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

С Рождеством! С Рождеством! 
С Новолетием!С Новолетием!

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

(Первый Ирмос первого канона на Рождество Христово)

Земной поклон Вам, 
рузские труженики!
Дорогие ружане! Праздник 
Рождества, согретый теплом 
любви и согласия, дарит веру 
и надежду, озаряет землю 
светом духовности и веры, 
объединяет людей в стрем-
лении творить добрые дела.

Пусть этот великий праздник 
наполняет Ваши дома покоем и 
уютом, дает силы в преодоле-
нии тягот и невзгод, помогает 
становиться лучше и мудрее.

Новый год и Рождество Хри-
стово — одни из самых люби-
мых наших праздников.

С ними мы связываем свои 
надежды на новое счастье, мир 
и благополучие, на светлое бу-
дущее наших детей и внуков. 
Эти праздники сближают нас, 
наполняют сердца добром и 
милосердием.

Сегодня агрохолдинг «Рус-
ское молоко» представляет 

собой динамично развиваю-
щуюся компанию с большими 
перспективами. Мы уверенно 
смотрим в будущее.

Достижения нашей компа-
нии — это результат совмест-
ных усилий и каждодневной 
напряженной работы всех 
сельхозпредприятий, руково-
дителей и организаторов про-
изводства, рядовых тружени-
ков.

Благодарю всех, кто обе-
спечил положительные резуль-
таты на своих рабочих местах. 
Будем трудиться во имя того, 
чтобы жизнь наша была спо-
койной, комфортной и благо-
получной, духовно богатой.

Уходящий год был не про-
стым и особенным для каждо-
го из нас. Как из небольших 
ручейков образуется могу-
чая река, так и трудовой вклад 

каждого из нас создает богат-
ство страны.

Сегодня мы с уверенностью 
можем сказать, что агрохол-
динг «Русское молоко» выдер-
жал испытания, выпавшие на 
его долю за десять лет рабо-
ты. Низкий поклон и сердеч-
ная благодарность тружени-
кам села за самоотверженный 
труд, верность крестьянско-
му долгу.

Новый год — веха условная. 
Ведь труд работника сельского 
хозяйства не прекращается ни-
когда, и успехи будущего года 
начинаются в году минувшем.

В уходящем году мы вместе 
хорошо потрудились. Будем на-
деяться, что в будущем году мы 
получим лучшие результаты.

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

и выпадали дожди, а цены на 
сельскохозяйственную про-
дукцию были сопоставимы с 
ценами на энергоносители и 
технику.

От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, успехов и 
удач в делах, новых трудовых 
свершений. Пусть Новый год 
принесет Вам новое счастье, 
благополучие и достаток в 
Ваши дома и семьи, а радость 
рождественских дней подарит 
хорошее настроение и свет-
лые мечты.

Геннадий Белозеров, 
генеральный директор 

агрохолдинга 
«Русское молоко»

«Да укрепит Господь 
в трудах на благо 
отечества Российского»

Дорогие ружане! Поздрав-
ляю Вас с наступающим за-
мечательным праздником 
Рождеством Христовым и 
Новолетием!

Пусть вместе с этими 
праздниками, знаменующи-
ми пришествие в наш мир Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
в Ваш дом войдут радость, до-
брота, долготерпение, лю-
бовь. Главное любовь! Любовь 
к своим ближним и родителям, 
детям, братьям и сестрам! И 
даже любовь к своим врагам! 
(Но не врагам Божьим)

Желаю Вам стяжать благо-
дать Святого духа, дабы и Вы 
сами, и ближние Ваши в пред-
стоящем году дарили друг 
другу свои добрые чувства и 
добрые дела. Надеюсь, что в 
предстоящем году по мило-
сти Божией нам агрохолдинг 
«Русское молоко» сможет 
предложить реализовывать 
свои большие программы по 
реконструкции молочно-то-
варных ферм и строительству 
новых.

Расширить программу 
по выращиванию картофе-
ля и овощей. И за счет всего 
этого мы сможем увеличить 
зарплату всем труженикам 
села.

Надеюсь, что начнем стро-
ительство нового жилья для 

сотрудников, другие созида-
тельные и благотворительные 
программы.

Надеюсь, что мы по-
прежнему будем радовать мо-
сквичей, всех жителей Мо-
сковского региона и гостей 
качественными молочными 
продуктами, что новый 2014 
год пренесет Ружанам новую 
честную и справедливую рай-
онную власть.

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

Василий Бойко-Великий, 
президент агрохолдинга 

«Русское молоко»

Владимир 
Высоцкий 
«попал» 
на «Слайды»

22

Наш адрес в Интернете: 
Наш адрес в Интернете: 

ruza-kurier.ruruza-kurier.ru

«Английская 
королева» 
воцарится 
в Рузе

33
Василия 
Бойко-Великого 
приглашают в 
Бурятию подни-
мать сельское 
хозяйство

11
В «Русском 
молоке» задол-
женностей по 
зарплате нет

2–32–3
В Китае корову 
скрестили 
с человеком

33
Под Новый год 
будем шлепать 
по лужам

88

«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»

«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»

«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»
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КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО 
СЕРДЦЕМ МОЛОД

Рузский Центр культуры 
и искусств 8 декабря посе-
тили редкие, но уже люби-
мые ружанами гости — мо-
сковские группы музыканта 
Вадима Зорина «Алые маки» 
и «Слайды». Публика встре-
тила их очень тепло, чув-
ствовалось, что давно жда-
ла их приезда.

Первой на сцену вышли 
«Алые маки», исполнившие 
старые хиты 80-х годов.

Группа была создана 
в 1976 году при Северо-Осе-
тинской филармонии, а через 
год она уже стала лауреатам 
Международного фестиваля 
эстрадной песни «Познань-77». 
Известные песни из репер-
туара «Алых маков», такие 
как «Люди встречаются», «Не 
оставляй любовь одну» и дру-
гие, прозвучали в новой об-
работке. Похоже, старые хиты 

совсем не утратили былой по-
пулярности! Зрители не скупи-
лись на аплодисменты, под-
певали, танцевали у сцены. 
На концертах редко создается 
такая взволнованная, и в то же 
время по-домашнему теплая, 
уютная атмосфера.

Когда на сцену вышла груп-
па «Слайды», в зале стало со-
всем жарко. Коллектив обра-
зовался в 1978 году, как одна 
из первых в СССР джаз-рок 
групп. В 1980 году «Слайды» 
выступили на фестивале в Тби-
лиси и получили приз зритель-
ских симпатий, а через два 
года на Международном джа-
зовом фестивале — гран-при. 
Просуществовав до середины 
80-х, группа распалась и была 
возрождена Вадимом Зориным 
несколько лет назад, но уже 
в новом составе и с обновлен-
ным репертуаром, который 

включил в себя не только ре-
тро-композиции, но и совре-
менные аранжировки популяр-
ных российских и зарубежных 
произведений. Для ружан 
в этот раз прозвучали такие 
известные композиции, как 
Besame mucho, We will rock you 
группы Queen. А после хитов 
Burn и Smoke on the water груп-
пы Deep Purple зрители и во-
все не хотели отпускать со сце-
ны музыкантов, несмотря на то, 
что шел уже третий час кон-
цертной программы. Казалось, 
за это время публика должна 
была устать от громкой музы-
ки, но репертуар был настолько 
разнообразен, что время про-
летело незаметно.

По окончанию концерта кор-
респондент «РК» задал не-
сколько вопросов руководите-
лю музыкальных коллективов 
Вадиму Зорину:

— Какие города вы чаще 
всего посещаете с концер-
тами? Где больше всего нра-
вится выступать?

— У нас сейчас большие 
перспективы, много гастро-
лей. Начиная с февраля — 
марта, график выступлений 
уже расписан. Мы часто даем 
концерты в Москве, Ярос-
лавле, Иванове и в Германии, 
где я живу время от време-
ни. Но Руза для нас — осо-
бенный город, мы здесь уже 
в третий раз. Мы так к нему 
привыкли, что едем сюда как 
на праздник. У вас очень хо-
рошие зрители: всегда тепло 
встречают, приходят за кули-
сы, благодарят, спрашива-
ют, когда приедем в следую-
щий раз. И мы, музыканты, 
очень ценим такое отноше-
ние, ведь самое главное для 
нас — это публика.

— Бывают ли какие-ни-
будь смешные случаи или 
казусы на выступлениях?

— Бывают по техническим 
причинам. Мы работаем вжи-
вую, никогда не пользуемся 
фонограммами, поэтому ино-
гда подводит аппаратура. Вот 
и сегодня у нашего солиста 
Александра Юрова выключил-
ся микрофон. Но, ничего, вся-
кое бывает на сцене.

— Каково ваше жизнен-
ное кредо?

— Я думаю, что самое глав-
ное — сердцем не стареть. 
И уважать людей, не унижать 
никого.

— Говорят, вы сотруд-
ничали с Владимиром Вы-
соцким. Какие впечатления 
от работы с ним?

— В 1978–1979 годах груп-
па «Алые маки» гастролиро-
вала с Владимиром Семено-
вичем Высоцким в качестве 
аккомпанирующего состава. 
Мы объехали многие города 
России и ближнего зарубежья. 
Ему очень не хватало музы-
кального образования, теории, 
и он часто со мной советовал-
ся, чтобы грамотно выстроить 
гармонию. Высоцкий не любил 
унижения, был очень скром-
ный, и очень талантливый, ко-
нечно.

— А еще вы чем-нибудь 
занимаетесь, помимо рабо-
ты с группами «Алые маки» 
и «Слайды»?

— Я делаю много аранжи-
ровок, работаю на радио и те-
левидении, объездил полмира 
в качестве пианиста.

Кстати, с новой концертной 
программой Вадим Зорин обе-
щал приехать к нам уже в сле-
дующем году. А в феврале 
2014 года в Рузу по многочис-
ленным просьбам зрителей, 
собирается на гастроли еще 
один интересный коллектив — 
«Легендарная песня» с кон-
цертом «На бис!», чьим соли-
стом является вокалист группы 
«Алые маки» Орест Зорин 
и экс-музыканты ВИА «Лейся, 
песня!» Не пропустите!

Анастасия Платонова, 
фото автора

Клуб для 
настоящих 
мужчин

С осени 2013 года в Моло-
дежном центре Рузы ра-
ботает военно-патрио-
тический клуб «Русичи». 
На собрании посетители 
смогли ознакомиться с дея-
тельностью клуба, а заодно 
и записаться на занятия.

«Надо заниматься на-
шими подростками, вос-
питывать в них чувство 

патриотизма, — считает Иван 
Юрьевич Антоненко, замести-
тель руководителя клуба «Ру-
сичи». — Раньше не было у нас 
таких клубов. Идея создания 
такой организации показалась 
мне заманчивой, и, надеюсь, 
это будет интересно не только 
мне. Сейчас мы проводим на-
бор юношей и девушек 15-35 
лет. Занятия проходят по поне-
дельникам и пятницам, с трех 
до семи вечера. Как только на-
берем группу 12-15 человек, 
будем полноценно работать».

Подробнее о деятельности 
военно-патриотического клу-
ба «РК» рассказал его руково-
дитель Александр Григорьевич 
Никитин:

— Основные задачи клуба — 
это воспитание молодежи, из-
учение родного края и подго-
товка к службе в Вооруженных 
силах. Занятия будут прово-
диться по системе «теория-
практика» по таким предметам 

как огневая, военно-медицин-
ская, противопожарная, общая 
физическая и строевая подго-
товка, защита от оружия мас-
сового поражения, военная 
топография. Кроме этого мы 
планируем проводить поле-
вые выходы на несколько дней 
с проживанием в палаточном 
лагере, выезды в музеи, уча-
стие в турслетах и соревнова-
ниях, оказывать помощь по-
исковым клубам и посещать 
музеи. Если все получится так, 
как мы планируем, участни-
ки клуба смогут заниматься ру-
копашным боем и парашют-
ным спортом. Все новобранцы 
должны будут пройти испыта-
тельный срок, во время кото-
рого станет ясно, кто действи-
тельно хочет заниматься, а кто 
пришел сюда просто от скуки. 
Постоянным участникам наших 
мероприятий мы собираемся 
приобрести специальную фор-
му, а также разработать свою 

символику, чтобы наш клуб уз-
навали.

Совсем недавно мы вместе 
с ребятами ездили на День при-
зывника в дивизию особого на-
значения в Балашиху. Там нам 
показывали вооружение, бое-
вую технику, стрелковое ору-
жие, демонстрировали упраж-
нения на тренажерах. Всем 
очень понравилось, вер-
нулись довольные, с мас-
сой впечатлений. В начале 
декабря планируем поезд-
ку в Московский Кремль 
и на закрытие областной 
«Вахты памяти» в Кубин-
ке. Планов громадье, нужно 
начинать работать, но клуб 
пока на пути становления, 
нам требуются новобранцы!»

Александр Григорьевич 
с гордостью показал гостям 
фотоотчет с последней по-
ездки в Балашиху. Особен-
но впечатлили фото новых 
разработок — подводного 

ружья, заряженного стрела-
ми. Такое фантастическое ору-
жие можно увидеть разве что 
в фильмах про агента Джейм-
са Бонда! И, похоже, что самое 
интересное у юных «призыв-
ников» еще впереди.

Анастасия Платонова, 
фото автора

НЕ ПРОПУСТИ!

Военно-патриотический 

клуб «Русичи» в Молодеж-

ном центре в Рузе приглашает 

школьников от 14 лет, студен-

тов, всех, кому это интересно. 

Вас ждет много интересного: 

военная подготовка, полевые 

лагеря, экскурсии в войско-

вые части, участие в военно-

патриотической игре «Зар-

ница», прыжки с парашютом 

и т. д. Занятия по понедель-

никам и четвергам с 16.00 

до 19.00.
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Совет депутатов Рузского 
муниципального района при-
нял проект поправок в Устав. 
В нем, народные избран-
ники прямые выборы главы 
оставляют незыблемыми. 
Казалось бы, наши демокра-
тические ценности, вопре-
ки желанию Олега Якунина 
безраздельно и бесконечно 
властвовать на рузской зем-
ле, все же удалось отстоять. 
Ан нет. Нанятые Олегом Яку-
ниным политтехнологи за-
ложили в проект изменений 
в Устав района бомбу замед-
ленного действия. Хитро-
умная схема «мозговиков» 
бывшего главы района пред-
полагает появление на руз-
ской политсцене «английской 
королевы» (царствует, но не 
правит), и могущественного 
Руководителя. Последнему 
не только вручается безраз-
дельная власть, но и уволить 
его будет крайне сложно.

Кроме того, в проекте за-
ложены (на наш взгляд, со-
знательно) многочисленные 
грубейшие нарушения действу-
ющих федеральных законов. 
Давайте рассмотрим это под-
робнее. Попробуем выяснить 
это, руководствуясь Проектом.

Первым делом разберемся 
с «лицами, уполномоченными 
исполнять распорядительные 
функции в Рузском районе». 
В соответствии с проектом 
Устава: Глава района — «цар-
ствует, но не правит», руково-
дит администрацией и распо-
ряжается финансами района 
Руководитель администрации.

Полномочия Главы огра-
ничены представительски-
ми функциями, организацией 
работы Совета, управлени-
ем бюджетом Совета, подпи-
санием актов Совета и норма-
тивно-правовых актов. То есть 
имеем «свадебного генерала» 
с немалым, поверьте, жалова-
ньем из бюджета, который из-
бирается на прямых муници-
пальных выборах.

Кто же получает реальную 
власть, если по новым поряд-
кам глава района допускается 
лишь к в выполнению функций 
председателя Совета, да к уча-
стию во всевозможных банке-
тах-фуршетах?

В проекте изменения 
в Устав появляется новая фи-
гура — руководитель адми-
нистрации. Все руководство 
администрацией осуществля-
ется этим сити-менеджером, 
избираемым простым боль-
шинством присутствующих 
депутатов. А вот у него и бу-
дет сосредоточена вся власть 
в районе. Судите сами.

Сити-менеджер или, как 
указано в проекте, Руководи-
тель администрации, «руково-
дит Администрацией — испол-
нительно-распорядительным 

органом местного самоуправ-
ления». При этом свободен 
в кадровом вопросе от Совета.

И это понятно — «кадры ре-
шают все». Хочешь удержать-
ся у власти, имей преданную 
и послушную команду.

Иезуитским способом авто-
ры проекта подошли к вопро-
су о заместителях Руководи-
теля администрации. С одной 
стороны, потрафили Совету — 
ввели новые должности: перво-
го заместителя и заместителей 
руководителя администрации, 
кандидатуры которых, пусть 
и «в уведомительном порядке», 
но согласуются с Советом де-
путатов. Но полномочия перво-
го заместителя и заместителей 
руководителя администрации 
в проекте изменений Устава 
прописать забыли — чем они 
будут заниматься, один Руко-
водитель администрации знает.

С другой стороны, Устав 
в новой редакции, по-
прежнему содержит указа-
ния на первого заместителя 
и заместителей Главы адми-
нистрации, которые замеща-
ют Руководителя в период его 
отсутствия или досрочной от-
ставки. Удобно — кандидатуру 
заместителя руководителя ад-
министрации, с полномочия-
ми уборщицы, согласовываем 
с Советом, а реального заме-
стителя, который ответственен 
за выполнение наиболее зна-
чимых поручений Руководи-
тель назначает самочинно.

Теперь о наделении пол-
номочиями Руководителя ад-
министрации, по закону про-
фессионального управленца 
нанятого районом, а, по проек-
ту изменений, — новой само-
стоятельной политической фи-
гурой в районе.

Руководитель администра-
ции действует на основа-
нии контракта, заключаемого 
на срок полномочий Сове-
та депутатов Рузского муни-
ципального района. Условия 

контракта утверждаются Сове-
том депутатов в части, касаю-
щейся осуществления полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения. Назнача-
ется Советом депутатов Руз-
ского муниципального района 
из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, 
на основании решения Совета 
депутатов, за которое прого-
лосовало не менее половины 
депутатов от числа присут-
ствующих на заседании де-
путатов. Порядок проведения 
конкурса устанавливается ре-
шением Совета депутатов Руз-
ского муниципального района.

Общее число членов кон-
курсной комиссии устанавли-
вается в количестве трех че-
ловек.

При формировании кон-
курсной комиссии в муници-
пальном районе две трети ее 
членов назначаются пред-
ставительным органом му-
ниципального района, а одна 
треть — Московской област-
ной думой по представлению 
губернатора Московской об-
ласти. Члены конкурсной ко-
миссии назначаются, а также 
положение о конкурсной ко-
миссии устанавливается Сове-
том депутатов Рузского муни-
ципального района.

По Проекту устава, что весь-
ма примечательно, комиссия 
состоит из минимально воз-
можного по закону количе-
ству членов. В Наро-Фомин-
ском районе, к примеру, та же 
комиссия состоит из девяти 
членов. Почему столь малая 
по составу комиссия предла-
гается у нас, судить читателям! 
Об этом можно только догады-
ваться, видимо, из желания, 
уменьшить «издержки по на-
значению», а соображать «на 
троих» традиционно сподруч-
нее.

Сложно представить, ка-
ких «профессиональных 

управленцев» предложит ко-
миссия, на две трети избран-
ная самым независимым 
от исполнительной власти 
района Советом депутатов.

