55 «Двойная фамилия». Драма.
16+
02.50 Д/ф «Минздрав предупреждает». 16+
04.30 «Экополис». Познавательный
сериал . 12+
05.40, 03.15 «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». Детективный
сериал. 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 «Бригада. Наследник». Боевик. 16+
23.50 «Возвращение». Остросюжетный фильм. 16+
01.50 Авиаторы. 12+
02.20 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
05.05 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Дело Артамоновых». Фильм
12.10 Большая семья. Андрей
Дементьев
13.05 Пряничный домик. «Русский
фарфор»
13.30 М/ф
14.15 Красуйся, град Петров! Гатчинский дворец
14.45 Д/ф 75 лет со дня рождения
Екатерины Максимовой. «Когда
танец становится жизнью»
15.25 «Анюта». Фильм-балет
16.35 Д/ф Смотрим... Обсуждаем...
«Истории, которые мы рассказываем». (Канада)
19.10 «75 лет Юрию Росту. «Линия
жизни»
20.05 «Романтика романса». Андрею Вознесенскому посвящается
21.00 «Жизнь и судьба». Фильм 1-й
22.20 «Наблюдатель». Спецвыпуск
23.15 «Кошка на раскаленной крыше». Фильм (США)
01.10 «Российские звезды мирового джаза»

05.00, 04.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 15.15, 16.40,
22.30 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20 «24 кадра». 16+
09.50 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
10.55 «Полигон». Дикая кошка
11.25 «Сборная-2014» с Дмитрием
Губерниевым»
12.20 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Спринт. Женщины
13.25 Волейбол. Мужчины. «Матч
звезд»
15.35 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Спринт. Мужчины
18.40 «Три дня лейтенанта Кравцова». Военная драма. 16+
23.00 Профессиональный бокс
03.00 «Наука 2.0»
05.00 Фантастический фильм «Области тьмы». 16+
06.00 «Телохранитель-2». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.35 «100 процентов». 12+
11.00 «Представьте себе». 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
16.00 «Странное дело»: «Тайна
звездного рока». 16+

17.00 «Секретные территории»:
«Нити Вселенной». 16+
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Ловцы душ. Вторжение». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.15 «История не для всех» Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.30, 02.50 «Мой капитан». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.35, 09.20 Мультсериалы. 6+
09.00, 00.45 Настоящая любовь.
Документально-развлекательная
программа. 16+
11.25 «Побег из курятника». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
13.00, 14.30, 16.30, 17.30, 23.16
Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
19.15 «Как приручить дракона».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 16+
21.00 «Ковбои против пришельцев». Фантастический боевик
(США). 16+
01.05 «Девушка-самурай». 16+
02.00 «Знахарь». Приключенческий
фильм (США). 16+
04.00 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
04.55 «В ударе!» Сериал. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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04.50, 06.10 «Зимний вечер в
Гаграх». Драма
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.35 «Земля с высоты птичьего
полета». 6-я серия
07.40 «Служу Отчизне!»
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 Х/ф «Белое солнце пустыни»
13.55 «Екатерина Максимова.
Великая». 12+
15.15 «Время для двоих». Мелодрама. 16+
19.10 «Кубок профессионалов»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу.
Лучшее. 16+
00.20 «Знакомство с Факерами 2».
Комедия (США). 16+
02.10 «Кабинетный гарнитур».
Комедия (США)
04.15 «Контрольная закупка»
05.10 «Один из нас». Приключенческий фильм
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 «Черная метка». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 «Букет». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Я буду рядом». Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Американка». Мелодрама
Дмитрия Месхиева. 12+
03.20 «Планета собак»
03.50 Комната смеха

05.10 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Приключенческий
фильм. 6+
06.45 Мультпарад
08.00 «Фактор жизни». 6+
08.35 «Женатый холостяк». Комедия. 12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Команда Сочи». Специальный репортаж
11.30, 23.55 События
11.45 «Разные судьбы». Киноповесть. 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.20 Геннадий Хазанов в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Не пытайтесь понять женщину». Мелодрама. 16+
17.30 «Зимнее танго». Мелодрама.
16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Джо». 16+
00.15 «Туз». Комедия (Италия). 12+
02.05 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Приключенческий
фильм. 12+
04.00 Д/ф «Золото: обман высшей
пробы». 16+
05.15 «Экополис». Познавательный
сериал . 12+
06.05, 03.10 «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 «Убить дважды». Остросюжетный фильм. 16+
23.40 «Исповедь». 16+
00.55 «Школа злословия». 16+
01.40 Авиаторы. 12+
02.15 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
05.00 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Валерий Чкалов». Фильм
12.10 Д/ф «Владимир Белокуров.
Эпикуреец из мхата»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 М/ф
13.55 «Пешком...» Москва детская
14.25 «Что делать?»
15.10 К 75-летию со дня рождения
Екатерины Максимовой. «Больше,
чем любовь»
15.50 «Галатея». Фильм-балет
16.50 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Первая обитель Москвы. Новоспасский монастырь»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Остров-призрак»
19.25 Д/ф «Петр Первый»
19.35 «За столом семи морей».
Поет Олег Погудин
21.00 «Жизнь и судьба». Фильм 2-й
22.15 Д/ф «80 лет Отару Иоселиани. «Мой друг Отар Иоселиани»
23.05 «Жил певчий дрозд». Фильм
00.25 Эл Джарро и Лариса Долина.
Концерт в Москве
01.35 М/ф для взрослых «Возвращение с Олимпа»
05.00, 03.55 «Моя планета»
07.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал

11.35 Дневник Сочи 2014
12.00 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины
12.50, 16.10 «Сборная-2014» с
Дмитрием Губерниевым»
13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) - «Цмоки-Минск»
(Белоруссия)
15.20 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины
16.55 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская зима»
19.55 Футбол. Объединённый
Суперкубок 2014. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА
22.55 Футбол. Объединённый
Суперкубок 2014. «Металлист»
(Украина) - «Шахтер» (Украина)
00.55 Смешанные единоборства. 16+
02.50 «Наука 2.0»

21.00 «Сокровище нации. Книга тайн».
Приключенческий фильм (США). 16+
00.50 «Девушка-самурай». Драматический сериал. 16+
01.45 «Больше чем друг». Комедия
(США). 16+
03.45 «Два брата». Приключенческий фильм (Франция - Великобритания). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

05.00 «Мой капитан». 16+
07.00 «Каменская». 16+
23.30 «Репортерские истории». 16+
00.00 «Неделя». 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «Представьте себе». 16+
02.45 Фантастический триллер
«Залив» (США). 16+
04.30 «Дальние родственники». 16+

■ Никанорову Александру
Викторовичу оператору линии дозирования (16 января).
■ Лытне Виктору Сергеевичу, сторожу (18 января).
■ Бочкаревой Зинаиде
Ивановне, телятнице (19
января).
■ Кейту Александру Рейнгольдовичу, трактористу (19
января).
■ Кулинок Сергею Константиновичу, водителю (22
января).

06.00 М/ф . 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 М/с «Смешарики». 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 М/с «Том и Джерри». 6+
09.10 «Пакман в мире привидений»
Мультсериал. 6+
10.00 «Алиса знает, что делать!»
Мультсериал. 6+
10.35 М/ф «Вэлиант». (США). 12+
12.00 «Снимите это немедленно!». 16+
13.00, 19.30, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
14.15 «Как приручить дракона».
Полнометражный анимационный
фильм (США).. 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.15 «Ковбои против пришельцев».
Фантастический боевик (США). 16+

МОРОЗЫ УСИЛЯТСЯ!
На территории Рузского
района, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни
произойдет усиление морозов: при низкой температуре, достигающей 26
градусов, ожидается преимущественно ясная, безоблачная погода.
ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
Восход в 09:45, закат
в 17:49. Погода облачная,
без прояснений, осадков
не ожидается. Атмосферное давление нормальное —
750 мм рт. ст. Влажность воздуха 75 процентов, ветер

северо-восточный, будет дуть
со скоростью 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем 16-19 градусов мороза, вечером 18 градусов ниже
нуля.
ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
Восход в 09:43, закат
в 17:52. Погода ясная, солнечная, морозец сильный — до 24
градусов. Осадков не ожидается. Атмосферное давление высокое — 756 мм рт. ст., влажность воздуха 70 процентов.
Ветер северный, холодный,
резкий, скорость будет достигать пяти метров в секунду.

есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу:
• Юрисконсульта (договорная
работа, с о/р на производстве),
з\п от 30 000 рублей
• Лаборанта, з/п от 20000 рублей
• Водителя В, С, Е, з/п от 30 000 руб.
• Наладчика оборудования, з/п
от 26 000 руб.
• Слесарь-ремонтника, з/п
от 26 000 руб.
• Инженер-механика, з/п от 35000 руб.
• Грузчика, з/п от 25 000 руб.
• Изготовителя творога, з/п
от 25 000 руб.
• Рабочего по косметическому
ремонту, з/п от 23 000 руб.
• Электромонтера, з/п от 25 000 руб.
• Заведующего складом готовой
продукции, з/п от 30 000 рублей
• Кладовщика, от 25 000 рублей

• Подсобного рабочего, 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,
8-916-794-76-83 Юлия.
Резюме просим направлять
по электронной почте:
ok1@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-01

Температура воздуха вечером
23-24 градуса ниже нуля.
СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
Восход в 09:41, закат
в 17:54. С утра погода облачная, с прояснениями, в обед
ясно, без осадков. Атмосферное давление выше нормы —
754–756 мм рт. ст. Влажность
воздуха до 86 процентов. Ветер северо-западный, скорость
2–3 метра в секунду. Днем температура воздуха ожидается в пределах 16-24 градусов
со знаком минус, вечером похолодания не предвидится.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ЯНВАРЯ
Восход в 09:40, закат
в 17:56. Погода ясная, морозная, осадков не ожидается.
Во второй половине дня и вечером — облачно, с прояснениями. Атмосферное давление
751 мм рт. ст., влажность воздуха 73 процента. Ветер западный, скорость3–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем –17… –23 градуса, вечером –23 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ЯНВАРЯ
Восход в 09:38, закат
в 17:58. Облачно, с прояснениями, осадки маловероятны.