Положения проекта Уста-
ва, согласно которым руко-
водитель назначается боль-
шинством от присутствующих, 
тогда как вопрос о его назна-
чении Федеральным законом 
«Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» отнесен 
к компетенции Совета, прямо 
противоречит части 3 статьи 
43 того же закона, предусма-
тривающей, что подобное ре-
шение должно приниматься 
большинством голосов от об-
щей — «установленной Уста-
вом» — численности депута-
тов.

Такие просчеты допусти-
ли юристы Олега Якунина при 
подготовке проекта измене-
ний в Устав. Есть и еще, еще 
и еще так много, что, кажет-
ся, это не просчеты, а мусор, 
который кто-то сыплет на го-
ловы избирателей, желающих 
принять участие в публичных 
слушаниях. Например, в части 
досрочного сложения полно-
мочий Руководителя админи-
страции нововведением про-
екта Устава является попытка 
поправить «неверное», по мне-
нию разработчиков, трудовое 
законодательство в части воз-
можности прекращения пол-
номочий с Руководителем ад-
министрации.

Не устраивает разра-
ботчиков проекта, что тру-
довой договор — контракт 
с Руководителем администра-
ции — может быть растор-
гнут в любой момент и без 
объяснения причин (ста-
тья 278 ТК РФ)! Поэтому 
Уставом района следует 
поправить и Гражданско-
процессуальный кодекс 
РФ, наделив Рузский рай-
онный суд полномочиями 

по расторжению договора 
с Руководителем администра-
ции!

Другой удивительной осо-
бенностью проекта Устава яв-
ляется то, что в нем, как ос-
нование перехода к порядку 
формирования Совета путем 
делегирования (отказа от пря-
мых выборов депутатов) ука-
заны номера и даты приня-
тия всех решений о поддержке 
так называемой «колюбакин-
ской инициативы», в том числе 
и решение Совета депутатов 
городского поселения Тучко-
во, впоследствии отмененное 
новым составом Совета. Объ-
яснить с точки зрения права, 
зачем в тексте основного акта 
района перечислять акты, за-
конность которых сомнитель-
на, нельзя. Однако, зная от-
ношение действующего главы 
Тучкова В. И. Алксниса и боль-
шинства Совета городского 
поселения Тучково к «Колюба-
кинской инициативе» и ее по-
следствиям, можно предполо-
жить, что эта попытка отвлечь 
внимание от других положе-
ний проекта — провокация.

Анализируя все эти просче-
ты, невольно задумываешь-
ся: а не являются ли они еще 
одной деталью плана Олега 
Якунина удержаться у власти? 
Судите сами: на утвержде-
ние проект Устава направля-
ется в министерство юстиции 
РФ. Там сидят юристы, более 
того, юристы, трепетно отно-
сящиеся именно к букве за-
кона и юридической технике. 
Нарушения федерального за-
конодательства будут немед-
ленно обнаружены, несоот-
ветствия «поставят на вид» 
авторам проекта, сам же про-
ект вернется на доработку. 
А виноват во всем будет мно-
гоголовый и юридически без-
грамотный Совет депутатов, 
известный же «эффективный 
менеджер» Олег Якунин ока-
жется не причём. В таком слу-
чае имеем следующий вари-
ант: Олег Якунин получает 
несколько лишних месяцев 
сидения в кресле (которое он 
и так незаконно удержива-
ет уже больше месяца). И по-
сле 18 февраля (крайний срок, 
когда по закону должен быть 
утвержден проект измене-
ний Устава) не будет выдворен 
из Белого дома и продолжить 
укреплять административ-
ный ресурс к грядущей пред-
выборной кампании. Надежды 
юношей питали?..

Сергей Бут, Сергей Морев

В РУЗЕ ОБОСНУЕТСЯ 
«АНГЛИЙСКАЯ КОРОЛЕВА»?
А единоличную власть захватит Руководитель? Он же Босс, он же Предводитель и т. д. 
К публичным слушаниям Проекта Устава района от 14 января 2014 года

Чтобы этот безобразный 

Устав не был принят при-

ходите на общественные слу-

шания 14.01.2014 г. в 09:00 в 

Дом культуры г. Рузы (Воло-

коламское ш. 2)
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ВОРОБЬЕВ 
ПОКАЗАЛ, КТО 
В ДОМЕ ХОЗЯИН
Губернатор Московской области отправил в отставку главу одного 
из самых богатейших районов

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев отпра-
вил в отставку главу бога-
тейшего муниципалите-
та региона — Одинцовского 
района — Александра Гла-
дышева. Чиновник зани-
мал свой пост более 20 лет, 
местные депутаты говорят 
о накопившейся у жителей 
усталости. Эксперт пола-
гает, что Воробьев, добив-
шийся ухода регионально-
го тяжеловеса, показывает 
главам муниципалитетов, 
«кто в доме хозяин».

Глава Одинцовского райо-
на Московской области Алек-
сандр Гладышев покинул свой 
пост по собственному жела-
нию; губернатор Андрей Во-
робьев удерживать чиновни-
ка не стал и отставку принял. 
Несколько месяцев назад 
на сайте www.gazeta.ru уже со-
общалось, что после губер-
наторских выборов, которые 
прошли 8 сентября, в регио-
не начнутся отставки район-
ных глав.

В администрации Подмо-
сковья решение Гладышева, 

скорее, поприветствова-
ли: вице-губернатор Юрий 
Олейников указал, что экс-
руководитель района сделал 
немало ошибок.

— В последнее время уже 
бывший глава Одинцовско-
го района перестал выходить 
на связь, ушел в глубокое под-
полье. Мы отдаем должное 
опыту Гладышева, его долго-
срочному пребыванию у власти 
в Одинцовском районе, но по-
нимаем, что и ошибок было 
сделано немало. Так несогла-
сованно действовать — это 
значит не уважать собственных 
избирателей. С Гладышевым 
наши представления о лучшем 
будущем не совпадают, — ука-
зал Олейников.

Напомним, это не пер-
вая отставка в корпусе муни-
ципальных глав Подмоско-
вья: в минувшее воскресенье 
прошли досрочные выборы 
руководителей Егорьевского 
и Солнечногорского районов. 
При этом их главы не счита-
лись политическими тяжело-
весами, в отличие от Гладыше-
ва, который пережил на своем 

посту всех губернаторов Мос-
ковской области, кроме Воро-
бьева.

— В аппаратных войнах 
Гладышеву не было равных 
в Подмосковье. До сегодняш-
него дня окончательной уве-
ренности, что отставка все-
таки произойдет, не было. 
Непотопляемость Гладышева 
удивляла всех — редкий ру-
ководитель находится у вла-
сти больше 20 лет. Но после 
прихода на пост губернато-
ра Андрея Воробьева я про-
гнозировал, что глава муници-
палитета уйдет. Одинцовский 
район является богатейшим 
в России, поэтому логич-
но, что команда Воробьева 
решила произвести сме-
ну власти, — пояснил депу-
тат Совета города Голицыно 
Одинцовского района Алексей 
Дуленков.

Политик полагает, что 22 
года у власти сделали Глады-
шева «неадекватным руково-
дителем».

— Район от него устал. Се-
годня многие депутаты и пред-
приниматели раскупорили 
шампанское, — подчеркнул 
Дуленков.

Источники в региональном 
депутатском корпусе в каче-
стве возможной преемницы 
Гладышева называют депутата 
облдумы, знаменитую лыжни-
цу Ларису Лазутину.

При этом собеседники уточ-
няют, что она находится в хо-
роших отношениях с теперь 
уже экс-главой района, что мо-
жет помешать ей занять долж-
ность.

— Возможно, Андрей Во-
робьев назначит на пост врио 
своего человека, — предпола-
гает Дуленков.

Источник, близкий к регио-
нальному правительству, ука-
зывает, что кадровое реше-
ние может быть неожиданным: 
должность врио главы Сол-
нечногорского района занял 
коммунист из соседнего Кли-
на Александр Якунин, который 
выиграл недавние выборы.

Юрий Олейников заверяет, 
что кандидатуры на пост главы 
района еще будут обсуждаться.

— Мягкой передачи 
эстафетной палочки у нас 
не получится, но мы будем 
стремиться к тому, чтобы по-
трясений никаких не было, 
чтобы логика была понят-
на. Мы начинаем серьезную 
работу с депутатами район-
ного совета, которые так-
же за многие годы так сдру-
жились с ушедшим главой, 
некоторые сейчас очень 
эмоционально реагируют 
на аргументы, но я убежден, 
что все хотят развития райо-
на, — сказал Олейников.

Главред журнала «Полити-
ческие технологии» Сергей 

Поляков полагает, что отставка 
Гладышева выглядит пока «со-
мнительным решением».

— Одинцовский район на-
ходится в числе самых обе-
спеченных. Логичным было бы 
начало замены корпуса глав 
с самых слабых. Скорее всего, 
Андрей Воробьев решил пока-
зать муниципалам, кто в доме 
хозяин:

те начали сопротивляться 
муниципальной реформе в ре-
гионе. Губернатор срубил го-
лову одному из самых силь-
ных, — рассуждает эксперт.

Он ожидает, что выбо-
ры в Одинцовском районе 
пройдут по предсказуемо-
му сценарию: муниципали-
тет всегда хорошо голосовал 
за «Единую Россию», а Гла-
дышев контролирует отделе-
ния партий.

— Сам экс-глава фронду 
составлять не будет — у него 
есть достаточно нитей, за ко-
торые область может потянуть. 
За полтора-два года корпус 
муниципальных руководите-
лей будет почти полностью за-
менен — вскоре после выбо-
ров 8 сентября в отставку ушел 
глава Солнечногорского рай-
она, где вчера прошли выбо-
ры. Уже сегодня с поста ушел 
Гладышев. Все будет делаться 
планомерно и постепенно, — 
заключил Поляков.

www.gazeta.ru

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ

Эксперты назвали 
главные итоги года 
работы Воробьева
Быстрая реакция на запро-
сы жителей Подмосковья 
и, как следствие, резкое 
усиление контроля над дея-
тельностью муниципальных 
властей и рост гражданской 
активности населения — 
одни из самых значимых до-
стижений Андрея Воробьева 
за год работы главой Мос-
ковской области, считают 
опрошенные РИА «Новости» 
эксперты.

Президент России Влади-
мир Путин 8 ноября 2012 года 
подписал указ о назначении 
Воробьева исполняющим обя-
занности губернатора Мос-
ковской области; 9 сентяб-
ря Мособлдума утвердила 
это назначение. 8 сентября 
2013 года Воробьев по итогам 
региональных выборов стал 
губернатором Подмосковья.

— Главное — люди просну-
лись, потому что была какая-то 

апатия и безнадега: что ты 
ни делай, все будет, как есть. 
Сейчас появилось понимание, 
что изменения возможны, это 
вызвало рост гражданской ак-
тивности в регионе, которая 
была раньше локальной, — за-
явил Алексей Чадаев, обще-
ственный деятель, учредитель 
и генеральный директор ана-
литического центра «Москов-
ский регион».

Главное достижение — рез-
кое изменение отношения на-
селения к власти, отметил он, 
добавив, что «Московская об-
ласть — особый регион, где 
сильны протестные настроения, 
и вернуть доверие к власти — 
самое значимое достижение».

Население сумело сделать 
региональную власть рыча-
гом воздействия на муници-
пальную. Это был такой запрос 
«снизу», который Воробьев 
подхватил, в том числе, и для 

достижения выборного резуль-
тата, усиления своей позиции 
как руководителя. Это успех 
жителей, но и губернатор су-
мел принять запрос, обрабо-
тать его. Результатом стало 
«подведение местных властей 
под жесткий контроль», пояс-
няет эксперт.

Однако он отмечает, что у та-
кой активности есть и позитив-
ные, и негативные стороны.

— Раз население слы-
шат, то «голосов» будет боль-
ше, и они будут громче. Что, 
в свою очередь, приведет к ро-
сту локальных конфликтов, 
споров, — отмечает Чадаев.

РАБОТА 
С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ

С ним соглашается и поли-
толог, ведущий эксперт анали-
тического управления Центра 
политической конъюнктуры 
России Дмитрий Абзалов, счи-
тая одним из основных дости-
жений нового руководителя 
области работу с муниципаль-
ными образованиями.

— В последнее время от-
дельные главы вызывали 

раздражение, Воробьев про-
вел ряд перестановок, иници-
ировал административную ре-
форму — все это направлено 
на активную корректировку ра-
боты местных властей. А в об-
ласти по муниципалитетам 
люди формируют представле-
ние о региональной власти, — 
сказал Абзалов.

Также он относит к наибо-
лее значимым достижениям 
новый подход к транспортной 
и жилищной инфраструктуре, 
меры по наведению порядка 
в традиционно «болезненном» 
ЖКХ, а также увеличение нало-
гооблагаемой базы.

Основная трудность для 
главы региона, по мнению экс-
перта — согласовать интере-
сы региональных групп вли-
яния, которые воздействуют 
на жизнь в Подмосковье: му-
ниципальных властей, круп-
ных инфраструктурных компа-
ний, в том числе федеральных, 
для чего нужно обладать боль-
шим политическим искус-
ством. Ведь в конечном итоге 
результат их работы отражает-
ся, прежде всего, на имидже 

региональных властей, напо-
минает эксперт.

НОВЫЙ ИМИДЖ

Оценивая работу губерна-
тора после выборов и ее темп, 
Чадаев считает, что поез-
док по региону, конечно, ста-
ло меньше, но теперь, когда 
выборы прошли, губернатору 
нужно тратить усилия на вы-
страивание системы власти, 
хоть и со стороны это может 
выглядеть как потеря темпа.

— Главе региона нужно вы-
страивать аппарат, правовую 
базу, и, на самом деле, теперь 
фокус работы именно тут», — 
уверен эксперт.

В то же время Дмитрий Аб-
залов считает, что имидж Во-
робьева связан с имиджем 
«нового губернатора». Если 
он будет медлить с реформа-
ми, с изменениями, которые 
он инициировал, то это будет 
ударять по его имиджу. По ре-
формам, которые он проведет, 
будет складываться впечатле-
ние о нем как о губернаторе 
к следующему электоральному 
циклу, заключил политолог.
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понедельник, 30 декабря

вторник, 31 декабря

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, 03.50   «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой
18.40  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал. 16+
00.10  «Дьявол носит Prada». Коме-
дия (США). 16+
02.10  «Здравствуй, дедушка Мо-
роз!» Новогодняя комедия (США)

05.00  Утро России
09.00, 12.00   «Непутевая невестка». 
Мелодрама. 12+
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.30, 14.25, 19.40   Местное время. 
Вести-Москва
11.50  Вести. Дежурная часть
14.45  «Смеяться разрешается»
15.50  «Любовь в большом городе». 
Комедия. 12+

17.40  «Любовь в большом городе- 
2». Комедия. 12+
20.45  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Одинокие сердца». Мело-
драма. 12+
00.50  «Васильки для Василисы». 
Мелодрама. 12+
02.55  «Эльф». Комедия (США). 12+
04.50  Комната смеха

05.30  «Златовласка». Фильм-сказка 
(Чехословакия)
07.00  «Карнавал». Музыкальная 
комедия. 12+
10.00, 11.50   «Карьера Димы Гори-
на». Комедия. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
12.25  «Постскриптум». 16+
13.30  «В центре событий». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 17.50   «Ищите женщину». 
Иронический детектив. 12+
18.40  Тайны нашего кино. «Ищите 
женщину». 12+
19.10  Петровка, 38. 16+
19.50, 22.20   «Новогодний перепо-
лох». Комедия. 16+
00.10  «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Комедия. 12+
01.35  «Новогодняя семейка». Коме-
дия. 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»

10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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  «Горюнов». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Зимний круиз». Боевик. 16+
01.35  «Про любовь». Комедия. 16+
03.30  «Лучший город Земли»». 12+
04.30  «И снова здравствуйте!» 0+
04.55  «Адвокат». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Звонят, откройте дверь». 
Фильм
12.30  «Больше, чем любовь». Ролан 
Быков и Елена Санаева
13.15  Д/ф «Вологодские мотивы»
13.25  «Снегурочка». Фильм
14.55  Д/ф «Любовь моя - эстрада»
15.50  «Зигзаг удачи». Комедия
17.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Пафос. Место поклонения 
Афродите»
17.35  «KremlIn gala». Концерт звезд 
мирового балета ХХI века
19.45  Главная роль

20.15  «Сати. Нескучная классика...» 
Новогодний выпуск
21.35  Д/ф «Леонид Гайдай... И не-
много о «Бриллиантах»
22.20  Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Рамон Варгас и Людовик Тезье 
в гала-концерте в Баден-Бадене
00.05  «Еще раз про любовь». 
Фильм

05.00  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
05.25  «Моя рыбалка»
06.00, 01.30   «Диалоги о рыбалке»
06.30  Страна спортивная
07.00  Живое время. Панорама дня
09.25, 02.30   «Следственный экспе-
римент». Запах преступления. 16+
09.55, 02.55   «Следственный экс-
перимент». Тайна следа. 16+
10.25, 23.20   «Наука 2.0»
11.30, 00.25   «Моя планета. Масте-
ра. Бондарь»
12.00, 17.30   Большой спорт
12.20  «Золото нации. Инга Медве-
дева. Самый трудный вид спорта»
12.55  «24 кадра». 16+
13.25  «Наука на колесах»
13.55  «Рок-н-ролл под Кремлем». 
Детектив. 16+
17.55  Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд (до 20 лет). 
Россия - Финляндия
20.10  Большой спорт. Итоги года
22.15  «Иные»
01.00  «Тайны Хакасской земли». 
Фильм Сергея Ястржембского
02.00  «Язь против еды»

03.25  «Восточная Россия. Тикси. 
Территория вечной мерзлоты»
04.00  «Восточная Россия. Камчат-
ка. На краю земли»
04.30  «Восточная Россия. Сахалин. 
Жизнь на острове»

06.00  «Последняя минута». 16+
06.30, 09.00, 13.00   Званый ужин. 
16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
18.00  «Верное средство». 16+
19.30  «Военная тайна». 16+
21.30  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
23.30  «Мины в фарватере». 16+

06.00, 07.30   М/ф . 0+
06.50  «Пингвинёнок Пороро» 
Мультсериал. 6+
07.00  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
08.40, 09.00, 23.40, 00.00, 01.30   «6 
кадров». Скетч-шоу. 16+
09.30  «Джек Ричер». Боевик (США). 
16+
12.00, 13.30, 14.00, 18.30   «Ворони-
ны». 16+
14.30, 15.45, 21.00   Шоу «Уральских 
пельменей. 16+
19.00  Юбилейный концерт Михаила 
Задорнова. Часть 1-я. 16+
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+
01.45  «Галилео». 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Модный приговор»
10.40  «В наше время». 12+
12.20  «Золушка». Легендарное 
кино в цвете
13.40  «Карнавальная ночь». Коме-
дия
15.15  «Елки». Комедия. 12+
16.40  «Иван Васильевич меняет 
профессию». Комедия
18.10  «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!» Комедия
21.15  Проводы Старого года
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина
00.00  Новогодняя ночь на Первом
03.00  «Дискотека 80-х»

05.50  «Чародеи». Комедия
08.35  «Девчата». Комедия
10.20  «Лучшие песни - 2013». 
Праздничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского дворца
11.50  «Любовь в большом городе- 
2». Комедия. 12+
13.30, 14.20   «Елки-2». Новогодняя 
комедия. 12+
14.00  Вести
15.40  «Короли смеха». 12+
17.25  «Джентльмены удачи». Ко-
медия
18.55  «Бриллиантовая рука». Коме-
дия Леонида Гайдая
20.35  «Три богатыря». Музыкальная 
комедия
22.20  «Новогодний парад звезд»
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00  Новогодний Голубой огонек 
- 2014
04.10  Большая новогодняя дис-
котека

04.35  «Новогодний переполох». 
Комедия. 16+
08.15  «Мы с вами где-то встреча-
лись». Комедия. 12+

10.10  «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Комедия. 12+
11.30, 14.30, 17.30   События
11.50  «Новый Год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
12+
13.35  М/ф «Зима в Простокваши-
но»
13.50, 14.59   «Рождество Эркюля 
Пуаро». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
16.20  Тайны нашего кино. «Ширли-
мырли». 12+
16.55, 17.50   «Ширли-мырли». 
Комедия. 12+
19.55  Новогодний «Приют комеди-
антов». 12+
21.30  «Морозко». Фильм-сказка
22.55, 00.00   Новый Год на Красной 
площади. Прямой эфир
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
01.05  «Серенада солнечной доли-
ны». Музыкальная комедия (США). 
12+
02.30  «Большой вальс». Музыкаль-
ная мелодрама (США). 12+
04.15  «Сестра его дворецкого». 
Комедия (США). 12+

05.55  «Брачный контракт». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
08.15  Ты не поверишь! 16+
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.55, 13.25   «Волкодав». Фэнтези. 
12+
14.00, 16.20   «Назначена награда». 
Комедия. 12+
18.10  «Алмаз в шоколаде». Коме-
дия. 12+
20.05  «Праздник взаперти». Ново-
годняя комедия. 16+
21.40, 00.00   «The Best - Лучшее». 
Новогоднее шоу на НТВ 12+
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.20  «Ээхх, разгуляй!» 16+
03.55  «Давайте мириться!» Ново-
годнее музыкальное шоу. 16+
05.00  «И снова здравствуйте!» 
Новогодний выпуск. 0+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30   Новости куль-
туры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Еще раз про любовь». 
Фильм
12.50  «Театральная летопись. Та-
тьяна Доронина. Избранное»
13.45  М/ф «Двенадцать месяцев»
14.35  «Чему смеётесь? Или Класси-
ки жанра»
15.50  «Формула любви». Фильм
17.15  Д/ф «Семен Фарада. Смеш-
ной человек с печальными глазами»
18.05  Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Рамон Варгас и Людовик Тезье 
в гала-концерте в Баден-Бадене
19.45  Шлягеры ушедшего века. 
Владимир Васильев, Светлана 
Безродная, Александр Домогаров, 
Дмитрий Назаров, Сергей По-
лянский, Владимир Зельдин, Вера 
Васильева и Российский государ-
ственный академический камерный 
«Вивальди-оркестр» в концерте 
«Унесенные ветром»
21.20  Мирей Матье. Концерт в 
«Олимпии»
22.40, 00.05   Новый год в компании 
с Юрием Башметом
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

01.15  Робби Уильямс и «Take That». 
Концерт на стадионе Манчестера
02.35  М/ф для взрослых «Падал 
прошлогодний снег»

05.00  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
05.35  «24 кадра». 16+
06.05  «Наука на колесах»
06.30  «POLY.тех»
07.00  Живое время. Панорама дня
09.25  «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.00  Большой спорт. Золотой 
пьедестал
14.30  Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд»
16.30  Большой спорт
16.55  Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд (до 20 лет). 
Россия - Швеция
21.35  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко. 
16+
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00  Профессиональный бокс. 
Чемпионы. Сделано в России
03.35  «Моя планета»

05.00, 09.40   «Мины в фарватере». 
16+

07.45  «Нас не оцифруешь» Концерт 

Михаила Задорнова. 16+

18.00, 00.00   «Легенды Ретро FM» 

Лучшее. 16+

23.55  Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В. Путина

06.00, 07.30, 04.35   М/ф . 0+

06.50  «Пингвинёнок Пороро» 

Мультсериал. 6+

07.00  «Смешарики» Мультсериал. 

0+

08.40, 09.00, 12.10, 12.30   «6 ка-

дров». Скетч-шоу. 16+

09.30, 19.30, 20.55, 22.55, 00.00   

Шоу» Уральских пельменей». 16+

13.30, 14.00, 18.30, 19.00   «Ворони-

ны». 16+

14.30  Юбилейный концерт Михаила 

Задорнова. 16+

23.55  Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В. Путина. 0+

01.00  Юбилейный концерт Михаила 

Задорнова. Часть 2-я. 16+

03.00  «Цирк дю солей. Сказочный 

мир». Фэнтези (США). 16+

05.25  «Волшебник Макс». Фэнтези 

(США). 16+
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среда, 1 января

четверг, 2 января

06.00  «Две звезды»
07.20  «Золушка». Легендарное 
кино в цвете
08.45  «Карнавальная ночь». Коме-
дия
10.00, 12.00   Новости
10.10, 12.10   «Ирония судьбы, или с 
легким паром!» Комедия
13.25  «Ирония судьбы». Комедия
15.20  «Иван Васильевич меняет 
профессию». Комедия
16.50  «Две звезды». Новогодний 
выпуск
19.30  Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон»
22.30  «Аватар». Боевик Джеймса 
Кэмерона (США - Великобритания). 
16+
01.05  «Шерлок Холмс». Детектив 
(Великобритания). 12+
02.35  «Мулен Руж». Мелодрама 
(Австралия - США). 16+
04.35  «Хортон». Анимационный 
фильм (США)

05.20  «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца
07.15  «Елки-2». Новогодняя коме-
дия
09.00  М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки». Премия «Золо-
той орел»
10.40  «Джентльмены удачи». Ко-
медия
12.15  «Бриллиантовая рука». Коме-
дия Леонида Гайдая
14.00  Вести

14.10  «Песня года». Часть первая
16.30  «Юмор года». 12+
18.05  «Джентльмены, удачи!» Коме-
дия. Премьера ? 2014 года. 12+
19.55  «Первый Новогодний вечер»
21.20  «Москва слезам не верит». 
Мелодрама Владимира Меньшова. 
12+
23.55  «Новогодняя жена». Комедия. 
12+
01.35  «Чародеи». Комедия
04.15  Комната смеха

05.50  «Партия для чемпионки». 
Мелодрама. 12+
09.15  Мультпарад
10.15  Тайны нашего кино. «Сердца 
трёх». 12+
10.50  «Сердца трех». Приключенче-
ский фильм. 12+
12.55, 14.45   «Сердца трех-2». При-
ключенческий фильм. 12+
14.30  События
16.00  «Задорнов больше чем За-
дорнов». Фильм-концерт. 12+
17.40  «Граф Монте-Кристо». При-
ключенческий фильм (Франция - 
Италия). 12+
21.15  «Новогодний детектив». Де-
тективная комедия. 12+
23.10  «Трембита». Комедия. 6+
00.55  «Обыкновенное чудо». Музы-
кальная сказка. 6+
03.35  Д/ф «Траектория судьбы». 
12+
05.05  Без обмана. «Новая правда о 
водке». 16+

05.50  «День додо». Комедия. 12+

07.15  «Волкодав». Фэнтези. 12+
09.35  «Праздник взаперти». Коме-
дия. 16+
11.10, 13.05   «Учитель в законе». 
Остросюжетный фильм. 16+
17.05  «Большая перемена». Боль-
шое музыкальное шоу. 12+
19.00  «Сегодня»
19.20  «Операция «Кукловод». 16+
23.00  «Самые громкие русские 
сенсации: Тайна русского похме-
лья». 18+
00.50  «Заходи - не бойся, выходи - 
не плачь...» Комедия. 12+
02.35  «Зимний круиз». Остросю-
жетный боевик. 16+
04.30  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.05  М/ф «Тайна третьей планеты»
11.00  «Формула любви». Фильм
12.30  Д/ф 95 лет со дня рождения 
Игоря Владимирова. «Историче-
ский роман»
13.10  Международный фестиваль 
«Цирк Массимо»
14.15  Мировая премьера. Новогод-
ний концерт Венского филармони-
ческого оркестра-2014
16.50  «95 лет Даниилу Гранину. 
«Прямой разговор. О долге и 
чести»
17.50  «Волга-Волга». Комедия
19.30  «Романтика романса». Ново-
годний гала-концерт
22.00  «Виктор - Виктория». Фильм 
(США)
00.15  «Queen». Концерт на стадио-
не «Уэмбли»

01.20  М/ф для взрослых

05.00, 06.25   «Моя планета»
05.55  «Моя планета. Мастера. 
Стеклодув»
07.55  «Моя рыбалка»
08.25  «Диалоги о рыбалке»
09.25  «Язь против еды»
09.55  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
11.40  Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд»
13.25  Биатлон. Кубок мира
19.15  Профессиональный бокс. 
Чемпионы. Сделано в России
23.10  «Наука 2.0. EXперименты с 
Антоном Войцеховским»
00.40  Top Gear. Зимние Олимпий-
ские игры. 16+
01.35  «Наука на колесах»
03.00  «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
04.00  «Наука 2.0»

05.00, 01.00   «Легенды Ретро FM» 
Лучшее. 16+
20.00  «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.00  Комедийный боевик «Так-
си-2» (Франция). 16+
23.20  Комедия «Васаби» (Франция 
- Япония). 16+

06.00  «Волшебник Макс». Фэнтези. 
16+
07.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
08.05  «Смешарики» Мультсериал. 
0+

08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-

сериал. 6+

09.00  «Смотрите, кто заговорил». 

Комедия (США). 16+

10.50  «Забавные истории» Мульт-

сериал. 16+

10.55  «Страшилки и пугалки». 

Полнометражный анимационный 

фильм. 16+

12.00, 14.00   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

16.00  «6 кадров». Скетч-шоу. 16+

16.30  «Рождественские истории» 

Мультсериал. 6+

17.05  «Князь Владимир». Полно-

метражный анимационный фильм. 

16+

18.35  «Добрыня Никитич и змей 

Горыныч». Полнометражный анима-

ционный фильм. 16+

19.50  «Три богатыря и шамаханская 

царица». Полнометражный анима-

ционный фильм. 16+

21.20  «Иван Царевич и серый 

волк». Полнометражный анимаци-

онный фильм. 16+

23.00  «Очень плохая училка». Коме-

дия (США). 18+

00.45  «Голый пистолет». Комедия 

(США). 16+

02.20  «Жадность». Комедия (США). 

16+

04.30  «В ударе!» Сериал. 16+

05.45  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Чингачгук-Большой змей». 
Приключенческий фильм (ГДР). 12+
08.00  «Семейный дом». 16+
10.10  «Ирония судьбы». Комедия
12.10  М/ф «Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф». (США)
13.45  «Один дома». Комедия (США)
15.35  «Анжелика, маркиза анге-
лов». Приключенческий фильм 
(Франция - Германия - Италия). 12+
17.30  «Угадай мелодию»
18.00  «Поле чудес»
19.10, 21.15   Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 16+
21.00  «Время»
22.45  «Красная звезда» представ-
ляет «20 лучших песен года». 16+
00.45  «Крепкий орешек». Остросю-
жетный фильм (США). 16+
03.00  «В раю как в ловушке». Коме-
дия (США). 12+
04.45  «В наше время». 12+

05.05  «Семь стариков и одна де-
вушка». Комедия
06.35  «Снег на голову». Комедия. 
12+
08.25  «Доярка из Хацапетовки». 
Комедия. 12+
10.30  «Джентльмены, удачи!» 12+
12.30, 14.10   «Москва слезам не 
верит». Мелодрама
14.00, 20.00   Вести
15.35  «Песня года». Часть вторая
18.05  «Юмор года». 12+
20.20  «Второй Новогодний вечер»

22.05  «Бедная LIZ». Комедия. 12+
00.10  «Живой звук»
01.40  «Стреляй немедленно!» Но-
вогодняя комедия. 12+
03.20  «Люди и манекены». Коме-
дия. 1-я серия
04.45  Комната смеха

06.00  «Новогодний детектив». Де-
тективная комедия. 12+
07.50  «Игрушка». Комедия (Фран-
ция). 6+
09.35  «Жених для Барби». Комедия. 
12+
13.35  «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство». 12+
14.30, 21.00   События
14.45  «Миссис Брэдли». Детектив 
(Великобритания). 12+
16.35  «Атлас Дискавери. Открывая 
Японию». 12+
17.20  «Моя новая жизнь». Мело-
драма. 12+
21.15  «Золушка с райского остро-
ва». Мелодрама. 16+
23.00  «Сердца трех». Приключенче-
ский фильм. 12+
01.05  Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». 12+
02.10  Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь». 16+
03.50  Д/ф «Смех. Секретное ору-
жие». 12+
04.30  Без обмана. «Какой хлеб мы 
едим?» 16+

06.15  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.20  Их нравы. 0+
08.55  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
10.20  «Врач». Детективный сериал. 
12+
13.25  «Учитель в законе». 16+
17.05  «Большая перемена». 12+
19.20  «Операция «Кукловод». 16+
23.00  «Вдоль по памяти». Юбилей-
ный концерт Александра Новикова. 
16+
01.00  «Опять новый!» Новогодняя 
комедия. 16+
02.55  Квартирный вопрос. 0+
03.55  Дикий мир. 0+
04.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.05  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40  «Цыганский барон». Фильм
12.00  Д/ф «Николай Трофимов»
12.50  «Африка»
13.40  М/ф 
14.15  Мирей Матье. Концерт в 
«Олимпии»
16.05  «Школа в Новом Свете»
16.50  К 95-летию Даниила Гранина. 
«Прямой разговор. О городе»
17.25  «Больше, чем любовь». 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
18.05  «Сердца четырех». Фильм
19.40  «Снежное шоу Вячеслава 
Полунина»

20.40  «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова». Часть 1-я
21.10  Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке
22.30  «Робин и Мэриан». Фильм 
(США)
00.15  Джон Леннон. Концерт в Нью-
Йорке
01.10  По следам тайны. «В подзем-
ных лабиринтах Эквадора»

05.00  «Моя планета»
07.55  «Моя рыбалка»
08.25  «Диалоги о рыбалке»
09.25  «Язь против еды»
09.55, 03.50   «Моя планета. Масте-
ра. Плотник»
10.25, 04.20   «Моя планета. Масте-
ра. Кузнец»
11.25, 02.25   «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
13.20  «Полигон». Воздушный бой
13.55  «Полигон». Десантура
14.25  «Полигон». Боевые верто-
леты
14.55  Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд (до 20 
лет). 1/4 финала
17.10  «Танковый биатлон»
22.20  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая Валуева
01.25  Top Gear. Путешествие на 
Северный полюс. 16+

05.00  «Легенды Ретро FM» Лучшее. 
16+
06.30  «Спецназ по-русски-2». 16+
14.00  Комедия «Васаби». 16+

15.45  Комедия «Реальный папа». 
16+
17.30  «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
19.45  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат». 16+
21.45  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат-2». 16+
00.00  Драма «Сестры». 16+
01.30  Криминальная комедия Алек-
сея Балабанова «Жмурки». 16+
03.20  Комедия «Ночной продавец». 
16+

06.00  «Радужная рыбка» Мультсе-
риал. 6+
07.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
08.05, 09.00   «Смешарики» Мульт-
сериал. 0+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.05  «Смотрите, кто заговорил-2». 
Комедия (США). 16+
10.35, 16.00   «Рождественские 
истории» Мультсериал. 6+
11.00  «Князь Владимир». Полно-
метражный анимационный фильм. 
16+
12.30  «Железяки». Полнометраж-
ный анимационный фильм (Тай-
ланд). 16+
14.20  «Тариф новогодний». Коме-
дия. 16+
16.15  «Как приручить дракона. 
Легенды» Мультсериал. 6+
16.30  «Добрыня Никитич и змей 
Горыныч». Полнометражный анима-
ционный фильм. 16+
17.45  «Три богатыря и шамаханская 
царица». Полнометражный анима-
ционный фильм. 16+
19.15  «Иван Царевич и серый 
волк». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 16+
20.55  «Монстры против пришель-
цев». Полнометражный анимацион-
ный фильм (США). 16+
22.40  «Знакомство с родителями». 
Комедия (США). 16+
00.45  «Голый пистолет 2 1/2. Запах 
страха». Комедия (США). 16+
02.20  «Консьерж». Комедия (США). 
16+
04.10  «В ударе!» Сериал. 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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Осень ударила 
по доходам 
Подмосковья

Ущерб, который понес-
ли сельскохозяйственные 
предприятия Московской 
области из-за дождливой 
и холодной осени, соста-
вил почти два миллиарда 
рублей (43 миллиона евро). 
Об этом заявил заместитель 

председателя правитель-
ства, министр сельского хо-
зяйства Подмосковья Вла-
димир Барсуков.

Дождливые конец лета и на-
чало осени принесли серьез-
ные сложности сельхозпро-
изводителям региона. Из-за 
аномальных дождей работни-
ки агропромышленного ком-
плекса Московской области 
начали сбор урожая с опозда-
нием и работали в авральном 
режиме. Из-за гибели уро-
жая режим чрезвычайное си-
туации был введен в 15 муни-
ципалитетах региона. Власти 

Подмосковья обратились 
в Правительство РФ с прось-
бой о предоставлении финан-
совой поддержки.

— Год был очень тяжелым. 
Сейчас мы сдали документы 
в федеральное министерство 
сельского хозяйства, и можем 
говорить об убытках. У нас по-
страдало 92 предприятия, 17 
фермерских хозяйств. Сель-
хозкультур погибло на терри-
тории региона 30,2 тысячи гек-
таров. Общий ущерб, который 
сегодня подсчитан, составил 
1,8 миллиарда рублей (38,6 
миллиона евро). Очень непро-
стая ситуация, — сказал Вла-
димир Барсуков.

Он отметил, что из-за дож-
дей в области не было убра-
но почти 30 процентов карто-
феля.

Кодекс добросовестных 
практик на контроле 
у Минсельхозпрода
Заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области 
Алексей Мартынов провел 
совещание с представите-
лями крупнейшего в регионе 
агропромышленного холдин-
га «Русское молоко» и одной 
из ведущих российских про-
дуктовых розничных компа-
ний Х5 Ритейл групп.

На совещании проработаны 
вопросы соблюдения и прак-
тической реализации принци-
пов Кодекса добросовестных 
практик (КДП). Достигнута до-
говоренность сторон о более 

тесном взаимодействии, а так-
же о стремлении к заключению 
договорных условий на взаи-
мовыгодных условиях.

Учитывая, что Х5 Ритейл 
групп объявила о создании Со-
гласительной комиссии, ко-
торая станет корпоративным 
арбитром в спорных ситуаци-
ях с поставщиками, есть уве-
ренность, что все спорные 
вопросы, возникающие в про-
цессе взаимодействия меж-
ду производителями продук-
ции и торговыми сетями, будут 
разрешаться в рамках уста-
новленных правил.