Атмосферное давление чуть
ниже нормы — 748 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 93 процентов. Ветер западный и югозападный, будет дуть со скоростью 2–4 метра в секунду. Днем
до 23 градусов мороза, вечером 16-21 градус ниже нуля.
ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
Восход в 09:37, закат
в 18:00. Погода пасмурная,
прояснений не предвидится,
впрочем, как и осадков. Атмосферное давление 745 мм
рт. ст., влажность воздуха 77
процентов. Ветер южный,
скорость 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
–16… —19 градусов, вечером
20 градусов мороза.
СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
Восход в 09:35, закат
в 18:02. Облачно, без прояснений, осадков не ожидается.
Атмосферное давление высокое — 756 мм рт. ст., влажность
воздуха до 85 процентов. Ветер южный и юго-восточный,
местами порывистый, скорость
до четырех метров в секунду.
Днем мороз не превысит двадцати градусов со знаком минус,
вечером –17… –18 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Галкиной Марине Александровне, повару (17 января).
■ Шатрову Ивану Ивановичу, слесарю-ремонтнику (22
января).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Леоновой Ольге Викторовне, рабочему по уходу за
животными (18 января).
■ Митрофановой Оксане
Ивановне, начальнику МТФ
(19 января).
■ Георгиевской Надежде
Викторовне, подсобному
рабочему (19 января).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Гуляшкину Федору Федоровичу, рабочему по уходу за животными (20 января).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Спиридонову Станиславу Валентиновичу, электромонтеру (16 января).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Давыдовой Кире Андреевне, ведущему маркетологу (16 января).
■ Нагайцевой Юлии
Юрьевне, аппаратчику пастеризации (17 января).
■ Агаповой Анне Сергеевне, менеджеру по продажам
(19 января).
■ Мокробородовой Ксении Алескандровне лаборанту (21 января).
■ Прозоровской Екатерине Робертовне, аппаратчику по производству заквасок
(22 января).
■ Савич Нине Федоровне,
изготовителю творога (22
января).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова
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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
Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем состоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать.
8-985-974-09-12
Куплю монеты СССР. 8-916-082-00-48
Двухкамерный холодильник Stinol, б/у, в хорошем состоянии. 5000 руб. 8-916-256-90-18
Куплю строительную, сельскохозяйственную,
лесную, коммунальную, мототехнику в любом
состоянии. 8-925-642-26-82
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
Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700
руб. 8-965-287-35-37
Мужскую дубленку, размер 48-50, очень
хорошее качество, б/у один сезон. 10000 руб.
8-965-287-35-41
Дрова березовые, дубовые (1750 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20
Приму в дар или куплю горшок с алоэ для
лечения ребенка. 8-916-621-94-82
Навоз-перегной в мешках и машинами. 8-903723-24-22
Металлический уголок, размеры 100х100,
длина три метра, восемь штук. 8-915-03376-17
Бак из нержавейки, объем 0,9 куб.м., толщина
2 мм, вварены дюймовые трубки с резьбой.
8-916-590-03-25

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Семейная пара на длительный срок снимет
1-2-комнатную квартиру в Нестерове. 8-926023-18-96
Сниму 1-комнатную квартиру без мебели в Рузе
за 10000–12000 руб./мес. 8-926-199-35-61
Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 20000
руб./мес. 8-926-791-89-77
Сдаю 2-комнатную квартиру в санатории «Дорохово». 8-925-771-18-88

Продаю участок 10 соток в Игнатьеве. ИЖС.
900000 руб. 8-917-509-59-00
Продаю участок 27,5 сотки правильной формы
в деревне Лубенки Можайского района. ИЖС,
Можайское водохранилище, асфальтовый
подъезд, есть техусловие на электричество.
3500000 руб. 8-926-555-67-80

Порядочная армянская семья снимет дом
с удобствами или 3-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-926-683-44-41

Продаю участок в Никольском. 8-967-127-27-71

ВАЗ-2114, г. в. 2005. Цвет черный, в хорошем
состоянии. 8-926-364-94-06

Продаю красивого петуха. 8-965-248-17-80

Косим траву, пашем землю, чистим снег,
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82

Потерялась собачка в Дорохове. Маленькая,
черная, с седой мордой, метис болонки. Кличка Ася. Помогите найти! 8-926-160-22-21

Массажная кровать. Лечение позвоночника,
суставов, сердечно-сосудистой и нервной
системы. 8-962-922-88-00

Отдаю в добрые руки двухмесячного белого
котенка. К лотку приучен. 8-903-186-40-49

Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20

Продаю участок 10 соток в Никольском. ЛПХ,
собственник. 750000 руб. 8-926-989-82-06

установка
Ямобур на базе ГАЗ-66:
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
3-591-81-48
8-90
т.д.
и
щиты
ные
клам
КачественРемонт холодильников.
рам скидки.
но. Недорого. Пенсионе
3-49-22
1-52
8-90
8-903-553-11-56,
к, щебень,
Дрова с доставкой. Песо
, другие
гравий, бетон, навоз, торф
3-978-07-76
грузы. Без выходных. 8-90
5-966-

Эвакуатор. 24 часа. 8-98
67-97

РАБОТА

Продаю участок 10 соток в СНТ «Руза-2».
700000 руб. 8-916-404-99-37

В автосервис в Дорохово требуются слесари и
механики. 8-929-585-25-11

Срочно куплю 2-комнатную квартиру в ВМР,
санузел раздельный. 8-903-294-82-12

Крупный торговый центр Москвы приглашает
на работу водителя с категориями BCD для
работы по Рузскому району. 8-905-515-69-57,
8-905-515-74-09

Продаю дом 80 кв.м. на участке 15 соток
с удобствами в Беларуси (город Иваново).
8-926-656-26-60
Продаю участок 12 соток в СНТ «Бабаево».
Дом 6х6 метра, хозблок, вода, свет. 1 км от
Рузы. 8-925-005-21-19
Продаю полдома в Тучкове, на улице Неглинной. Общая площадь 56 кв.м., участок шесть
соток. Вода, свет, газ. 8-926-100-52-23
Меняю 3-комнатную квартиру на две однокомнатные в Рузе. 8-926-906-49-01