«РУССКОЕ 
МОЛОКО» 
ШАГНЕТ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ 
РУЗСКОГО 
РАЙОНА?
Успехи агрохолдинга «Рус-
ское молоко» известны и за-
метны не только в подмо-
сковном регионе. Динамично 
развивающуюся компанию, 
объединяющую сельское хо-
зяйство (производство кор-
мов, молочное животновод-
ство) и переработку молока 
(производство молочной 
продукции высокого каче-
ства только из натурального 
молока на собственном мо-
лочном заводе) хорошо зна-
ют сегодня в стране. Подоб-
ную компанию хотели бы 
иметь и другие регионы.

На прошлой неделе на имя 
президента ОАО «Русское мо-
локо» Василия Вадимовича 
Бойко-Великого пришло пись-
мо из министерства сельского 
хозяйства Бурятии с предложе-
нием о сотрудничестве. В нем, 
в частности, говорится: «Мини-
стерство сельского хозяйства 
Республики Бурятия предлагает 
Вам рассмотреть предложения 
реализации инвестиционного 
проекта по организации произ-
водства молока в Республике 
Бурятия с Вашим участием».

«…Учитывая Ваш опыт 
по реализации проектов 
по производству молока, ми-
нистерство сельского хозяй-
ства Республики Бурятия при-
глашает к сотрудничеству 
на основе государственно-
частного партнерства и готово 
оказать государственную под-
держку в рамках действующих 
республиканских целевых про-
грамм. Для более детального 
обсуждения вопросов сотруд-
ничества готовы представить 
Вам необходимую информа-
цию по инвестиционным пло-
щадкам на территории Респу-
блики Бурятия».

Подобные предложения не-
однократно делались руково-
дителям «Русского молока» 
и из других регионов страны. 
Это — несомненное подтверж-
дение успешности компании 
и востребованности приоб-
ретенного опыта. А, возмож-
но, и новых перспектив раз-
вития, когда «Русское молоко» 
из районного агрохолдинга 
сможет превратиться в круп-
нейшую сельскохозяйствен-
ную компанию России.



№ 51 (566), 25 декабря 2013 года2 В ДВИЖЕНИИ! СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 
ПО ЗАРПЛАТЕ У 
ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АГРОХОЛДИНГА НЕТ! 
Нуждающихся специалистов «Русского молока» планируется 
обеспечить жильем, а коровы получат отремонтированные фермы

А еще на полях Рузско-
го района появится новый 
вид бычков мясной поро-
ды. Об этом и много другом 
шла речь на итоговом со-
вещании руководящего со-
става агрохолдинга, кото-
рое проходило в минувшую 
пятницу, 20 декабря в но-
воволковской конторе ООО 
«Прогресс».

На совещании не столь-
ко отчитывались о проделан-
ной работе, а больше гово-
рили о предстоящих делах 
управляющие всех хозяйств 
ОАО «Русское молоко», глав-
ный агроном, начальник отде-
ла животноводства и главный 
ветврач, а также заместитель 
генерального директора агро-
холдинга по животноводству. 
Совещание прошло под пред-
седательством президента 
ОАО «Русское молоко» Василия 
Бойко-Великого и генерально-
го директора агрохолдинга Ген-
надия Белозерова.

В ходе встречи подробней-
шим образом были рассмотре-
ны и обсуждены достижения 
и недоработки компании в от-
раслях животноводства и рас-
тениеводства за нынешний год. 
Особое внимание уделялось 
состоянию дойного стада, здо-
ровью животных, проблемам 
с приобретением стада крупно-
го рогатого скота из-за рубежа 
и отечественных хозяйств.

Докладчики подробно рас-
сказали о том, в каком состоя-
нии находится техника, что еще 
требуется купить дополнитель-
но. Без внимания президента 
и гендиректора агрохолдинга 

не осталась ни одна деталь — 
будь то требующая замены 
кровля на ферме или нехватка 
квалифицированных механиза-
торов в хозяйствах. С руководи-
телей хозяйств строго спраши-
вали наличие так называемых 
земельных карт с точными спут-
никовыми координатами участ-
ков (к слову, такие карты были 
на руках не у всех; землеустро-
ителям дали задание в недель-
ный срок обеспечить ими всех 
руководителей хозяйств). Пре-
зидент агрохолдинга Бойко-
Великий также интересовал-
ся, нет ли где задолженностей 
по заработной плате. Все до-
кладчики заверили руководство 
агрохолдинга, что на данный 
момент во вверенных им хозяй-
ствах зарплата везде выплаче-
на, причем, уже за ноябрь.

В ходе совещания была оз-
вучена проблема нехватки ка-
дров в хозяйствах. На неко-
торых фермах, например, 
местных работников мало, 
а трудятся много выходцев 
из других регионов и госу-
дарств. «И рад бы работать 
у нас иной молодой специа-
лист, но жить негде, а купить 
квартиру вообще нереаль-
но», — посетовал на сове-
щании один из докладчиков. 
Президент «Русского моло-
ка» Василий Бойко-Великий 
на это распорядился проду-
мать такую систему поощре-
ния молодых специалистов: 
агрохолдинг оказывает им 
всяческую помощь с приоб-
ретением доступного жилья 
в ипотеку, но при этом они де-
сять лет обязуются работать 

в агрохолдинге. «Надо поды-
скать в Рузском районе квар-
тиры и оказать помощь людям 
в оформлении документов, — 
сказал Василий Вадимович. — 
И чтобы уже к Пасхе до 20 со-
трудников въехали в новые 
благоустроенные квартиры».

Конечно, из-за позиции быв-
шего главы района Олега Яку-
нина, нового жилья в районе 
не строится, но в ипотеку мож-
но попробовать купить и жилье 
из существующего фонда.

В общем и целом о со-
стоянии дел в агрохолдин-
ге после совещания наше-
му корреспонденту рассказал 
генеральный директор ОАО 
«Русское молоко» Геннадий 
Андреевич Белозеров.

— В феврале нынешне-
го года компания отмети-
ла 10-летний юбилей. Сто-
ить сказать, что за эти годы 
нами было сохранено и уве-
личено поголовье крупного 
рогатого скота. На сегодня, 
включая молодняк, у нас по-
рядка 9500 голов, — говорит 

он. — В этом году мы рекон-
струировали ферму в Ватули-
но, 28 декабря там будут раз-
мещены 400 голов крупного 
рогатого скота, которые были 
закуплены за границей. Это 
нетели голштинской породы, 
высокоудойные — по паспорту 
они могут приносить до 14 ты-
сяч килограммов молока в год. 
Причем, с высоким содержа-
нием жиров и белков!

По словам генерального 
директора, коров из Ватули-
но перевели на другую рекон-
струированную ферму Еськи-
но-2; до недавнего времени 
этот двор был совсем забро-
шен, ныне он отлично отре-
ставрирован, и теперь там 
содержится скот. На ферме 

в деревне Ватулино будет ор-
ганизован карантин на 400 го-
лов скота (тех самых, что сей-
час по морю едут в наш район 
из-за рубежа). В будущем 
году, как сказал нам Геннадий 
Белозеров, планируется при-
обрести еще 600 голов круп-
ного скота за границей — 400 

коров айрширской породы 
и 200 — голштинской.

— В планах у нас и мясное 
животноводство, — продолжа-
ет руководитель. — Закупаем 
200 коров-нетелей, будем раз-
вивать производство вкусной 
парной мраморной говядины 
под брендом «Мясо «Рузское». 
Скот будет пастись круглого-
дично на отгонных пастбищах 
под открытым небом, и летом, 
и зимой. Как это раньше было 
на Руси, и откуда это переняли 
американские ковбои.

— В 2014 году намечает-
ся реконструкция шести мо-
лочно-товарных ферм. Обору-
дование по лизингу получим, 
а ремонт будем осуществлять 
силами наших ремонтных бри-
гад, — говорит генераль-
ный директор. — Заменим 
молочное и стойловое обо-
рудование, произведем ре-
конструкцию Ивановской, Кос-
модемьянской, Табловской, 
Орешковской, Барынинской 
и Пореченской молочно-то-
варных ферм. Качество моло-
ка от этого, поверьте, станет 
еще выше!

Агрохолдингом «Русское мо-
локо» заказано технико-эконо-
мическое обоснование на стро-
ительство животноводческого 
комплекса на 1500 голов КРС 
в районе деревни Рупасово 
сельского поселения Иванов-
ское, рядом с Беляной Горой. 
«Может быть, на будущий год 
мы начнем строить его», — ска-
зал Геннадий Белозеров.

В этом году, по его словам, 
произошел значительный рост 
продаж молочного продукции:

Агрохолдинг «Русское молоко», 
который славится тем, что 
производит натуральные молочные 
продукты, теперь еще возьмется 
и за производство натуральных 
экологически чистых овощей, 
выращенных в открытом грунте 
с минимизированным количеством 
минеральных удобрений и гербицидов
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НЕДОПУСТИМО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГМО БЕЗ 
НАУЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В министерстве сельско-
го хозяйства России счи-
тают недопустимым про-
изводство в нашей стране 
генно-модифицированной 
продукции без проведения 
длительных и тщательных 
научных испытаний. Об этом 
заявил глава ведомства Ни-
колай Федоров.

— Позиция Минсельхоза — 
консервативная. Минсель-
хоз, это моя позиция, против 
допуска к широкому распро-
странению, тем более к про-
мышленному производству, 
модифицированных видов рас-
тениеводческой и животновод-
ческой продукции без должно-
го длительного, убедительного 
научного исследования воз-
можных последний от приме-
нения ГМО, — сказал он.

По словам министра, из-
за пробелов в регулировании 
в России используются про-
дукты с генно-модифициро-
ванными организмами.

— К сожалению, много уже 
присутствует, — посетовал он. 
Сейчас Минсельхоз, как и ряд 
других ведомств, работает 
над поручением президента 
РФ по актуализации законода-
тельства в сфере ГМО.

— Задача состоит в том, 
чтобы, в том числе, навести 

должный порядок в этой сфе-
ре, которого пока еще нет. Нам 
нужно создать обновленное 
законодательство — доста-
точно консервативное в отно-
шении допуска ГМО, — сказал 
Федоров.

В качестве примера он при-
вел опыт Евросоюза, где про-
цедуры допуска ГМО таковы, 
что, по сути, такая продукция 
на рынок не допускается.

— Это один из вариантов 
регулирования, — заметил 
министр. Николай Федоров 
отметил, что Россия в мире 
ассоциируется с чистым, сво-
бодным от ГМО простран-
ством.

— И это качество дает нам 
дополнительные преимуще-
ства, особенно в долгосрочной 

перспективе, — отметил Фе-
доров.

В то же время, уточнил 
он, недопустимо не следить 
за тем, что происходит в науч-
ной сфере.

— Нужно держать руку 
на пульсе, — добавил гла-
ва Минсельхоза. Он не согла-
сился с прогнозами некоторых 
экспертов о том, что первые 
официальные урожаи ГМО-
культур могут быть получены 
в РФ уже через три года.

— На испытания нужно не-
определенно долгое время. 
Пока мы не консолидируем до-
статочное мощное сообщество 
экспертов, по моему убежде-
нию, нельзя идти на промыш-
ленное выращивание ГМО, — 
подытожил Федоров.

Животные не едят ГМ-
пищу даже с голодухи!
Американская Академия 
природоохранной медици-
ны (AAEM) выступила с при-
зывом незамедлительно 
признать генномодифици-
рованную продукцию опас-
ной для здоровья и вве-
сти строжайшие меры по ее 
обязательной маркировке. 
Об этом сообщается на сайте 
nongmoshoppingguide.com.

ААЕМ стала в один ряд 
со многими другими компа-
ниями и организациями, про-
пагандирующими запрет про-
дуктов с модифицированной 
генной структурой.

Представители Академии, 
сделавшие это заявление, ос-
новывались на последних пу-
бликациях, согласно которым 
многие тесты, проводившиеся 
на генномодифицированных 
продуктах, недействительны. 
Дело в том, что значительная 
часть таких тестов не распоз-
нает генные изменения в про-
дукте, что позволяет мар-
кировать его как химически 
обработанный. То есть ставить 
в один ряд с выращенными 
в обычных теплицах помидо-
рами. Тесты нечувствительны 
к изменениям структуры ДНК, 

и, тем не менее, их использу-
ют, чтобы распознавать такие 
изменения — нонсенс! Очень 
выгодный, как оказывается, 
для тех, кто производит и реа-
лизует генномодифицирован-
ную продукцию.

Исследования также пока-
зали, что животные распозна-
ют генномодифицированную 
пищу, и в большинстве случаев 
отказываются ее есть. Коро-
вы, белки, гуси, свиньи, олени 
и крысы между натуральным 
и модифицированным продук-
том выбирали натуральный. 
При этом, даже будучи лишены 
выбора, в состоянии голода, 
они все равно наотрез отказы-
вались от генномодифициро-
ванной пищи.

Чудеса ГМО: Быки-
мутанты и коровы 
с человеческим геном
Генные инженеры по всему 
миру бьются над созданием 
идеальных сельхозживот-
ных, а получаются… мутан-
ты, дающие нежизнеспо-
собное потомство.

В Бельгии создан ГМО-
бык. На фото видно, что это 
животное не отличается кра-
сотой. Оно растет очень бы-
стро, и в итоге набирает массу 
тела на 40 процентов боль-
ше, чем у его обычных сороди-
чей. Избыточный вес мешает 

передвижению и неизбежно 
приводит к ранней и мучитель-
ной смерти. Несложно пред-
положить, что телята от ГМО-
быка рождаются уродами.

Также в Бельгии выращи-
ваются коровы бельгийской 
голубой породы — их так-
же называют бодибилдера-
ми за сильно развитую муску-
латуру.

А китайские ученые ре-
шили поэкспериментиро-
вать с коровами, и… вживили 

им человеческий ген. Теперь 
КНР может похвастаться ста-
дом из 300 коров, дающих ана-
лог грудного молока, который 
якобы не вызывает аллергии 
у младенцев. Однако и у ГМО-
коров рождаются бесхвос-
тые телята-мутанты, причем, 
99 процентов погибают вскоре 
после появления на свет.

— Продукты под маркой 
«Рузское молоко» продают-
ся теперь в сети магазинов 
«Ашан» по всей Московской 
области, а также в Казани 
и других городах. Мы также 
поставляем молоко в питер-
скую «Ленту». Продажи вырос-
ли до 100 миллионов рублей 
в месяц. Это весьма значи-
тельный результат! И наши хо-
зяйства, к слову, тоже сейчас 
работают с прибылью, хотя 
и не большой.

Всю эту с трудом зарабо-
танную прибыль мы вынужде-
ны тратить на текущий ремонт 
ферм, а на развитие, на но-
вые программы средства дает 
инвестор — группа компаний 
«Вашъ Финансовый Попечи-
тель».

Отрасль растениеводства, 
как сообщил «РК» Геннадий Бе-
лозеров, в этом году пережи-
вала непростые времена:

— Этот год был очень тя-
желый для нас. Плохая пого-
да не позволила выполнить 
все задачи, которые были 
поставлены. Мы не смогли 
убрать часть яровых, посеян-
ного на полях, — тысячу гек-
таров, не смогли убрать и ряд 
других культур. Озимых плани-
ровали посадить 3000 гекта-
ров, а получилось лишь 2200. 
Это скажется на весенних по-
левых работах. Однако, невзи-
рая на тяжелые погодные ус-
ловия, нам удалось заготовить 
полуторагодичный запас кор-
мов для скота — силоса, сена-
жа и сена.

В этом году, после бо-
лее чем двадцатилетнего 

перерыва, возобнови-
ли выращивание картофе-
ля. Собран очень приличный 
урожай — с 60 гектаров! От-
ремонтировали хранилище 
для картофеля — семенного 
и продовольственного фонда 
на базе хозяйства ООО «Про-
гресс» в Нововолкове. Заку-
пили дорогостоящее оборудо-
вание по сортировке, мойке, 
шлифовке и расфасовке кар-
тошки в красивые фирмен-
ные пакеты по 2,5 килограм-
ма. Первую партию, в качестве 
эксперимента, мы сегодня 
(23 декабря — прим.авт.) от-
правили в московские мага-
зины. Посмотрим, как пойдет 
дело с реализацией, а после 
праздников «Картофель «Руз-
ский» уже пойдет массово как 
в сетевые столичные магази-
ны, так и в торговые точки на-
шего района, в первую оче-
редь, в фирменные магазины 
«Русского молока». В прода-
же будет и рузский картофель 
в мешках по 25 килограммов 
по цене 15–17 рублей за кило-
грамм.

На будущий год, как ска-
зал нам гендиректор агрохол-
динга, планируется посадить 
картошку на площади от 300 
до 500 гектаров, причем, 
во всех хозяйствах холдинга. 
Предусмотрен ремонт и ре-
конструкция существующих 
картофелехранилищ, строи-
тельство современного храни-
лища. Причем, не только кар-
тофеля, но и других овощей.

— Свеклу, редьку, репу бу-
дем выращивать в откры-
том грунте и тоже продавать 
под фирменным брендом, — 
отметил Геннадий Андрее-
вич. — Этим займется вновь 
созданная в рамках холдинга 
компания под названием «Руз-
ские овощи».

Таким образом, агрохол-
динг «Русское молоко», кото-
рый славится тем, что произ-
водит натуральные молочные 
продукты, теперь еще возь-
мется и за производство нату-
ральных экологически чистых 
овощей, выращенных в откры-
том грунте с натуральными 
удобрениями!

Не оставил в стороне Ген-
надий Андреевич Белозеров 
и тему своевременной выпла-
ты заработной платы в хозяй-
ствах и других подразделениях 
агрохолдинга:

— Часто нас упрекали 
в том, что не вовремя выплачи-
ваем зарплату работникам, — 
сказал он. — Да, задержки 
были. Но сейчас ситуация вы-
правилась. Во всех хозяйствах 
задолженности по зарплате 
нет. Выплачена зарплата за но-
ябрь. В начале января сотруд-
ники получат свои заработки 
за декабрь 2013 года.

Пользуясь случаем, Генна-
дий Андреевич Белозеров сер-
дечно поздравляет всех со-
трудников агрохолдинга и его 
руководителей, лично Васи-
лия Бойко-Великого и членов 
его семьи с новолетием и гря-
дущим Рождеством Христо-
вым. Редакция «РК», конеч-
но же, присоединяется к этим 
поздравлениям!

Олег Казаков, 
фото автора
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Сыру семь 
тысяч лет?
Американские и европей-
ские археологи во время 
раскопок в Польше обнару-
жили на найденных кера-
мических изделиях следы 
молочных жиров. Это дока-
зывает, что люди начали из-
готавливать сыр еще задол-
го до нашей эры.

Еще в 80-е годы XX века Пи-
тер Богуцки из Пристонского 
университета высказал пред-
положение, что история сы-
ров в Европе началась более 
семи тысячелетий назад. Тог-
да археолога заинтересова-
ли осколки керамических из-
делий, найденные на стоянках 
древних людей, имевшие ды-
рочки диаметром около двух 
миллиметров. Археолог дога-
дался, что они нашли облом-
ки посуды, которую древние 
люди использовали для про-
цеживания створожившегося 
молока. Однако никаких дока-
зательств этой догадки тогда 
не было найдено.

В наше время, когда появи-
лись новые методы исследо-
ваний, ученому удалось про-
верить свою гипотезу. Богуцки 
вместе с коллегами провел 
биохимический и газохромо-
тографический анализ 50 че-
репков, которые показали, что 
в них имеются следы молоч-
ных жиров. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют 
о том, что исследованные об-
ломки могли являться частью 
сит, служивших для процежи-
вания скисшего молока.

По мнению антрополога Хи-
зера Паксона, производство 
сыра стало еще одним ша-
гом при переходе от кочевни-
ческой жизни к оседлой. Она 
предполагает, что люди нео-
лита для сквашивания молока 
применяли какие-то природ-
ные бактерии, а получаемый 
продукт напоминал современ-
ную моцареллу.

В те далекие времена моло-
ко сложно было долго сохра-
нять свежим, сыр же медлен-
нее портится, и его легче было 
перевозить на большие рас-
стояния. Кроме того, организм 
древнего взрослого человека 
не мог переваривать лактозу, 
а в сыре, в отличие от молока, 
молочного сахара очень мало.

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции 

общей стоимостью 

3000 рублей по 

территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

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

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 840 11 385 13 256 3,6 882 13,6 (-) 2,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 13 625 13 863 3,8 842 14,6 (-)0,3

ОАО «Аннинское» — 700 10 025 11 425 3,6 680 15,1 (-) 1,2

ОАО «Тучковский» — 560 7687 7820 3,5 497 13,7 (-) 0,3

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2880 2330 3,6 210 16,5 (+) 3,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3047 2552 3,4 166 16,8 (+) 2,7

ЗАО «Знаменское» — 167 3560 3384 3,4 70 21,3 (+) 0,4

Всего 3544 3558 52 209 54 630 3,6 3347 14,7 (-) 0,7

Сводка по животноводству за 23 декабря 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Сыр может 
спасти 
от инсульта
В сыре с плесенью типа рок-
фор ученые обнаружили ве-
щества, продлевающие 
жизнь клеток человеческого 
организма

Ученые из Кембриджского 
университета и Европейской 
группы по борьбе с сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями выяснили, что сыры с го-
лубыми и синими прожилками 
обладают сильными противо-
воспалительными свойства-
ми. Грибки сырной плесе-
ни вырабатывают вещества, 

подавляющие отек сосудистой 
стенки.

Оказалось, что противовос-
палительные свойства сыров 
с плесенью лучше всего рабо-
тают в слизистой оболочке же-
лудка и внутренней оболочке 
кровеносных сосудов.

Однако, как предупреждают 
ученые, их открытие не озна-
чает, что для пущего эффекта 
надо питаться килограмма-
ми сыра. Для нашего организ-
ма идеальная суточная доза — 
30-50 граммов сыра в день. 
Кроме того, не получится про-
вести профилактику инсуль-
та и у тех, у кого есть аллергия 
на плесневые грибы.

Подготовила 
Марта Соловьева
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СПИРИДОНОВ ДЕНЬ

В беляногорском хра-
ме в прошедшую среду, 
25 декабря отмечался пре-
стольный праздник. Ли-
тургию служил настоятель 
храма протоиерей отец Сер-
гий Еремин. На ней присут-
ствовали прихожане — жи-
тели поселка Беляная Гора, 
сотрудники агрохолдин-
га «Русское молоко», бла-
готворители — Василий 

Вадимович Бойко-Великий, 
его мама Тамара Петров-
на и супруга Анна Владими-
ровна.

Храм освящен во имя епи-
скопа Спиридона Трими-
фунтского, который является 
небесным покровителем агро-
холдинга «Русское молоко».

Именно 25 декабря 
1992 года — день, знамену-
ющий начало деятельности 

большинства предприя-
тий компании на основе но-
вых форм и хозяйствования. 
Со времени торжественного 
открытия храма, состоявше-
гося 9 апреля 2006 года, храм 
стал неотъемлемой частью по-
селка. Сформировался основ-
ной «костяк» прихожан, людей, 
которые регулярно посещают 
храм, — именно для них, в пер-
вую очередь, и проводятся 

службы каждую неделю. В на-
роде считается, что посещение 
храма в престольный празд-
ник — дело, особо благослов-
ляемое Господом, а принятие 
святого причастия в этот день 
посылает особую благодать. 
Говорят, если молиться в храме 
на престол — в сотню раз боль-
ше грехов отпустится. И не слу-
чайно желающих исповедаться 
было больше, чем обычно.

Служба закончилась крест-
ным ходом.

Поздравляя прихожан хра-
ма с престольным праздником, 
Анна Владимировна Бойко-Ве-
ликая, по доброй традиции, по-
дарила каждому в память о пре-
столе календарь и молитвослов.

После службы для всех был 
накрыт стол для праздничной 
трапезы.

Анна Гамзина, фото автора

Чудотворец и святитель 
Спиридон Тримифунтский (Са-
ламинский) родился в конце 
III века на острове Кипр. С дет-
ских лет Спиридон пас овец, 
вел чистую и богоугодную 
жизнь. В зрелом возрасте он 
стал отцом семейства. Необы-
чайная доброжелательность 
и душевная отзывчивость при-
влекали к нему многих: без-
домные находили в его доме 
приют, странники — пищу и от-
дых. У будущего святителя 
развились дар прозорливости, 
исцеления неизлечимых боль-
ных и изгнания бесов.

После смерти жены, в цар-
ствование Константина Ве-
ликого и его сына Констан-
ция, Спиридон был избран 
епископом города Тримифун-
та. Во время продолжитель-
ной засухи и голода на Кипре, 
по молитве святителя Спи-
ридона, пошли дожди, и бед-
ствие прекратилось. Доброта 

у святого сочеталась со спра-
ведливой строгостью по отно-
шению к людям недостойным. 
По его молитве был наказан 
немилосердный хлеботорго-
вец, а бедные поселяне из-
бавлены от голода и нищеты.

Святителя Спиридона Три-
мифунтского всегда почита-
ли на Руси как покровителя 
бедных, бездомных, стра-
дающих. И сегодня по мо-
литвам батюшки Спиридона 
благочестивые люди получа-
ют помощь. Есть множество 
свидетельств о том, как он по-
мог в житейских делах, упра-
вил жилищные вопросы, раз-
решил семейные неурядицы 
и материальные трудности.

С детских лет Спиридон за-
нимался сельским трудом 
и даже став в последствии епи-
скопом, он не гнушался простой 
крестьянской работы. Поэто-
му сельские труженики считают 
его своим покровителем.

Этот день наши предки 
прозвали Спиридоновым по-
воротом, или просто Солн-
цеворотом: с этого време-
ни ночь начинет убывать, 
а день — прибавляться. Кре-
стьяне говорили, что с это-
го дня солнце поворачивает 
на лето, а зима — на мороз. 
«После Спиридона хоть на во-
робьиный скок, да прибудет 
денек», — говорили в народе.

Само солнце в Спиридонов 
день, как говорили, одевается 
в праздничный сарафан, са-
дится в телегу и едет в теплые 
страны. «Красное солнышко 
принарядится и просветлеет, 
а коровка на нем бочок себе 
нагреет», — подмечали люди. 
И действительно, после мно-
гих пасмурных дней именно 
25 декабря наконец-то выгля-
нуло солнце. Есть такая при-
мета — если на Спиридона 
светит солнце, то и Святки бу-
дут ясными.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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На месте сверженного 
идола должен 
стоять памятник 
великомученице
Управляющий делами Укра-
инской Православной Церк-
ви митрополит Борисполь-
ский и Броварской Антоний 
(Паканич) допускает, что 
на месте снесенного памят-
ника Ленину в центре Киева 
можно было бы установить 
памятник святой великому-
ченице Варваре.

— Думаю, что на месте 
снесенного памятника можно 
было бы установить символ, 

который бы свидетельство-
вал о раскаянии нашего на-
рода и о его стремлении 
к духовному очищению. Воз-
можно, на этом месте стои-
ло бы установить крест как 
символ страданий нашего на-
рода в ХХ веке. Возможно, 
можно было бы установить 
памятник кому-то из уважае-
мых христианских святых. На-
пример, подумать над уста-
новлением здесь памятника 

святой великомученице Вар-
варе, — сказал митрополит 
Антоний.

Он объяснил, что «свя-
тая глубоко почитаема в укра-
инском народе, ее мощи 
с XII века находятся в Киеве».

— По молитвам святой Вар-
вары Господь посылает хри-
стианам настоящее раскаяние 
и удостаивает принятия Свято-
го Причастия в конце земного 
пути. Православные верующие 
обращаются к святой Варваре 
с просьбой, чтобы она помог-
ла им достойно закончить путь 
земной жизни. Именно поэто-
му святую Варвару традици-
онно изображают с церковной 
чашей, — сказал митрополит 
Антоний.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ЗАПРЕТИЛ РЕКЛАМУ 
АБОРТОВ
Президент России подпи-
сал закон, который, в част-
ности, запрещает рекла-
му абортов и целительства, 
а также регулирует другие 
вопросы сферы охраны здо-
ровья граждан. Закон был 
принят Госдумой 15 ноября 
и одобрен Советом Федера-
ции 20 ноября.

Согласно справке государ-
ственно-правового управле-
ния, опубликованной на сайте 
Кремля, изменения уточняют 

организационно-правовую 
форму медицинских органи-
заций, положения, касающи-
еся прав пациентов на полу-
чение медицинской помощи, 
на добровольное согла-
сие на медицинское вмеша-
тельство либо отказ от него, 
на медосмотры и медосвиде-
тельствование, а также на до-
лечивание в санаторно-ку-
рортных организациях.

В федеральном законе 
«О рекламе» перечень услуг, 

реклама которых не допуска-
ется, дополнен медицински-
ми услугами по искусственно-
му прерыванию беременности. 
Кроме того, ужесточаются тре-
бования к рекламе методов 
народной медицины, а так-
же запрещается проведение 
рекламных акций, сопрово-
ждающихся раздачей образ-
цов лекарственных средств, 
содержащих наркотические 
средства и психотропные ве-
щества.

Митрополит Косма: 
«Станем исповедниками 
истины!»
Высокопреосвященный ми-
трополит Этолийский и Ар-
кананийский Косма призвал 
греческий народ к исповед-
ничеству Христа.

На вопрос о так называемом 
специальном законе о «Дого-
воре о свободном сожитель-
стве», который был предан 
гласности в последние дни, 
Высокопреосвященный ми-
трополит Этолийский и Акар-
нанийский Косма сделал сле-
дующее заявление.

— Необходимо подчеркнуть, 
что уже пришло время исповед-
ничества! Пусть каждый из нас 
спросит самого себя, вот я каж-
дый день совершаю много по-
ступков, но стремлюсь ли я 
к стяжанию добродетелей? Что 
я делаю для того, чтобы быть 
таким, каким бы меня хотел ви-
деть Бог и чтобы преуспеть в ду-
ховной жизни? Подаю ли я хоро-
ший пример детям? Являюсь ли 
я исповедником Христа? А мо-
жет быть мне стыдно? Может 
быть, я плыву по течению, и стал 
игрушкой и пешкой негативных 
состояний?

— К сожалению, мы слы-
шали, что ответственные лица 
собираются принять закон 
о «браке гомосексуалистов»(!) — 
продолжил владыка. — Вы 

поняли, дорогие мои, куда мы 
катимся? Я сделаю призна-
ние, не желая создавать сенса-
ций: если наши политики подпи-
шут такой закон, то им придется 
иметь дело с епископом. Мы но-
сим панагию не для того, чтобы 
производить впечатления или 
вызывать рукоплескания и по-
хвалы, но для того, чтобы про-
славлять Того, Кто на Кресте 
пролил Свою Кровь.

Также митрополит Косма 
отметил:

— Если этот закон станет 
реальностью, тогда мы долж-
ны будем протестовать и стать 
исповедниками Христовыми. 
Потому что наша родина и так 
уже скатилась дальше неку-
да. Не хватало, наконец, еще 
и разврата… Не предадим 
наши идеалы, наши ценности, 
нашу семью, нашу честь! Нашу 
честь! Как это страшно звучит!

Станем же все исповедни-
ками истины. Удержим высо-
ко поднятым знамя православ-
ной, настоящей, греческой 
семьи. Пусть дети наши бу-
дут близ Света Христова, а мы 
да освятимся. И станем все 
достойными спасения, кото-
рое нам дарует лишь наш Го-
сподь Иисус Христос — истин-
ный Бог наш!

Мечетям вместо храмов 
не бывать!
Представитель министер-
ства иностранных дел Гре-
ции Константин Кутрас 
выступил против планов ту-
рецких властей превратить 
ряд ромейских православ-
ных храмов в мечети.

— Повторные заявления 
турецких ответственных лиц 
по поводу превращения ро-
мейских христианских церквей 
в мечети являются покуше-
нием на религиозные чувства 
миллионов христиан и создают 
анахронические и непонятные 

действия от имени государ-
ства, которое провозгла-
шает, что оно желает стать 
полноправным членом в Евро-
пейского Союзе, фундамен-
тальным принципом которого 
является соблюдение свободы 
вероисповедания, — сказал 
представитель МИД Греции.

По его словам, «христиан-
ские ромейские церкви являют-
ся неотъемлемым элементом 
мирового культурного и религи-
озного наследия и должны по-
лучить необходимую защиту».

Протоиерей Димитрий 
Смирнов: «От разорения 
и смерти страну спасет 
большая русская семья»
Многодетные семьи являются 
основой возрождения России, 
и именно они смогут спасти 
страну от разорения, считает 
глава Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства прото-
иерей Димитрий Смирнов.

— Если мы хотим сохра-
ниться в истории, если мы хо-
тим продолжать развивать нашу 
многонациональную культуру, 
нам в этом помогут не танки. 
От разорения и смерти народа 
нас спасет только большая рус-
ская семья. Я не отрицаю, что 

существует еще 200 народов, 
населяющих Россию, но наше 
государство, и этого никто 
не может оспорить, создали 
русские, — сказал отец Дими-
трий, выступая на II ставрополь-
ском форуме Всемирного Рус-
ского народного собора.

При этом священник призвал 
родителей: «если ты хочешь 
быть счастлив — учись не воро-
вать, а созидать свою семью, 
учи сыновей силе и трудолю-
бию, учи дочерей любить свое-
го мужа и рожать детей, и тогда 
в семье ты будешь счастлив».

Купеческий портрет 
XVIII — начала XX века
Выставка с таким названи-
ем открылась 24 декабря, 
и пройдет до 31 марта 2014 
в Государственном истори-
ческом музее.

Собрание купеческих пор-
третов, принадлежащих двум 
коллекциям из собрания му-
зея — живописной и дагерро-
типной, включая ранние фо-
тографии, — задумана как 
попытка по-новому взглянуть 
на такое сложно определяе-
мое историческое и художе-
ственное явление, как портрет 

третьего сословия старой Рос-
сии на протяжении более двух 
веков. Это также возможность 
проследить эволюцию жан-
ра от «купеческого» портре-
та к портрету купца, то есть, 
от костюмного и предметно-
го изображения к психологи-
ческому портрету конкретного 
человека третьего сословия.

Образы третьего сосло-
вия эволюционировали вместе 
с увеличением доходов и раз-
витием вкусов моделей — 
от однотипных портретов, 

сделанных старательными 
анонимными ремесленника-
ми, до качественных, а иногда 
и высокохудожественных про-
изведений кисти Перова, Ма-
ковского, Серова.
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«МЫ, 
ПРАВОСЛАВНЫЕ — 
ЛЮДИ ИЕРАРХИИ!»
Проповедь диакона Алексия Аверьянова, произнесенная в храме святых Царственных 
Мучеников 22 декабря 2013 года

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа! Вся прошлая неделя прошла 
у нас в общении со Святейшим Па-
триархом Иерусалимским Ири-
неем и архиепископом Варнавой 
Каннским. Накануне празднова-
ния дня святителя Николая мы воз-
носили свои молитвы за братский 
украинский народ. Все силы ми-
рового зла, нацеленные на унич-
тожение Православия, на разрыв 
единого тела Святой Руси, были 
брошены на то, чтобы ввести в за-
блуждение украинский народ и по-
пытаться увести его от Право-
славной веры. В очередной раз 
хулиганы вывели народ на майдан, 
соблазняя его материальными по-
сулами, политическими посулами, 
пытаясь уничтожить вековые брат-
ские связи русского и украинско-
го народа и обличая власти России 
в попытке якобы повлиять на укра-
инскую политику.

Подобное происходило некоторое 
время назад и в Сербии, когда Запад 
всячески уничтожал братские связи на-
ших народов. Закончилось это тем, что 
американские военные самолеты раз-
бомбили Сербию, нанося точечные 
удары по мирным сербским городам. 
То же самое готовилось и для Украи-
ны, потому что после разрыва связей 
с Россией, после уничтожения духов-
ных скреп между нашими народами 
должна была, конечно же, состояться 
военная интервенция со стороны Запа-
да. Потому что невозможно уничтожить 
веру, не уничтожая ее носителей.

За последние полтора месяца я 
три раза посещал во Франции Влады-
ку Варнаву. Владыка постоянно повто-
ряет, что он призывает всех молиться 
за президента Владимира Путина. По-
чему? Потому что вся ненависть, вся 
злоба Европы, падшей Европы, персо-
нализирована по отношению к наше-
му президенту. Лютые грешники всех 

мастей постоянно клеймят имя пре-
зидента, потому что он является тем 
самым порогом, через который они 
не могут переступить, чтобы начать 
растлевать до конца нашу молодежь. 
Через телевидение, через средства 
массовой информации они пытают-
ся впустить в сердце каждого молодо-
го человека разврат и смуту, но перед 
ними стоит препятствие в лице прези-
дента, которое они не могут преодо-
леть. Владыка, вознося молитвы, по-
стоянно повторяет одну и ту же фразу 
о том, что служение президента Влади-
мира Путина равнозначно сегодня му-
ченическому подвигу.

Поэтому Владыка Варнава про-
сит всех — и постоянно это повторя-
ет — молиться за Владимира Вла-
димировича Путина. Потому что мы, 
православные люди, православные 
христиане — украинцы, белорусы, сер-
бы, русские, — мы люди иерархии. Не-
возможно клеветать, невозможно по-
носить власть без тяжких последствий 
для самих себя. Мы сами сталкиваем-
ся ежедневно в семейной жизни с тем, 
что дети могут позволить возвысить 
свое слово против авторитета роди-
телей. То же самое происходит и в го-
сударстве. У государства есть небес-
ные заступники, есть родители, и наши 
родители — государственные мужи, 
они отвечают за нас перед Богом. 
Да, у каждого из нас есть свои ошиб-
ки, мы можем постоянно упражняться 
в том, чтобы искать слабости и неточ-
ности, злословить свои ошибки, сво-
их ближних. Но ответственность главы 
семьи, главы рода, а тем более ответ-
ственность человека, который возло-
жил на себя заботы о целом государ-
стве, она огромна! И ответственность 
эта перед Богом и перед нами.