В продовольственный магазин требуется
продавец. День-ночь, два выходных. 8-926043-44-33
Покровскому храму деревни Алексино срочно
требуется работник без вредных привычек на
зимний период с постоянным проживанием на
территории храма в благоустроенном доме.
Отопление храма и дома священника, уборка
снега. Желательно православное вероисповедание. Возможно проживание семейной пары.
8-926-111-48-88

Продаю годовалого попугая породы корелла.
Очень красивый, общительный, веселый,
говорящий Ричи. Продаю из-за аллергии на
перо у ребенка. Хорошая большая клетка. 3500
руб. (торг). 8-962-364-01-51
Продаю породистую козу. Окот в апреле.
8-910-478-08-89

ЗНАКОМСТВА
Отдаю свое сердце в хорошие руки. 8-985239-24-00
Мужчина 50 лет познакомится с женщиной для
встреч. 8-903-161-98-02

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

Строительные и отделочные работы. Натяжные потолки, окна, двери. 8-929-664-08-52
Дрова, песок, щебень, навоз, торф, земля,
ПГС. 8-903-723-24-22
Акция бесплатной комплексной диагностики
организма. Консультация специалиста. 8-962922-88-00
Гражданство РФ. 8-926-550-30-20
Эвакуатор-манипулятор, ассенизатор. 8-926550-30-20
Детский аниматор. 8-926-850-69-22

Продаю 1-комнатную квартиру 36,6 кв.м. в
Колюбакине. 8-962-906-90-53
Продаю гараж с погребом в ГСК «Филимонцево» в Рузе. Оформлен в собственность.
8-916-310-25-90
Продаю две комнаты в 3-комнатной квартире
на улице Пионерской в Дорохове. Собственник. 750000 руб. (торг). 8-926-685-54-10
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, первый
этаж. 8-926-541-74-02
Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове.
8-926-321-80-40
Срочно продаю 2-комнатную квартиру в Глухове («Малеевка»). Общая площадь 47,4 кв.м.,
кухня 7,7 кв.м. Дом кирпичный, второй этаж.
1600000 руб. (торг). 8-903-521-65-41
Продаю 2-этажную квартиру (коттедж) в
Нестерове. Площадь 131 кв.м., два санузла,
подвал, погреб, гараж на участке 6 соток.
4000000 руб. (торг). 8-926-822-26-57
Сдаю торгово-офисное помещение в центре
Рузы, общая площадь 60 кв.м., возможна
частичная аренда. На длительный срок, недорого. 8-915-098-43-22

В салон красоты в Тучково требуются мастер
маникюра-педикюра, парикмахер-универсал,
косметолог. 8-925-351-58-38
Ищу работу бухгалтера. Веду бухгалтерию ИП.
8-906-794-28-67
В санаторий требуются официантки. 8-903018-40-23
В аптеку в Рузе требуется продавец-консультант. 8-926-547-30-34
Няня с рекомендацией ищет работу. 8-916826-51-94
Требуются тракторист и водитель для чистки
снега. 8-903-723-24-22
Требуются разнорабочие. 8-925-642-26-82
Водитель с 20-летним стажем ищет работу
на своем авто Dodge Caravan. Шесть мест,
грузоподъемность 700 кг. 8-926-637-61-49
Уход за престарелыми с проживанием. 8-916859-34-23
В торговую компанию требуется водитель.
8-926-115-81-62
Ищу работу. 8-925-369-18-83

Продаю участок 15 соток в Ивойлове. Можно
приобрести и смежный участок 15 соток.
8-916-406-26-74

Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1988.
Инжектор 1,8 литра. 60000 руб. Или меняю на
ВАЗ-2110, 14, 15. 8-903-780-51-72

межкомнатДвери металлические,
а Красная,
ные. Ламинат. Руза, улиц
8-926-348-82,
2-89
6-32
дом 27. 8-91
94-70

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

Продаю заанинского козла комолого, золотых
фазанов. 8-926-079-04-82

НЕДВИЖИМОСТЬ

е из ЕвАвтозапчасти б/у и новы
ьютерная
ропы. Оперативно. Комп
электроники.
диагностика, ремонт авто 28. 8-926я,
льна
Шко
а
Дорохово, улиц
994-03-94

Автоочистка снега. 8-926-550-30-20

ВАЗ-2115, г. в. 2006. Цвет серебристый. В отличном состоянии. 120000 руб. 8-916-169-13-00

ИНОМАРКИ

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

Рыжий котик и черная ласковая кошечка ждут
доброго хозяина. 8-926-184-82-46
Пропала рыжая лайка, сука. Вознаграждение.
8-916-258-58-41

Русская семья из трех человек (местные)
снимет 2-комнатную квартиру в ВМР на
длительный срок. 8-915-188-87-59

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
2200000 руб. 8-985-964-31-22

РУССКИЕ МАШИНЫ

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

Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
8-926-550-56-55

ВАЗ-21099, г. в. 2000. Цвет синий, карбюратор. 70000 руб. (торг). 8-964-561-34-05

Сдаю квартиру. 8-916-441-06-57
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Рузе. 8-916-517-62-35

Opel Corsa, г. в. 2007. Цвет черный, три двери.
В хорошем состоянии. 8-915-159-70-57

Продаю коз заанинской породы. 8-929-68215-97

Продаю участок 13 соток в Клементьеве.
Подъезд круглый год, возможность подключения электричества и газа, до реки
Исконы 500 метров. ЛПХ. 900000 руб.
8-925-117-77-87