И наша главная задача, не понося 
и не сквернословя, не осуждая власти, 
возносить за них молитву, быть для 
них опорой. Конечно, мы постоянно 

в ежедневной жизни сталкиваемся 
с произволом власти, с проявлениями 
черствости с ее стороны. Но это ответ 
и на нашу черствость: а правильно ли 
мы ведем себя по отношению к нашим 
детям, к нашим родителям, к нашим 
окружающим? Не является ли эта чер-
ствость ответной? Искореняя из сво-
ей души, из своего сердца осуждение 
и черствость, мы тем самым делаем 
и свое государство добросердечным, 
когда чиновник просто не сможет отве-
тить отказом на справедливое требо-
вание нуждающегося гражданина.

Поэтому не забывайте, что Россия, 
Православная Русь, Святая Русь — это 
строго иерархическое образование. 
Это не просто образование, которое 
можно положить в теорию государ-
ства и права, это могучее, наполнен-
ное духом образование. И через это мы 
должны укрепляться, потому что все 
мы видим закат либеральной идеоло-
гии, мы видим падение золотого тель-
ца, которое уже не просто неминуемо, 
оно уже идет. И волна этого падения, 
конечно, захватит многих, пострадают 
многие сателлиты Америки и Европы.

А у нас только одна возможность вы-
жить: сохраняя свое государство, мы 
должны строить не просто образова-
ние, теоретизируя в политологии, мы 
должны строить Святую Русь. Святая 
Русь — это фундамент, это иерархия. 
Молясь за президента, мы укрепля-
ем свои собственные семьи. Конеч-
но, иной раз мы можем поддаться 
идеологии либеральной, клевете ли-
беральной, но это не суть. Церковь нас 
учит не внешнему заимствованию чу-
жих мыслей, а собственному размыш-
лению. Но православное размышле-
ние может быть только через сердце, 
открытое Богу, через доброе серд-
це. Открывая сердце Богу, мы начнем 
понимать те глубинные процессы, ко-
торые происходят в России. Это не по-
литические процессы, это процессы 

сохранения мирового Православия. 
Что сейчас происходит в Сирии? В Си-
рии происходит не свержение клана 
Башара Асада, который 30 лет правит 
страной. В Сирии происходит уничто-
жение ближневосточного Православия, 
древнего Православия. И вот эта охо-
та за окружающими нас православны-
ми общинами и странами, она сужает 
кольцо вокруг России.

Оттого на Украине, на Западной 
Украине, так силен католицизм, что он 
постоянно пытается смутить Украи-
ну, оторвать ее от Православной веры. 
Удаление от России государств ставит 
эти государства в зону риска, постоян-
ной смуты. Смотрите, что происходи-
ло в имперской Польше: непрестанные 
смуты, все время туда входили наши 
военачальники, для того чтобы усми-
рять бунтовщиков. Полководец Суво-
ров неустанно уделял внимание про-
исходящим в Польше событиям. И это 
была огромная проблема для Россий-
ской Империи. Поляки не переставая 
осуждали Императора русского, по-
ляки постоянно клеймили дворянство 
российское только с одной целью — 
чтобы смутить простой православный 
русский, украинский, белорусский на-
род, вселить в них сомнения. А смута 
начинается именно с того, что ставятся 
под сомнение полномочия Богом дан-
ные.

И поэтому ни у кого не должно быть 
никаких сомнений, что глава семьи, он 
Богом дан, что глава государства дан 
нам Богом. Помня об этом, мы тем са-
мым не просто сохраняем Святую Русь, 
а мы ее возвеличиваем, мы ее возрож-
даем. Аминь.
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26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Четверг 27-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Мучени-
ков Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста (284-305 годы). 
Преподобного Германа Аляскинского 
(1837 год). Мученицы Лукии (304 год). 
Преподобного Аркадия Новоторжского 
(XI век). Преподобного Мардария, за-
творника Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII век). Преподобного Арсения 
(VIII–IX века). Преподобного Никодима 
(Румыния). Рождественский пост.

27 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Пятница 27-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Мучеников 
Фирса, Левкия и Каллиника (249-251 
годы). Мучеников Филимона, Аполло-
ния, Ариана и Феотиха (286-287 годы). 
Рождественский пост.

28 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Суббота 27-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас первый. Священномуче-
ника Елевферия, матери его мучени-
цы Анфии и мученика Корива епарха 
(II век). Преподобного Павла Латрий-
ского (955 год). Святителя Стефана 
исповедника, архиепископа Сурожско-
го (VIII век). Собор Крымских святых. 
Преподобного Трифона Печенгского, 
Кольского (1583 год). Мученика Елев-
ферия (305-311 годы). Преподобно-
го Парда отшельника (VI век). Рожде-
ственский пост.

29 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Неделя 27-я по Пятидесятнице, свя-
тых праотец. Глас второй. Пророка Аг-
гея (500 год до Рождества Христова). 
Мученика Марина (III век). Блаженной 
Царицы Феофании (893-894 годы). 
Рождественский пост.

30 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Понедельник 28-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Пророка 
Даниила и трех отроков: Анании, Аза-
рии и Мисаила (600 год до Рождества 
Христова). Преподобного Даниила ис-
поведника, в схиме Стефана (X век). 
Рождественский пост.

31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Вторник 28-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Мучеников Се-
вастиана и дружины его: Никостра-
та (казнохранителя), жены его Зои, 
Кастория, Транквиллина пресвите-
ра и сынов его Маркеллина и Мар-
ка, диаконов, Клавдия, начальника 
над тюрьмами, сына его Симфориана, 
брата Викторина, Тивуртия и Касту-
ла (около 287 года). Священномучени-
ка Фаддея, архиепископа Тверского 
и Кашинского (1937 год). Преподоб-
ного Севастиана Сохотско-
го, Пошехонского (около 
1500 года). Прославление 
праведного Симеона Верхо-
турского (1694 год). Святи-
теля Модеста, архиепископа 

Иерусалимского (633-634 годы). Пре-
подобного Флора, епископа Амийско-
го (VII век). Преподобного Михаила 
исповедника (около 845 года). Рожде-
ственский пост.

1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

Среда 28-й седми-
цы по Пятидесятнице. 
Глас второй. Мученика 

Вонифатия (290 год). Преподобного 
Илии Муромца, Печерского, в Ближних 
пещерах (около 1188 года). Мучени-
ков Илии, Прова и Ариса, египтян (308 
год). Мучеников Полиевкта и Тимофея 
диакона (IV век). Святителя Вонифатия 
Милостивого, епископа Ферентийско-
го (VI век). Святителя Григория, епи-
скопа Омиритского (около 552 год). 
Рождественский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КТО МЕНЬШЕ ЖЕЛАЕТ, 
ТОМУ БОЛЬШЕ ДАЕТСЯ
Было три брата; ничего больше 
не имели они на белом свете, кроме 
одного грушевого дерева, и стерег-
ли то дерево по очереди: один оста-
вался подле груши, а двое других 
уходили на работу.

Однажды Бог послал ангела посмо-
треть, как живут братья, и если плохо — 
то наделить их лучшим пропитанием. 
Ангел Божий сошел на землю, обратил-
ся в нищего и, подойдя к тому, который 
оберегал дерево, попросил у него одну 
грушу. Этот сорвал из своей доли, по-
дал ему и говорит:

— Вот тебе из моей доли; из брат-
ниных не могу тебе дать.

Ангел поблагодарил его и удалился.
На следующий день остался другой 

брат стеречь дерево; опять пришел ан-
гел и попросил одну грушу. И этот со-
рвал ему из своей доли, подал и гово-
рит:

— Вот тебе из моей доли; из брат-
ниных не могу тебе дать.

Ангел поблагодарил и ушел. Когда 
настал черед третьему брату оберегать 
дерево, опять подошел ангел и попро-
сил уделить ему одну грушу. И третий 
брат сорвал из своей доли, подал ему 
и говорит:

— Вот тебе из моей доли; из брат-
ниных не могу тебе дать.

Когда настал четвертый день, ангел 
сделался монахом, пришел рано по-
утру и застал всех троих братьев под-
ле избы.

— Идите за мною, — сказал им ан-
гел, — я наделю вас лучшим пропита-
нием.

Они пошли за ним, не говоря ни сло-
ва. Приходят к большому бурливому 
потоку.

— Чего бы ты желал? — спросил ан-
гел старшего брата.

А он в ответ:
— Чтобы из этой воды сделалось 

вино и досталось бы мне.
Ангел перекрестил посохом ручей — 

и вместо воды потекло вино.
— Вот тебе по твоему желанию! — 

сказал ангел старшему брату и оста-
вил его на том месте, а с двумя други-
ми пошел дальше.

Вышли они на поляну — всю поляну 
голуби прикрыли. Тогда спросил ангел 
среднего брата:

— Чего ты желаешь?
— Чтобы все это были овцы и при-

надлежали бы мне.
Ангел Божий перекрестил поле сво-

им посохом — и вместо голубей яви-
лись овцы.

— Вот тебе по твоему желанию! — 
сказал ангел.

Взял с собой младшего брата, по-
шел с ним по полю и спросил:

— А тебе чего б хотелось?
— Мне ничего другого не надо, 

только бы дал мне Господь в жены на-
стоящую христианку.

Тогда сказал ангел:
— О, это нелегко достать; во всем све-

те только и есть три такие: две замужем, 
а одна девица, и за ту двое сватаются.

Долго шли они, и пришли в один 
город, в котором был царь, а у него 
дочь — девица добрая и верующая. Как 
пришли в город — сейчас к царю про-
сить у него невесту, а там уже свата-
ются за нее два царя. Стали и они сва-
таться. Когда увидел их царь, сказал 
своим приближенным:

— Как же быть теперь: эти — цари, 
а эти — словно нищие перед ними?

— А, знаете ли, что? — сказал ан-
гел. — Сделаем-ка так: пускай невеста 
возьмет три лозы и посадит их в саду, 
назначив каждому из женихов какую 
хочет; на чьей лозе будет поутру гроз-
дья, за того пускай и выйдет замуж.

Все на то согласились; царевна поса-
дила в саду три лозы и каждому назначи-
ла свою. Глянули поутру, а на лозе бед-
няка гроздья. Тогда царь, нечего делать, 
отдал дочь свою младшему брату, и об-
венчали их в церкви. После венца отвел 
их ангел в лес и оставил там; здесь жили 
они целый год. А когда исполнился год, 
сказал Господь ангелу опять:

— Пойди, посмотри, как живут те си-
роты; если в нужде, надели их больше.

Ангел спустился на землю, обра-
тился опять в нищего; пришел к тому 
брату, у которого поток лился вином 
и попросил у него чашу вина. Но тот от-
казал ему, говоря:

— Если всякому давать по чаше, так 
и вина не достанет!

Когда услышал это ангел, тотчас пе-
рекрестил посохом — и полился поток, 
как прежде, водою.

— Нет же тебе ничего, — сказал он 
старшему брату, — ступай под свою 
грушу, стереги ее!

Затем удалился оттуда ангел; при-
шел к другому брату, у которого все 
поле овцы прикрыли, и попросил у него 
кусок сыра. Но тот отказал ему, говоря:

— Если всякому давать по куску, так 
и сыра не достанет!

Когда услышал это ангел, тотчас пе-
рекрестил посохом поле — и вместо 
овец вспорхнули голуби.

— Нет же тебе ничего, — сказал он 
среднему брату, — ступай под свою 
грушу, стереги ее!

После того пошел ангел к младше-
му брату посмотреть, как он живет. 
Приходит, а он со своей женою живут 
в лесу бедно, в хижине. Ангел попро-
сился к ним переночевать — они охот-
но, от всего сердца, его приняли, и ста-
ли упрашивать не поставить им того 
в вину, что не могут угостить его так, 
как бы желали.

— Мы люди бедные! — говорили они.
— Ничего, — отвечал ангел, — я до-

волен и тем, что есть.
Что будешь делать? Муки у них 

не было, чтобы замесить настоящий 
хлеб; так они толкли древесную кору 
и из той приготовляли хлеб. Такой-то 
хлеб замесила теперь хозяйка для сво-
его гостя и посадила в печь. Стали они 
разговаривать; после, глядь, — гото-
во ли? А перед ними настоящий хлеб, 
и такой славный, так поднялся высо-
ко… Увидев то, муж с женой возблаго-
дарили Бога:

— Слава тебе, Господи, что можем 
угостить странника!

Подали хлеб гостю, принесли кув-
шин с водою, и только стали пить — 
а в кувшине вино. В то время ангел 
перекрестил своим посохом хижи-
ну, и на том самом месте стал царский 
дворец, а в нем всего много. Ангел 
благословил их и оставил там, и про-
жили они счастливо весь свой век.
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пятница, 3 января

суббота, 4 января

05.45, 06.10   «След сокола». При-
ключенческий фильм (ГДР - СССР). 
12+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
08.00  «Семейный дом». 16+
10.10  «Морозко». Фильм-сказка
11.40  «Ералаш»
12.10  М/ф «Ледниковый период 3: 
Эра динозавров». (США)
13.50  «Один дома 2». Комедия 
(США)
16.00  «Великолепная Анжелика». 
Приключенческий фильм (Франция 
- Германия - Италия). 12+
18.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10  «Ку! Кин-дза-дза». Анима-
ционный ремейк легендарного 
фильма Георгия Данелии. 12+
21.00  «Время»
21.15  «Три мушкетера». 12+
23.00  «Шерлок Холмс: Этюд в 
розовых тонах». Детектив (Велико-
британия). 12+
00.50  «Крепкий орешек 2». Остро-
сюжетный фильм (США). 16+
03.00  «Зуд седьмого года». Коме-
дия (США). 12+
04.40  «В наше время». 12+

05.15, 11.35   «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе». 12+
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.15, 19.40   Местное время. Ве-
сти-Москва
12.30  Праздничный концерт
14.10  «Золотые ножницы». Коме-
дийная мелодрама. 12+
16.00  «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 16+
17.50  «Серебристый звон ручья». 
Мелодрама. 12+
20.20  «Даша». Мелодрама. 12+
00.05  «Живой звук»

01.40  «Новогодняя засада». Коме-
дия. 12+
03.25  Горячая десятка. 12+
04.20  «Люди и манекены». Коме-
дия. 2-я серия

06.00  «Золушка с райского остро-
ва». Мелодрама. 16+
07.45  «Граф Монте-Кристо». При-
ключенческий фильм. 12+
11.05  «Трембита». Комедия. 6+
12.55  «Новый Год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
12+
14.30, 21.00   События
14.45  «Миссис Брэдли». Детектив 
(Великобритания). 12+
15.50  «Атлас Дискавери. Открывая 
Бразилию». 12+
16.45  «Вышел ежик из тумана». 
Мелодрама. 16+
21.15  «Артистка». Мелодрама. 12+
23.15  «Сердца трех-2». Приключен-
ческий фильм. 12+
02.00  Д/ф «Живешь только дваж-
ды». 16+
03.40  Без обмана. «Стекляшка за 
миллион». 16+

06.15  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.20  Их нравы. 0+
08.55  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
10.20  «Врач». 12+
13.25  «Учитель в законе». 16+
17.05  «Большая перемена». 12+
19.20  «Операция «Кукловод». 16+
23.00  «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+
00.55  «День додо». Комедия. 12+
02.40  «Дачный ответ». 0+
03.40  Ты не поверишь! 16+
04.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Наблюдатель». Гости - 
Вячеслав Полунин и Вениамин 
Смехов
11.15  «Снежное шоу Вячеслава 
Полунина»
12.15  Знаменитые инкогнито. 
«Вячеслав Колейчук. Мастер невоз-
можного»
12.50  «Африка»
13.40  М/ф 
14.50  Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке
16.05  «Школа в Новом Свете»
16.50  К 95-летию Даниила Гранина. 
«Прямой разговор. О литературе»
17.25  Д/ф «Марина Ладынина»
18.05  «Свинарка и пастух». Коме-
дия
19.30  «Линия жизни». Александр 
Розенбаум
20.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов»
20.40  «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова». Часть 2-я
21.10  «Иль Диво». Концерт в Лон-
доне
22.10  «Мария - королева Шотлан-
дии». Фильм (Великобритания)
00.15  Пол Анка. Концерт в Базеле
01.15  М/ф для взрослых

05.15, 06.40   «Моя планета»
06.15  «Моя планета. Мастера. 
Стеклодув»
07.55  «Моя рыбалка»
08.25  «Диалоги о рыбалке»
09.25  «Язь против еды»
09.55  Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - СКА (Санкт-Петербург)
12.15, 20.25   Большой спорт

12.35  «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
14.15  «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
14.55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Динамо» (Рига)
18.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
19.35  Кубок мира по бобслею и 
скелетону
20.50  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
22.15  Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд (до 20 
лет). 1/2 финала
00.10  Top Gear. Тысяча миль по 
Африке. 16+
01.05  Смешанные единоборства. 
М-1. Лучшее. 16+
02.55  Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Лев» (Прага)

05.00  Комедия «Мама не горюй». 
16+
06.20  Комедия «Мама не горюй-2». 
16+
08.00  Комедийный боевик «Так-
си-2» (Франция). 16+
09.45  Комедия «Реальный папа». 
16+
11.30, 17.30   Анимационный фильм 
«Карлик Нос». 6+
13.00, 19.00   Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник». 6+
14.40, 20.40   Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Тугарин Змей». 
6+
16.10, 22.10   Анимационный фильм 
«Три богатыря на дальних берегах». 
6+
23.30  Мюзикл Валерия Тодоровско-
го «Стиляги». 16+
01.50  Комедия «Хоттабыч». 16+
03.30  «Спецназ по-русски-2». 16+

06.00  «Радужная рыбка» Мультсе-
риал. 6+
07.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
08.05, 09.00   «Смешарики» Мульт-
сериал. 0+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.10  «Смотрите, кто заговорил-3». 
Комедия (США). 16+
11.00  «Железяки». Полнометраж-
ный анимационный фильм. 16+
12.50  «Тариф новогодний». Коме-
дия. 16+
14.30  «Кот». Комедия (США). 16+
16.00  «Рождественские истории» 
Мультсериал. 6+
16.20  «Забавные истории» Мульт-
сериал. 16+
16.30  «Страшилки и пугалки». 
Полнометражный анимационный 
фильм. 16+
17.35  «Монстры против пришель-
цев». Полнометражный анимацион-
ный фильм (США). 16+
19.20  «Как приручить дракона. 
Легенды» Мультсериал. 6+
19.45  «Сказки Шрэкова болота» 
Мультсериал. 6+
20.40  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 16+
22.25  «Знакомство с факерами». 
Комедия (США). 16+
00.35  «Роми и Мишель на встрече 
выпускников». Комедия (США). 16+
02.20  «Секс по обмену». Комедия 
(США - Великобритания). 16+
03.55  «Папочка-привидение». Ко-
медия (США). 16+
05.30  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Апачи». Приключенческий 
фильм (ГДР)
08.00  «Семейный дом». 16+
10.10  «Гусарская баллада». Коме-
дия
12.10  М/ф «Ледниковый период 2: 
Глобальное потепление». (США)
13.45  «Роман с камнем». Приклю-
ченческий фильм (США). 16+
15.45  «Анжелика и король». При-
ключенческий фильм (Франция - 
Германия - Италия). 12+
17.45  «Угадай мелодию»
18.10  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15  «Zолушка». Комедия. 16+
21.00  «Время»
21.15  «Три мушкетера». 12+
23.00  «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
00.50  «Роман с камнем». Остросю-
жетный фильм (США). 16+
03.00  «Джентльмены предпочитают 
блондинок». Комедия (США). 16+
04.30  М/ф «Дельго». (США)

05.45, 09.00   «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе». 12+
10.25  Субботник
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.15, 14.10   «Уральская кружевни-
ца». 12+
15.05  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
16.10  «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. 16+
18.05  «Судьба Марии». Мелодрама. 
12+
20.20  «Салями». Комедийная мело-
драма. 12+
00.00  «Живой звук»
01.25  «Невеста». Мелодрама. 12+
03.00  «Люди и манекены». Коме-
дия. 3-я и 4-я серии
05.30  Комната смеха

05.10  Марш-бросок. 12+
05.40  «Моя новая жизнь». Мелодра-
ма. 12+

09.05  «Зигзаг удачи». Комедия. 12+
10.45  «Добро пожаловать домой!» 
6+
11.35  «Новогодний брак». Комедия. 
12+
13.25  Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». 12+
14.30, 21.00   События
14.45  «Миссис Брэдли». Детектив 
(Великобритания). 12+
15.50  «Атлас Дискавери. Открывая 
Индию». 12+
16.45  «Непридуманное убийство». 
Детектив Виктории Платовой. 12+
21.15  «Любовник для Люси». Мело-
драма. 16+
23.05  «Временно доступен». Алек-
сандр Збруев. 12+
00.05  «Женитьба». Спектакль теа-
тра «Ленком». 6+
02.35  Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей». 12+
04.10  Д/ф «Кола Бельды. Моряк из 
тундры». 12+
04.45  Без обмана. «Квартирное 
рейдерство». 16+

06.15  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.50  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
10.20  «Врач». 12+
13.25  «Учитель в законе». 16+
17.05  «Большая перемена». 12+
19.20  «Операция «Кукловод». 16+
23.00  «Суббота. Вечер. Шоу». 16+
00.10  «Тодес. Юбилейный кон-
церт». 12+
01.50  «Врача вызывали?» Остросю-
жетный фильм. 16+
03.45  Ты не поверишь! 16+
04.25  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Наблюдатель». Гости - Свет-
лана Крючкова и Елена Ильина о 
Марине Цветаевой

11.15  «Больше, чем любовь». Мари-
на Цветаева, Райнер Мария Рильке 
и Борис Пастернак
12.00  «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
12.15  Знаменитые инкогнито. «Ан-
тон Адасинский и театр «DEREVO»
12.50  «Африка»
13.40  М/ф 
14.20  «Иль Диво». Концерт в Лон-
доне
15.15  «80 лет Зурабу Церетели. 
«Большая семья»
16.10  «Школа в Новом Свете»
16.50  «Те, с которыми Я... Вячеслав 
Тихонов». Авторская программа 
Сергея Соловьева. Часть 1-я
17.25  Д/ф «Кумир. Сергей Леме-
шев»
18.05  «Музыкальная история». 
Фильм
19.30  Маргарите Эскиной посвя-
щается...Вечер в Доме актера
20.40  «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова». Часть 3-я
21.10  «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»
22.05  «Брак короля Густава III». 
Фильм (Швеция)
01.00  «Ночь комедий» в Альберт-
холле

05.00, 04.30   «Моя планета»
07.55  «Моя рыбалка»
08.25  «Диалоги о рыбалке»
09.25  «Язь против еды»
09.55  «Полярная экспедиция 
«Амарок»
10.55  Top Gear. Путешествие на 
Северный полюс. 16+
12.00, 15.10, 19.35, 20.40   Большой 
спорт
12.20  «24 кадра». 16+
12.50  Наука на колесах
13.25  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
15.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
16.10  Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
16.40  Футбол. Кубок Англии. «Блэк-
берн» - «Манчестер Сити»

19.50  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
21.10  Футбол. Кубок Англии. «Арсе-
нал» - «Тоттенхэм»
23.10  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Лучшее. 16+
00.45  Top Gear. Спецвыпуск. 16+
02.05  «Наука 2.0»
03.05  «Моя планета. Мастера. 
Кубачи»
04.00  «Моя планета. Мастера. Гончар»

05.00, 02.20   «Спецназ по-
русски-2». 16+
06.50  Криминальная комедия Алек-
сея Балабанова «Жмурки». 16+
08.50  Драма Петра Буслова «Бу-
мер». 16+
11.00  Боевик Петра Буслова «Бу-
мер. Фильм второй». 16+
13.15  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат». 16+
15.15  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат-2». 16+
17.40  «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
19.30  Комедия «Тайский вояж Сте-
паныча». 16+
21.30  Комедия «Испанский вояж 
Степаныча». 16+
23.10  Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча». 16+
00.45  Комедия «Неваляшка». 16+

06.00  «Радужная рыбка» Мультсе-
риал. 6+

07.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
08.05, 16.00   «Смешарики» Мульт-
сериал. 0+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Сказки Шрэкова болота» 
Мультсериал. 6+
09.50  «Шевели ластами!» Полно-
метражный анимационный фильм 
(Бельгия). 16+
11.15  «Кот». Комедия. 16+
12.45  М/ф «Страстный Мадага-
скар». 6+
13.10  «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны» Мультсериал. 6+
14.05  «Ягуар». Приключенческий 
фильм Франция. 16+
16.05  «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». 6+
16.30  «Как приручить дракона. 
Легенды» Мультсериал. 6+
17.30  «Забавные истории» Мульт-
сериал. 6+
17.45  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 16+
19.30  «Шрэк - 2». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 16+
21.15  «Васаби». Комедийный бое-
вик (Франция - Япония). 16+
23.00  «Шоугерлз». Драма (США). 
18+
01.25  «Расплата». Боевик (США). 
18+
03.10  «Мистер Бин». Комедия (Ве-
ликобритания - США). 16+
04.50  «В ударе!» Сериал. 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Братья по крови». Приклю-
ченческий фильм (ГДР). 12+
08.00  «Семейный дом». 16+
10.10  «Старик Хоттабыч». Фильм-
сказка
11.45  «Ералаш»
12.10  М/ф «Ледниковый период»
13.35  М/ф «Ледниковый период: 
Гигантское Рождество». (США)
14.00  «Жемчужина Нила». Приклю-
ченческий фильм (США) 16+
16.00  «Неукротимая Анжелика». 
Приключенческий фильм (Франция 
- Германия - Италия). 12+
17.35  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.40  «Легенды «Ретро FM». Юби-
лейный выпуск
21.00  «Время»
21.20  «Три мушкетера». 12+
23.10  «Шерлок Холмс: Большая 
игра». Детектив (Великобрита-
ния).12+
01.05  «Шерлок Холмс: Знак трех». 
Детектив (Великобритания). 12+
02.45  «Как выйти замуж за миллио-
нера». Комедия (США). 12+
04.15  «Ковбойши и ангелы». При-
ключенческий фильм (США). 12+

05.55  «Доярка из Хацапетовки - 3». 
12+
09.50  «Рождественская «Песенка 
года»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.15, 14.10   «Уральская кружевни-
ца». 12+
15.05  «Кривое зеркало». 16+
17.35  «Любовь для бедных». Мело-
драма. 12+
19.30, 20.20   «Сила Веры». Мело-
драма. 16+
23.50  «Живой звук»
01.15  «Снегурочка для взрослого 
сына». Мелодрама. 12+
02.50  «Соломенная шляпка». Музы-
кальная комедия
05.10  Комната смеха

05.50  «Сестра его дворецкого». 
Комедия (США). 12+

07.40  «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство». 12+
08.30  «Любовник для Люси». Мело-
драма. 16+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Волшебная лампа Аладди-
на». Фильм-сказка. 6+
12.15  «Двенадцатая ночь». Коме-
дия. 6+
14.00  Григорий Гладков в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.30, 21.00   События
14.45  «Миссис Брэдли». Детектив 
(Великобритания). 12+
15.50  «Атлас Дискавери. Открывая 
Китай». 12+
17.00  «Пять шагов по облакам». 
Детектив Татьяны Устиновой. 12+
21.15  «Продается дача...» Мело-
драма. 12+
23.15  «Шпион по соседству». Коме-
дийный боевик (США). 12+
01.00  «Задорнов больше чем За-
дорнов». Фильм-концерт. 12+
02.40  Д/ф «Майкл Джексон. За-
претная любовь». 16+
04.15  Без обмана. «Где же молоко?» 
16+

06.15  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  «Из песни слов не выкинешь!» 12+
10.20  «Врач». 12+
13.25  «Учитель в законе. Возвраще-
ние». 16+
17.05  «Большая перемена». 12+
19.20  «Операция «Кукловод». 16+
23.00  «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+
00.50  «Самые громкие русские 
сенсации: Бриллианты в шампан-
ском». 16+
01.45  «Очкарик». Боевик. 16+
03.40  Ты не поверишь! 16+
04.20  «Улицы разбитых фонарей». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Наблюдатель». Гости - Ро-
ман Виктюк и Валентин Гафт
11.15  «Мне снился сон...» Фильм-
спектакль

12.00  «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
12.15  Знаменитые инкогнито. «За-
гадка голоса Саинхо Намчылак»
12.50  «Африка»
13.40  М/ф 
14.30  «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»
15.25  К 65-летию со дня рождения 
Олега Шейнциса. «Эпизоды»
16.10  «Школа в Новом Свете»
16.50  «Те, с которыми Я... Вячеслав 
Тихонов». Часть 2-я
17.15  «Мосфильм». 90 шагов»
17.30  «Кин-дза-дза!» Комедия
19.40  Творческий вечер Юрия Сто-
янова в Доме актера
20.40  «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова». Часть 4-я
21.10  Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»
22.10  «Мария-Антуанетта». Фильм
00.05  Джейми Каллум. Концерт в 
Альберт-холле
01.00  Д/ф По следам тайны. «Не-
вероятные артефакты»
01.45  М/ф для взрослых «Жил-был 
Козявин»

05.00  «Наше все». Эльбрус
05.55  «Чудеса России». Озеро Тургояк
06.20  «Заповедная Россия». Гали-
чья гора
06.50  «Моя планета. Мастера. Кузнец»
07.45, 04.45   «Моя планета»
07.55  «Моя рыбалка»
08.25  «Диалоги о рыбалке»
09.25  «Язь против еды»
09.55  Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - СКА (Санкт-Петербург)
12.15, 17.10, 21.25   Большой спорт
12.30  Дневник Сочи 2014
12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Россия) - «Донецк» 
(Украина)
14.45  Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
15.35  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
18.35  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
19.35  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко. 
16+
21.55  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Финал

00.10  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Россия) - «Астана» (Ка-
захстан)
01.55  «Наука 2.0»
03.50  «Наше все»

05.00  «Спецназ по-русски-2». 16+
05.45  Драма «Сестры». 16+
07.15  «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
09.00  «День космических историй». 
«Пикник на обочине». 16+
10.00  «День космических историй». 
«Смерть как чудо». 16+
11.00  «День космических историй». 
«Охотники за сокровищами». 16+
12.00  «День космических историй». 
«Архитекторы древних планет». 16+
13.00  «День космических историй». 
«Хранители звездных врат». 16+
14.00  «День космических историй». 
«Тень Апокалипсиса». 16+
16.00  «День космических историй». 
«Галактические разведчики». 16+
17.00  «День космических историй». 
«Подводная Вселенная». 16+
18.00  «День космических историй». 
«Лунная гонка». 16+
20.00  «День космических историй». 
«Время гигантов». 16+
21.00  «День космических историй». 
«НЛО. Дело особой важности». 16+
23.00  «Великие тайны любви». «Лю-
бить по-пролетарски». 16+
01.00  «Великие тайны любви». «Лю-
бовь из Поднебесной». 16+
01.50  «Великие тайны любви». 
«Мемуары гейши». 16+
03.30  «Великие тайны любви». 
«Девы славянских богов». 16+
04.30  Драма «Бумер». 16+

06.00  «Радужная рыбка» М/c. 6+
07.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
08.05  «Смешарики» М/c. 0+
08.30  «Флиппер и Лопака» М/c. 6+
09.00  М/ф «Ну, погоди!» . 0+
09.15  М/ф «Ролли и Эльф. Неверо-
ятные приключения». 12+
10.45  «Побег из курятника». Анима-
ционный фильм (США). 16+
12.20  «Ягуар». Приключенческий 
фильм (Франция). 16+

14.15  «Васаби». Комедийный бое-
вик. 16+
16.05  «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны» Мультсериал. 6+
16.30  «Рождественские истории» 
Мультсериал. 6+
17.45  «Шрэк - 2». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 16+
19.30  «Страшилки и пугалки». 
Полнометражный анимационный 
фильм. 16+
20.35  «Шрэк третий». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 16+
22.10  «О чем говорят мужчины». 
Комедия. 16+
00.00  «День радио». Комедия. 16+
02.00  «Гордость и предубеждение». 
Драма (Великобритания - Фран-
ция). 16+
04.20  «В ударе!» Сериал. 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 5 января

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

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Малашко Игнату Алек-
сандровичу, трактористу 
(24 декабря).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Портнову Григорию Ива-
новичу, водителю (23 декаб-
ря).
■ Лаврову Анатолию Ива-
новичу, плотнику (24 декаб-
ря).
■ Бажуковой Ольге Серге-
евне, главному ветеринар-
ному врачу (24 декабря).
■ Шаронову Виктору Вла-
димировичу, электрогазос-
варщику (25 декабря).

ООО «МТС»

■ Михайлову Федору Ни-
колаевичу, трактористу (19 
декабря).
■ Почашеву Юрию Михай-
ловичу, водителю (20 декаб-
ря).
■ Озериной Раисе Ильинич-
не, уборщице (25 декабря).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Толстых Александру 
Ивановичу, слесарю-ре-
монтнику (25 декабря).

ОАО «РАИСИНО»

■ Лисовскому Петру Пе-
тровичу, управляющему (24 
декабря).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Алешину Николаю Егоро-
вичу, сторожу (22 декабря).
■ Целикову Якову Стефа-
новичу, начальнику цен-
трального животноводческо-
го комплекса (24 декабря).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Козлову Игорю Алексан-
дровичу, водителю погруз-
чика (19 декабря).
■ Довмалян Людмиле 
Александровне, мастеру 
(25 декабря).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ПОД НОВЫЙ ГОД 
БУДЕТ ПАСМУРНО
Преимущественно пасмур-
ная, с высокой облачностью 
и несильными морозами 
ожидается погода на тер-
ритории Рузского райо-
на в ближайшие несколько 
дней.

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ

Восход в 10:04, закат 
в 17:06. Переменная облач-
ность, в обед ясно, солнечно, 
осадки маловероятны. Атмос-
ферное давление почти нор-
мальное — 748 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 89 процентов. 
Ветер южный, скорость 3–4 

метра в секунду. Температура 
воздуха днем –2… 0 градусов, 
вечером 1–2 градуса мороза.

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ

Восход в 10:04, закат 
в 17:07. Погода малооблачная, 
осадков не ожидается. Вече-
ром облачно, с прояснения-
ми. Атмосферное давление 
нормальное — 750 мм рт. ст., 
влажность воздуха 70-80 про-
центов. Ветер южный, будет 
дуть со скоростью до четырех 
метров в секунду. Днем около 
пяти градусов мороза, вече-
ром –2… –6 градусов.

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ

Восход в 10:04, закат 
в 17:08. Облачно с проясне-
ниями, осадков не ожидается. 
Вечером — пасмурно, но тихо, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление нормальное — 
750 мм рт. ст., влажность воз-
духа до 89 процентов. Ветер 
южный, скорость четыре мет-
ра в секунду. Температура воз-
духа днем до четырех градусов 
мороза, вечером потеплеет 
до нуля градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ДЕКАБРЯ

Восход в 10:04, закат 
в 17:09. Характер погоды су-
щественно не изменится: пас-
мурно, облачность высокая, 
без осадков. Атмосферное 
давление и влажность возду-
ха почти такие же, как и днем 
ранее. Ветер южный, скорость 
3–4 метра в секунду. Днем 
около двух градусов мороза, 
вечером –1… 0 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ДЕКАБРЯ

Восход в 10:04, закат 
в 17:10. Это день как две кап-
ли воды на день прошедший: 

серая сырая хмарь, без про-
яснений и осадков. Атмос-
ферное давление совершен-
но нормальное — 750 мм рт. ст. 
Влажность воздуха до 95 про-
центов, ветер западный и юго-
западный, скорость три метра 
в секунду. Температура возду-
ха днем –1… +1 градус, вече-
ром около нуля градусов.

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ

Восход в 10:04, закат 
в 17:11. Облачно, без прояс-
нений, осадки не ожидают-
ся. День этот — противный 
и серый, мокрый, но без до-
ждя. Днем около нуля граду-
сов, и вечером, в новогоднюю 
ночь — такая же температура. 
Атмосферное давление чуть 
выше нормы, влажность воз-
духа до 95 процентов.

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ 
2014 ГОДА

Восход в 10:04, закат в 17:13. 
Опять сыро и пасмурно, мрач-
но, противно и трудно дышать. 
Атмосферное давление нор-
мальное, влажность воздуха 92 
процента. Ветер юго-западный, 
будет дуть со скоростью 3–4 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем –1… –2 градуса, 
вечером ни похолодания, ни по-
тепления небесная канцелярия 
не планирует.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

Рузский молокозавод пригла-
шает на постоянную работу:
•  Лаборант, з/п от 20000 рублей
•  Наладчик оборудования, з/п 

от 26 000 рублей
•  Слесарь-ремонтник, з/п 

от 26 000 рублей
•  Инженер-механик, з/п 

от 35 000 рублей
•  Грузчик, з/п от 25 000 рублей
•  Изготовитель творога, з/п 

от 25 000 рублей
•  Рабочий по косметическому 

ремонту, з/п от 23 000 рублей
•  Электромонтер, з/п 

от 25 000 рублей
•  Заведующий складом готовой 

продукции, з/п от 30 000 рублей

•  Подсобный рабочий, з/п 
от 20 000 рублей

Оформление по ТК РФ (оплата 
отпуска, б/листа). Социальный 
пакет: питание по льготным ценам, 
еженедельный набор молочной про-
дукции (бесплатно), оплата проезда, 
внутреннее обучение, с/х продук-
ция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод, 
работа в динамично развивающем-
ся агрохолдинге.

Ждем Ваши звонки:
8 (496-27) 20-286, 

8-925-258-05-10 Юлия, 
8-925-081-80 Светлана.