Сдаю комнату в Силикатном. 8-916-033-61-14
Семья снимет жилье, рассмотрим любые
предложения. 8-926-663-48-93

Chevrolet Lanos, г. в. 2009. Цвет темно-синий,
тонировка, пробег 24000 км. Один владелец,
зимой не ездил. 8-916-988-19-44

Четыре диска для Daewoo Nexia на резине, полуоси, пружина задняя. Все б/у, новый фильтр
топливный. Все за 1500 руб. 8-916-426-15-77
Audi А6, г. в. 1996. Цвет синий, мотор 1,9 TDI.
Состояние хорошее, много нового. 290000
руб. (торг). 8-916-252-92-36
Volkswagen Transporter Т4, г. в. 1996. Мотор
1,9 литра, дизель, МКПП, семь мест, комплект
летней резины на стальных дисках. 350000
руб. 8-903-100-73-99
Chevrolet Lacetti, седан, г. в. 2007. Цвет
голубой, мотор 1,6 литра, АКПП. Состояние
отличное. 330000 руб. 8-925-350-43-42

Работа, подработка в Рузском районе.
Мужчины, женщины от 14 до 60 лет. 8-965440-95-48
Водитель с категориями BCD ищет работу.
8-925-864-04-79
Ищу работу. 8-963-926-81-85
Ответственный мужчина 23 лет ищет работу
водителем категории В. 8-925-299-14-39
Молодой человек 23 лет ищет работу индивидуального таксиста. Безаварийное вождение.
8-926-568-36-46

ЖИВОТНЫЕ

Мужчина познакомится с женщиной от 40 лет
для встреч. 8-926-392-37-39
Одинокий обеспеченный мужчина 36 лет
познакомится с девушкой для серьезных отношений. 8-929-606-99-57
Мужчина 62 лет, рост 172 см, познакомится
с женщиной 50–58 лет приятной внешности,
не склонной к полноте. Только для брака.
8-985-135-04-85
Молодой человек познакомится с девушкой
для встреч. 8-906-792-66-83
Женщина познакомится с мужчиной до 70 лет.
8-916-822-29-28
Ищу папу для дочки и доброго порядочного
мужа от 40 до 50 лет. Мне 35 лет. 8-915-45862-57

УСЛУГИ
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

Доставка на КаМАЗе песка, ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, грунта. 8-916-615-29-73
Строительство, ремонт квартир, плитка, ламинат. Малярные работы. 8-963-610-35-46
Ремонт и отделка помещений. 8-964-633-02-82
Натяжные потолки. 8-929-909-36-68
Ремонт квартир, домов, дач. От мелочей до
больших объемов. 8-919-105-16-62
Грузоперевозки на «ГАЗелях»: Москва, область,
межгород. Официально. 8-985-969-50-07
Ремонт мотоблоков, бензопил, газонокосилок
и электробензоинструмента. А также заточка
цепей и любого режущего инструмента.
8-915-270-52-33
Математика для школьников 5–11 классов
и студентов. Для тех, кому нужны хорошие
знания. 8-915-336-19-25
Внутренние отделочные работы. Вагонка,
обои, пол, ламинат, штукатурка, шпаклевка,
покраска, гипсокартон. 8-916-871-33-57

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева помещения. 8-901-513-69-06

Строим дома, бани из бруса. Фундамент,
заборы, крыши. 8-917-594-43-57

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

Ветврач. 8-926-940-02-31

Двери входные металлические, готовые и на
заказ. От 12000 руб. с установкой. 8-916-17457-68
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68
Полный и частичный ремонт квартир: электрика, сантехника, обои, плитка, полы, потолок,
монтаж дверей и окон. 8-916-129-41-12,
8-910-487-85-86
Доставка песка, щебня, навоза, грунта, торфа,
ПГС. 8-926-139-58-78

Срочно отдаю в добрые руки рыжую, милую и
ласковую кошечку в добрые руки! Предположительно выбросили хозяева. 8-916-41218-49

Ремонт, строительство, облицовка плиткой,
обои, ламинат, установка дверей, гипсокартон, сантехника. Быстро, качественно,
недорого. 8-915-069-67-71

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

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

Ремонт квартир: обои, потолки, полы. 8-968850-85-50
Ремонт квартир любой сложности. 8-926-47839-09
Услуги электрика. 8-916-016-24-65
Ванна эмалировка. Гарантия, качество. 8-965264-04-70
Паримахерские услуги: стрижки, окрашивание
(мелтирование, тонирование), лечение волос,
ламинирование, прически любой сложности,
наращивание (капсулы, ленты маленькие).
8-926-388-56-31

В такси был забыт планшет. Просьба
вернуть за вознаграждение. 8-917533-52-57

10 ДНИ
Причудливым образом (как это часто бывает в России) переплелись
в истории два праздника — церковный и студенческий — и пришлись
на 25 января по новому стилю. А название для них в народе укоренилось одно — Татьянин день. Ежегодно студенты отмечают Татьянин
день как свой «профессиональный праздник», но лишь немногим
из них известны жизнь и страдания
святой мученицы. Так какой же христианский подвиг свершила святая Татьяна, и какое отношение она
имеет к студентам на самом деле?
Имя Татиана — греческое и в переводе на русский язык означает учредительница, устроительница. Жила святая Татиана в конце II — начале III века
в Риме, была единственной дочерью
знатных и богатых родителей, ее отец
трижды избирался консулом. Он тайно
исповедовал христианство и дал дочери христианское воспитание. Татиана
была равнодушна к богатству и возлюбила всем сердцем духовный образ
жизни. За свои добродетели она была
назначена диакониссой Римской церкви. В этой должности Татиана с усердием ухаживала за больными, посещала
темницы, помогала неимущим, стараясь постоянно угодить Богу молитвами
и добрыми делами.
С 222 году началось семилетнее правление императора Александра Севера;
сам император, воспитанный матерьюхристианкой, не преследовал их, но его
наместники, особенно Ульпиан, были
ярыми врагами и гонителями молодой
Церкви. По их повелению христиан принуждали поклоняться римским богам,
угрожая мучениями и даже смертью.
Житие сообщает, что градоправитель издал приказ всем римлянам принести жертву языческим богам. Татиана отказалась сделать это, ее схватили
и отвели в храм Аполлона. Но Татиана
стала молиться Иисусу Христу, и от ее
молитвы идол упал и разбился на части, обрушилась часть храма, придавив язычников и жрецов. Очевидцы утверждали, что видели тень беса,
с воем вылетевшую из статуи, в которой он обитал. Этот знак не образумил нечестивцев, которые подвергли
деву жестоким истязаниям. Но она все
терпела и лишь молилась за своих мучителей и просила Бога показать им
свет истины. И Господь внял ее молитвам: восемь палачей уверовали в Христа и пали к ногам Татьяны, прося отпустить им грех против нее. Они также
были пытаны и казнены, а святую снова подвергли мучениям, но вместо крови из ее ран текло молоко, а в воздухе
разливалось благоухание.
Пораженные мучители уговаривали ее принести жертву богине Диане.
Татьяну привели к храму, и когда она
снова стала молиться, раздался удар
грома, молния испепелила статую языческого божества, жертву и жрецов.
И вновь раны Татьяны зажили, и стала
она еще прекрасней, чем прежде.
В третий раз Татиану привели в цирк
(колизей) на растерзание льву, но грозное животное не посмело броситься на мученицу. Когда же льва хотели
увести в клетку, он бросился на одного
знатного сановника и растерзал его.
Татьяну бросили в огонь, но и пламя не могло ей повредить. Видя такое
чудо, многие истязатели святой Татианы обратились в христианство. Чудеса
Татьяны язычники объясняли тем, что
она занимается ворожбой. Они решили, что сила девы заключена в волосах
и остригли ее. После этого, думая, что
Татьяна лишилась силы, ее заключили
в храм Юпитера. Через два дня язычники отворили ворота храма и увидели,
что идол Юпитера повержен.
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СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА
И ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА
СТУДЕНТОВ

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО ДНЯ

Когда же все пытки были исчерпаны, палач отсек святой голову. Вместе
с ней был казнен ее отца, ибо узнали,
что и он христианин. Церковное предание гласит, что ни один из гонителей
святой Татианы не дожил до старости —
все они погибли страшной смертью.
Позднее мученицу Татиану причислили к лику святых и с 235 года христиане
стали отмечать день ее памяти 25 января (12 января по старому стилю).
ДЕНЬ СТУДЕНТА В РОССИИ
Как видим, житие святой Татианы
состоит из трагических событий. Почему же у нас в России — это шумный,
веселый праздник всего студенчества?
Дело в том, что именно 25 января
1755 года императрица Елизавета Петровна подписала Указ об основании
Московского университета. Москва
была выбрана не случайно: учитывалось ее удобное географическое положение, большое количество проживающих в ней потенциальных студентов
и особая роль древнего города в истории русского государства. Разработанный М. В. Ломоносовым проект университета взял под свое попечение Иван
Иванович Шувалов, просвещенный
вельможа и любимец императрицы,
и совершилось это в день памяти Святой мученицы Татианы девицы.
Шувалов подписал указ именно
25 января, потому что хотел навеки

запечатлеть память о своей матери Татьяне Ростиславской. «Дарю тебе университет», — произнес Шувалов в день
ее именин. От подписания Указа до начала занятий в университете прошло
четыре месяца. Под университет определили трехэтажное здание на Красной площади у Воскресенских ворот,
построенное в XVII веке для Земского приказа. Дом отремонтировали
и 26 апреля 1755 года приступили к занятиям. Позднее последовал Указ Николая I праздновать не день открытия
университета, а подписание акта о его
учреждении. Волей монарха появился студенческий праздник — Татьянин
день, и святая стала покровительницей
студентов. В конце 1790-х годов закончили строительство специального
здания для университета на Моховой
улице, в котором была оборудована
и собственная церковь во имя святой
мученицы Татианы.
Так и осталась для всех Татьяна-мученица Татьяной Университетской.
Следует сказать, что в дальнейшем,
за исключением Юрьевского (Тарту) и Гельсингфоргского (Хельсинки)
университетов, все вузы России, так
или иначе, основывались при участии
Московского университета, его выпускников. Потому и стала почитаться святая Татьяна как покровительница всего российского студенчества
и профессуры.

Празднование студенческого Татьянина дня имело свои традиции и свой ритуал. В шестидесятые-семидесятые годы
XIX века Татьянин день превращается
в неофициальный студенческий праздник не только учащихся, но и выпускников. Н. Д. Телешов в «Записках писателя»
рассказывает о Татьянином дне: «Вся
Москва знала, что 12 января… будет
праздник университетской молодежи,
пожилых и старых университетских деятелей, уважаемых профессоров и бывших питомцев московской alma mater —
врачей, адвокатов, учителей и прочей
интеллигенции». Справлялся этот праздник, говорит Телешов, «по заведенному порядку»: обедня в университетской
церкви, потом молебен, затем в актовом зале университета традиционная
речь ректора или кого-нибудь из профессоров. Лучшие студенты получали
награды из рук важнейших персон Москвы — митрополита и генерал-губернатора — вместе с благословением и напутственным словом. Затем можно было
осмотреть помещения университета —
аудитории, библиотеку, многочисленные
коллекции и собрания. Публика растекалась по залам. После торжественной части в актовом зале Московского университета оставшуюся часть дня студенты
веселились до поздней ночи.
В этот праздник отменялись все различия — возрастные и сословные, отменялись все чины и звания, уравнивались
богатые и бедные — все они ощущали
себя согражданами «ученой республики». Маститые ученые и важные чиновники, преуспевающие присяжные поверенные и модные журналисты — все
ощущали себя в этот день «старыми
студентами». Они вспоминали прекрасные дни своей молодости. Это был и их
день тоже. Именно поэтому с легкостью и быстротой день основания одного университета стал общим студенческим праздником всей страны. Татьянин
день праздновался повсюду и надо сказать, что особых отличий этого празднования не наблюдалось: обедня, молебен с акафистом святой мученице
Татиане, торжественный акт в университете, и затем веселье и развлечения.
Самое главное, что этот праздник объединял профессоров, студентов нынешних и «бывших» по всей России.
В 1918 году университетская церковь была закрыта, в ней устроили читальный зал.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
В 1990-е годы, вместе с возвращением некоторых, отмененных революцией обычаев, вернулся и Татьянин
день, в Московском университете его
стали праздновать официально. В Татьянин день, 25 января 1995 года храм
святой мученицы Татианы, который является еще и университетским храмом — то есть домовым храмом МГУ,
был снова передан Русской православной церкви. В 1995 году в храм прибыли частицы святых мощей от десницы
святой Татианы, почивающей в Михайловском соборе Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря.
Страницу подготовила Анастасия
Платонова, по материалам
российских электронных СМИ
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Мини-футбольное
воскресенье

«ТИМСОН»
ПРИТОРМОЗИЛИ
Открытое первенство городского поселения Тучково
стартовало 5 января принципиальным матчем 8-го
тура «Спартак» (Дорохово) —
«Тимсон» (Тучково).
Вообще, «Тимсон» неплохо
проводит этот сезон. По сути,
пока команда провалила лишь
одну встречу с «Силикатчиком».
О потенциале «Спартака»
говорить нет смысла. Это действующий вице-чемпион прошедшего первенства и, пожалуй, единственная команда
в тучковском чемпионате, способная соперничать с флагманом лиги «Бикором». При всем
уважении к Максимову, Овсянникову и их компании, можно
сказать по игре спартаковцы
на голову выше соперников.
Однако у дороховчан с их устоявшейся сыгранностью уже
несколько сезонов нет притока
свежих сил — команда не пополняется молодыми игроками, что пагубно сказывается
на комплектовании коллектива. Ведь возрастные игроки
уходят, и «скамейка» становится короче.
Еще одна проблема игр после праздников заключается в том, что сложно собрать
боевой состав (уехал отдыхать, дела в семье, дежурство
на работе и т. п.). У «Тимсона»
со сборами сейчас все нормально, а вот «Спартак» этот
матч играл без замен и основного вратаря. Это в какой-то
степени уровняло шансы команд.

Исходя из ситуации, дороховчане играли строго от обороны, отдав территориальное
преимущество «Тимсону». Тактика правильная, учитывая, что
спартаковцы умеют быстро
и технично сыграть в контратаке, да и удар в команде поставлен у каждого.
В первой половине тайма
эта тактика себя оправдала
полностью. Сначала на пятачке перед воротами мощный
удар после нескольких пристрелок нанес спартаковец
Владимир Мартынов. После чего тучковцы вынуждены были разыграть мяч с центра поля. Местная команда
пыталась что-то сообразить
у чужих ворот, но опять была
поймана на контратаке. Вынужденное нарушение правил перед своей вратарской.
После чего последовал мощный удар со штрафного в исполнении игрока из Дорохова
Романа Ларионова. Вратарь
«Тимсона» Евгений Духов
даже руки не успел поднять.
Мяч буквально просвистел
у него рядом с головой, залетев в самую «девятку». Однако вторая половина тайма
была за «Тимсоном». У тучковцев «распечатал» ворота соперников Евгений Овсянников хлестким ударом слева
с дальней дистанции. Под занавес в ворота спартаковцев
влетел еще гол-курьез. Вратарь «Тимсона» Евгений Духов выкинул мяч рукой от своих ворот. Мяч пролетела всю

площадку, задела предплечье
голкипера дороховчан и затрепыхалась в сетке ворот.
Вторая полвина игры чем-то
напоминала первую ее часть.
Было много неточных ударов
по воротам и с той, и другой
стороны. Уже ближе к концу
игры события начали развиваться с калейдоскопической быстротой. Евгений Духов вновь выбросил мяч рукой
далеко в сторону чужих ворот.
Летящий по воздуху мяч, Тимофей Максимов кивком головы переправил точно в створ.
На этот раз в счете повел
«Тимсон». Пришлось «Спартаку» переключаться на реактивную скорость. Это у дороховчан получилось неплохо. Два
удара Дмитрия Родионова вывели вперед уже «Спартак».
Но, к чести игроков «Тимсона», им все-таки удалось уйти
от поражения. Все тот же Тимофей Максимов все же реализовал еще один из своих многочисленных моментов.
4:4 — довольно содержательный и интересный поединок.
Веселенькая встреча получилось между «Энергией»
и «Кубинкой». На двоих команды забили 28 голов. Соперники явно не утруждали себя
игрой в обороне. Здесь тоже
была ничья — 14:14.
«РТС» уступил «МЧС» — 2:5.
А в двух оставшихся поединках
фавориты были явно сильнее.
«Динамо» победило «Арсенал» — 16:6, «Силикатчик» выиграл у «Пламя» — 14:4.

Перенасыщенным на мини-футбол в Рузском районе выдалось воскресенье
12 января. В Тучково проходил очередной, девятый
по счету, тур первенства поселка.
В перерыве между этими играми в 12 часов тут же
в спорткомплексе «Юбилейный» в чемпионате футбольной
федерации Московской области «Запад» (есть такая организация в Одинцовском районе — в основном игры своих
соревнований они проводят
в Звенигороде, но случаются
там и выездные встречи) подростки 2002–2003 годов рождения из СК «Тучково» принимали команду из Снегирей.
А в Рузе в ДВВС в чемпионате Московской области в зоне
«Север» юношеские коллективы ДЮСШ Рузского района двух возрастов встречались
с мини-футболистами ДЮСШ
из Дубны. Вслед за этими
встречами прошли первые
матчи второго круга ветеранского первенства района.
В тучковском соревновании в упорной борьбе местный
«Арсенал» переиграл своего
главного конкурента за предпоследнее место в турнирной
таблице колюбакинское «Пламя» — 9:8.
Боевым счет получился
и «Тимсона» с «МЧС» — 8:5.
Причем, поначалу казалось,
что у «Тимсона» не будет никаких проблем в данном противостоянии. К средине второго тайма тучковцы вели
5:0. Но желание вратаря Евгения Духова сыграть встречу на ноль, его сильно подвело. Останавливая выход один
на один с голкипером Ары Даниеляна, Духов совершил фол
последней надежды. Оставшись без основного вратаря
«Тимсон» уже с трудом довел
матч до победы.
Можайская «Энергия» очень
неплохо стартовала в поединке с одним из лидеров тучковского чемпионата «Силикатчиком». Гости даже вели какое-то
время в счете. Однако силенок

и мастерства на весь матч
у можайцев не хватило. «Силикатчик» победил — 6:12.
Неплохо смотрелся с флагманом тучковского мини-футбола «Бикором» и «РТС». Ружане старались биться в этой
встрече до конца. Но Бикоровцы все-таки грамотно сыграли, как говорят, на классе.
Как итог: победа бессменного чемпиона последних лет —
10:6.
А вот Кубинка не смогла оказать должного сопротивление дороховскому «Спартаку»,
пропустив в три раза больше,
чем забив — 5:15.
Не все пока ладиться на «Западе» и у будущих наследников «Бикора» 11–12-летних мальчишек
из СК «Тучково» уступивших
дома «Снегирям» — 0:7. Впрочем, не будем строго журить ребят. Они только учатся
играть в футбол. Отсюда и такие перепады в игре. Из девяти матчей тучковцы в четырех
победили и пять проиграли.
Сейчас занимают 7-е место
из 12 команд.
А вот тучковские ребята,
что на год на два помоложе,
идут в лидерах звенигородской лиги. С двумя другими
клубами они делят первое место, набрав 18 очков. Здесь же
идут на четвертом месте парни
из СК «Колюбакино», уступающие лидерам три очка.
Зато удачно 12 января сложился мини-футбольный день
у наших футболистов в Рузе.
Обе команды ДЮСШ победили дубнинцев. Спортсмены
1999-98 года выиграли — 4:2.,
а их старшие товарищи — 6:4.
И напоследок тучковцев порадовали в Рузе ветераны —
«Тучково» и «Колобки» (Колюбакино). Матч между этими
двумя соперниками вновь закончился в пользу команды городского поселения. На этот
раз счет был — 6:1. На гол Михаила Иванова с пенальти, тучковская команда ответила четырьмя голами Александра
Богданова и двумя Константина Борисова.
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на посевных полях, появление которых любят связывать с посадками
НЛО или другими паранормальными
явлениями, делаются шутниками.
Однако иногда их образуют животные, в частности, валлаби. По словам
губернатора австралийского острова
Тасмания, эти сумчатые не раз были
замечены на полях опийного мака,
выращиваемого для медицинских
целей. Наевшись маковых зерен, валлаби меняют поведение и начинают
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Merriam-Webster, а также в Оксфордском словаре английского языка. Несколько публичных петиций компании
McDonald’s к их издателям с просьбой
убрать слово были отвергнуты, так как
словари призваны всего лишь фиксировать устоявшееся положение дел
в языке.

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.
ком районе
Рузс
,
Руза
де
ложены в горо
шки, д. Поречье, д.
(д. Барынино, д. Оре
.
кое)
новс
оива
Нов
д.
Грибцово,
ние работ по реОбязанности: выполне
инистративных
адм
и
укци
нстр
реко
монту и
нных цехов сельскозданий, производстве тий.
прия
хозяйственных пред
адий Семенович.
Генн
Прораб Андрюнин
6-90-17
Телефон: 8-916-84

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Менеджера по персоналу (подбор, з/п
25000 руб.);
• Главного инженера;
• Инспектора отдела кадров (знание работы
с ИГ, з/п от 25 000 руб.);
• Технолога цеха (картофель);
• 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

• Комбайнёра
• Экскаваторщика
• 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
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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!