Резюме просим направлять 
по адресу: ok1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Куплю недорого простые лыжи с мужскими 
ботинками 41-го размера. 8-985-974-09-12

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

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

Навоз-перегной в мешках и машинами. 8-903-
723-24-22

Прихожую б/у, материал дерево, карниз с 
подсветкой. 5000 руб. 8-910-483-76-99

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903-
723-24-22

Отдаю нуждающимся детскую кроватку с 
маятником. 8-965-242-40-29

Куплю ламповый радиоприемник. 8-926-565-
15-12

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

Отдаю игрушки. 8-929-557-62-72

Свадебное платье, размер 44–46 (3000 руб.), 
новогодний детский костюм Наполеона на 
мальчика, рост 122–138 (2000 руб.). 8-926-
737-84-54

Детскую коляску-люльку в отличном состоя-
нии, в комплекте дождевик и антимоскитная 
сетка (3000 руб.), детское автокресло до 32 кг 
(700 руб.). вечернее платье от Тома Кляйна, 
размер 46 (1000 руб.). 8-926-737-84-54

Детские ходунки (Германия). 1000 руб., зим-
ний комбинезон на мальчика, рост 122–128 
(1500 руб.), зимний комбинезон на мальчика, 
рост 134–140 (1500 руб.), хоккейные коньки 
на мальчика, размер 29 (700 руб.). 8-926-
737-84-54

Олимпийского мишку, г. в. 1980, запонки с 
олимпийской символикой, камень нефрит, 
другой антиквариат. 8-929-549-41-52

Карету свадебную. 8-915-454-93-48

Козье молоко, куриные яйца домашние. 
8-985-305-01-50

Куплю выделанные шкурки кролика. 8-916-
054-19-09

Коляску 3х1(люлька, прогулка, автокресло), 
сумка, дождевик, москитная сетка. В идеаль-
ном состоянии. 8-926-197-96-17

Куплю недорого или приму в дар платяной 
шкаф, тумбу под обувь, кресло-кровать, 
антресоли. 8-915-268-51-90

Новый переносной массажный стол. 8-903-
154-48-53

Б/у газовые баллоны объемом 50 литров. 
8-903-531-84-08

Куплю б/у холодильную витрину. 8-905-770-
79-48

Торговое и холодильное оборудование. 8-903-
792-84-79

Валенки Kuoma, размер 26, цвет черный (1500 
руб.) и сапоги со вставками El Tempo, размер 
25/26 (800 руб.). 8-926-998-30-42

Коляску Peg-Perego GT3 2х1. Ходунки в по-
дарок. 9000 руб. 8-926-998-30-42

Красную коляску-люльку Peg-Perego Young 
Auto. В комплекте чехлы на колеса, кокосовый 
матрас, дождевик, москитная сетка, ремни 
auto-kit. 5000 руб. 8-926-177-18-35

Лыжи 150 см и ботинки лыжные 34-го размера 
(2000 руб.), коньки белые кожаные, размер 32 
(1000 руб.). 8-903-003-62-74

Зимний костюм на мальчика, рост 86, состоя-
ние отличное. 1000 руб. 8-926-137-85-64

Отдаю холодильник, диван, тумбочку. 8-965-
248-17-80

Зимнюю куртку для беременной женщины, 
куплена в декабре 2012 года, состояние от-
личное. 8-965-227-99-70

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Молодая пара без детей снимет недорого 
1-комнатную квартиру в Тучкове. После Ново-
го года. 8-926-424-80-20

Сдаю 1-комнатную квартиру в Северном 
микрорайоне в Рузе. 8-916-888-05-48

Сдаю комнату в благоустроенном доме на 
окраине Рузы на длительный срок. 8-916-
072-45-81

Сниму 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Рузе на длительный срок. 8-916-665-97-03

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском. 
8-905-722-93-81

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-903-
248-98-19

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в 
центре Рузы. Мебель, техника, домофон с 
камерой, Интернет. 8-916-774-36-59

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-
607-22-57

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Площадь 
52 кв.м., комнаты изолированы. Полностью 
мебелирована, вся техника, хороший ремонт. 
25000 руб./месяц. 8-906-77-22-007

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в Не-
стерове на длительный срок. 8-962-934-56-10

Сниму 2-3-комнатную квартиру в Тучкове на 
длительный срок. 8-925-850-27-11

Молодая семья, москвичи, снимет часть дома 
или квартиру в Рузе или окрестностях. 8-926-
294-73-06

Сдаю дом с газовым отоплением в Рузе. 
8-909-680-77-38

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове, на 
улице Восточной. Общая площадь 44,3 кв.м., 
кухня 8,1 кв.м., первый этаж. Окна, трубы, 
батареи, полы, потолки новые. 2150000 руб. 
Собственник. 8-916-425-21-06

Куплю недорого 2-комнатную квартиру. 8-916-
121-18-71

Продаю 1-комнатную квартиру в Колюбаки-
но. 4/5-этажного дома, общая площадь 33 
кв.м., жилая 18 кв.м., кухня 6 кв.м., санузел 

совместный, балкон. 1900000 руб. 8-926-287-
81-51

Срочно продаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе, в Северном микрорайоне. 1/5-этажного 
панельного дома, 53 кв.м., кухня 9,5 кв.м., 
стеклопакеты, ремонт, мебель на кухне. 
3500000 руб. 8-926-304-34-55

Продаю 3-комнатную квартиру на улице Со-
циалистической в Рузе. 2/14-этажного кирпич-
ного дома. 3000000 руб. 8-916-613-72-19

Сдаю в аренду под офис помещение в Рузе. 
8-963-768-72-97

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

Продаю право аренды на участок 20 соток в 
Тучкове (Мосеево). До Москва-реки 150 мет-
ров. 1500000 руб. (торг). 8-905-562-88-97

Продаю дом 60 кв.м. со всеми коммуникация-
ми в черте Рузы. Гараж, баня, участок 6 соток. 
5300000 руб. 8-913-570-52-38

Продаю 2-комнатную квартиру 36 кв.м. в Ли-
дино. Солнечная сторона, все удобства, рядом 
река, водохранилище. 8-968-927-28-58

ИНОМАРКИ

Fiat Panda, г. в. 2011. Цвет желтый, климат-
контроль, 5МКПП, пробег 17000 км, одна 
хозяйка. 315000 руб. (торг). Opel Astra, 
универсал, г. в. 2012 (октябрь). Цвет черный, 
полный электропакет, 5МКПП, заводская 
тонировка, комплект запасной резины. 560000 
руб. 8-926-150-10-95

Mitsubishi Lancer 10, г. в. 2008. Цвет серебри-
стый, мотор 1,8 литра, 143 л/с, МКПП, пробег 
105000 км. 450000 руб. 8-915-303-93-39

Mitsubishi Lancer 10, г. в. 2009. Цвет серый, 
мотор 1,5 литра, 109 л/с. 450000 руб. (торг). 
8-916-404-80-36

Mazda-626, универсал, г. в. 1986. 8-916-264-
16-28

Штампованные диски R15 для 5/108 63,4 для 
«форда». 3000 руб. 8-915-186-36-19

Стальные штампованные диски 195/65 R15 
(Германия) для Volkswagen Passat. 3500 руб. 
8-926-311-26-26

Dodge Stratus, г. в. 2002. Мотор 2,5 литра, 150 
л/с, АКПП. Состояние хорошее. 250000 руб. 
8-926-591-60-01

Daewoo Matiz, г. в. 2007. Состояние хорошее. 
140000 руб. 8-926-306-96-02

Citroen C3, г.в. 2004. Состояние отличное. 
220000 руб. (торг). 8-926-191-88-10

РУССКИЕ МАШИНЫ

Комплект зимней резины Kumho 265х75 R16 
на литых дисках для УАЗа. Пробег 1000 км. 
30000 руб. 8-965-331-26-27

ВАЗ-2115, г. в. 2001. Цвет серый, хорошее 
состояние. 70000 руб. 8-916-318-52-29

ВАЗ-2107 без документов. 8000 руб. 8-963-
757-28-72

Два новых шипованных колеса Gislaved Nord 
Frost-5 195x60 R15 (Германия). 6000 руб. 
8-916-154-45-15

Lada Kalina, хэтчбек, г. в. 2008. Мотор 8-кла-
панный, DVD-USB, пробег 102000 км. Один 
хозяин. 150000 руб. (торг). 8-926-195-10-31

ВАЗ-2105, г. в. 1998. В отличном состоянии. 
55000 руб. (торг). 8-915-497-68-61

ВАЗ-2114, г. в. 2006. Пробег 70000 км, один 
хозяин, гаражное хранение. 130000 руб. 
8-926-721-90-84

Летние шины Nokia 195/65 R15. 3000 руб. 
8-926-311-26-26

Lada Priora, г. в. 2009. Состояние отличное. 
150000 руб. 8-968-927-28-58

ГАЗ-24, г.в. 1972. Состояние хорошее. 35000 
руб. 8-906-058-31-15

РАБОТА

Няня с рекомендациями ищет работу. 8-916-
826-51-94

Имидж-студия в Рузе объявляет набор на 
вакансии: косметолога, массажиста, парикма-
хера-стилиста, визажиста, мастера татуажа, 
мастера маникюра-педикюра, администрато-
ра, техслужащий. 8-926-151-39-17

Требуются тракторист и водитель для чистки 
снега. 8-903-723-24-22

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

В организацию в Тучково требуются трактори-
сты, граждане РФ. 8-926-398-38-41

ООО «Рузские тепловые сети» требуются электро-
монтеры с опытом работы. 8-965-193-79-93

В магазин продуктов в Рузе требуется про-
давец. 8-926-547-30-34

Требуется диспетчер в службу такси в Доро-
хово. График — сутки/двое. Зарплата от 12000 
руб. 8-926-332-50-05

Мужчина 23 лет с правами категории B ищет 
работу. 8-926-568-36-46

Ищу репетиторов для подготовки к ЕГЭ. 
8-925-464-67-40

В организацию требуется тракторист с опытом 
работы. Зарплата от 25000 руб. 8-925-248-13-00

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю красивых котят в добрые руки. 8-926-
424-80-20

Продаю котят шотландской породы страйт и 
скотиш фолд. Две кошки и кот, с документа-
ми. 8-926-874-20-12

Продаю котных овцематок романовской по-
роды. 8-906-783-40-83

Продаю вислобрюхих поросят, возраст один 
месяц. 3500 руб. 8-926-685-01-56

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

Кошечка трехцветная и котик бело-черный очень 
ждут своих добрых хозяев! 8-968-452-97-73

Отдаю в добрые руки красивого котенка 
(кота). К лотку приучен. 8-917-522-99-24

Отдаю щенков в добрые руки. 8-903-290-31-86

ЗНАКОМСТВА

Олег, 33 года, познакомится с женщиной до 
40 лет без вредных привычек для создания 
семьи. 8-906-792-66-83

Мужчина, 54/172, с высшим образованием, 
познакомится с некурящей женщиной до 58/16 
для личных отношений. 8-919-410-55-19

Мужчина за 50 лет познакомится с женщиной 
для редких встреч. 8-962-902-65-16

Женщина познакомится с мужчиной до 45 
лет без материальных и жилищных проблем. 
8-915-498-78-16

Требуются музыканты для игры вживую. 
8-916-618-85-10

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

УСЛУГИ

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

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

Автозапчасти б/у и новые из Европы. Опера-
тивно. Компьютерная диагностика, ремонт 
автоэлектроники. Дорохово, улица Школьная, 
28. 8-926-994-03-94

Автоочистка снега. 8-926-550-30-20

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

Грузоперевозки на «ГАЗели», до шести метров 
в длину, весом до двух тонн. 8-906-773-38-07

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

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

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

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

Акция бесплатной комплексной диагностики 
организма. Консультация специалиста. 8-962-
922-88-00

Песок, щебень, навоз, грунт, торф, ПГС. 
8-926-139-58-78

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

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

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

IT-сервис. Ремонт, обслуживание компьютер-
ной техники у вас дома и в офисе. www.itsr.su, 
8-499-390-31-36

Строим дома, бани из бруса, кроем крыши, 
заливаем фундамент, ставим заборы. 8-917-
594-43-57

Внутренние и наружные отделочные работы 
(вагонка, блокхаус, гипсокартон, сайдинг, пол, 
ламинат). 8-916-871-33-57

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

Плетение кос. Недорого. Запись на новогод-
ние праздники. 8-916-327-07-05

Переeзды-перевозки в любое место на фурго-
не «ГАЗель». 8-916-608-32-90

Ветеринарный врач. 8-926-940-02-31

По индивидуальным проектам мебель, лест-
ницы, двери, витражи. Реставрация фасадов, 
кухни, встроенные шкафы-купе. Консультации 
по интерьеру квартиры. Ландшафтный дизайн. 
8-967-085-65-61

Ремонт квартир любой сложности. 8-926-478-
39-09

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

Уважаемая редакция! Просим вас 
через газету выразить благодарность 
руководству ОАО «Русское молоко» 
за оказанную помощь в организации 
похорон работника агрохолдинга 
Иванова Сергея Михайловича, погиб-
шего в результате ДТП. Благодарим 
за дальнейшую помощь престаре-
лым родителям, оказанную руко-
водством, за чуткость и моральную 
поддержку. Спасибо огромное!

Семья Ивановых, деревня Старо

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Куплю строительную, сельскохо-

зяйственную, лесную, коммуналь-

ную, мототехнику в любом состоянии. 

8-925-642-26-82

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Эвакуатор-манипулятор, ассениза-

тор. 8-926-550-30-20

Дрова, песок, щебень, навоз, торф, 

земля, ПГС. 8-903-723-24-22

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Автозапчасти б/у и новые из Ев-

ропы. Оперативно. Компьютерная 

диагностика, ремонт автоэлектроники. 

Дорохово, улица Школьная, 28. 8-926-

994-03-94
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С 9 ноября в Рузском крае-
ведческом музее открылась 
необычная выставка под на-
званием «Резьба по скор-
лупе и вышивка лентами» 
Андрея и Инны Игнатьевых 
из сельского поселения До-
рохово. Супруги предста-
вили свои работы на суд 
публики впервые, но уже 
обзавелись поклонниками, 
оставившими на страницах 
книги отзывов слова бла-
годарности и восхищения 
творчеством авторов.

Инна Юрьевна Игнатьева 
имеет два образования: мо-
дельер-конструктор и учитель 
технологии, работает в Доро-
ховской школе. Прикладное 
искусство всегда занимало 
важное место в ее жизни. Инна 
Юрьевна прекрасно вяжет спи-
цами и крючком, занимается 
лоскутной пластикой, вышив-
кой. Три года назад она освои-
ла технику вышивки атласными 
лентами и теперь посвящает 
ей все свободное время.

Андрей Евгеньевич Игна-
тьев получил специальность 
«Огранщик алмазов в брилли-
анты», но по профессии не ра-
ботал, а устроился на Доро-
ховский стекольный завод 
токарем. Во время перестрой-
ки занялся строительством. 
Когда два года назад Андрей 
Евгеньевич увидел в интерне-
те работы мастеров по резьбе 
яичной скорлупы, решил осво-
ить эту технику самостоятель-
но. На сегодняшний день его 
коллекция насчитывает уже 
более 50 экспонатов. О своем 
удивительном хобби Андрей 
Евгеньевич рассказал корре-
спонденту «РК»:

— Андрей Евгеньевич, ка-
кими специальными инстру-
ментами вы пользуетесь 
при выполнении работ?

— Первый инструмент 
я купил в Рузе в строитель-
ном магазине за 1500 рублей. 
Называется он гравер — ма-
ленькая дрель с гибким валом. 
Я решил не брать сразу доро-
гие приспособления, так как 
не был уверен в том, что буду 
серьезно заниматься резьбой. 
Позже я приобрел стоматоло-
гические инструменты у зна-
комого зубного врача, купил 
боры в магазине для ювели-
ров «Сапфир». Иногда рабо-
таю резцами и штихелями — 
это как стамеска, гравирует 
металл. Покупать такие ин-
струменты очень дорого, по-
этому штихеля я сделал сам, 
так как работал 15 лет токарем 

на стекольном заводе и разби-
раюсь в этом.

— Вы сами осваивали 
технику или были учителя, 
которые помогали советом?

— Я всему учился сам ме-
тодом проб и ошибок. В интер-
нете никто ничего не расска-
зывает и не делится опытом. 
Все только показывают кар-
тинки. Есть одесский форум, 
на котором собираются масте-
ра со всего союза — там не-
много подглядел. С перепе-
лиными яйцами почти никто 
не работает, так как они очень 
хрупкие, ведь толщина скорлу-
пы всего 0,3 миллиметра.

— С какими яйцами про-
ще работать?

— Самые хорошие — гуси-
ные и страусовые, потому что 
они более крепкие. Сложно 
всегда с перепелиными яйца-
ми, пять из десяти обычно ухо-
дят в «брак».

— Сколько времени тра-
тите на каждый шедевр?

— Времени обычно уходит 
много. Страусовое яйцо с ри-
сунком бабочки я делал 20 ве-
черов. Но это интересно, за-
хватывает и хочется работать 
и работать.

— Планируете ли вы пре-
вратить хобби в средство 
заработка?

— Я не думал об этом. 
Вряд ли кто-то станет покупать 

такой товар, ведь это ручная 
работа и будет стоить дорого. 
За границей цена яиц варьиру-
ется от 300 до 5000 долларов.

— Используете ли вы за-
крепители для скорлупы, 
чтобы не трескалась при об-
работке?

— Да. Другие мастера про-
буют обрабатывать жидким 
стеклом и строительной грун-
товкой, но это только меша-
ет работе инструмента. Неко-
торые покрывают лаком для 
волос от воздействия ультра-
фиолета, чтобы не портились, 
но я не обрабатываю ничем.

— Где берете материал?
— Куриные и перепели-

ные в магазине. Страусовые 
яйца африканского страуса 
тоже найти несложно. Я езжу 
на ферму «Русский страус» под 
город Серпухов, это 120 ки-
лометров от Дорохова. Самое 
трудное найти гусиные яйца, 
потому что гусей выращивают 
на мясо и яйца продают очень 
редко.

— Отбеливаете скорлупу?
— Специально не отбели-

ваю. Когда яйцо выдувает-
ся, остается пленка. Пленку 
надо убирать, потому что если 
этого не сделать, она протух-
нет. Чтобы ее убрать, в пустую 
скорлупу заливается хлорсо-
держащий раствор, который 
разъедает пленку, оставляя 

скорлупу невредимой. От тако-
го раствора крапинки на пере-
пелиных и индюшиных яйцах 
смываются. Проводишь по ним 
пальцем, и они очищаются, 
как будто нарисованы гуашью. 
Поэтому перепелиные индю-
шиные скорлупки, которые вы 
видите на выставке, белые. 
Белые скорлупки лучше подхо-
дят для моего творчества, по-
тому что на темных не видно 
рисунка. Некоторые мастера 
сначала режут рисунок на яйце 
и только потом удаляют плен-
ку. Но бывают моменты, когда 
в процессе работы пленка дер-
жит трещинки, и когда она рас-
творяется, рисунок портится, 
и весь труд идет насмарку.

— Что самое сложное 
в работе?

— Для меня самое слож-
ное — нарисовать на яйце 
изображение, которое потом 
нужно будет вырезать. Я не ху-
дожник, и поэтому приходит-
ся применять черчение, рас-
черчивать яйцо на полосы, 
квадратики, а потом наносить 
рисунок. Свою работу я облег-
чил, как мог: обзавелся лупой, 
изготовил специальный стол 
для работы. От страусовых яиц 
много пыли. Раньше мне при-
ходилось пользоваться ме-
дицинской маской, а сейчас я 
сделал себе специальную вы-
тяжку.

— Есть ли у вас другие 
творческие увлечения, кро-
ме резьбы по скорлупе?

— Мне нравится что-то 
строить, конструировать, соз-
давать разные предметы — 
от дачных приспособлений 
до элементов домашнего ин-
терьера. Дом, в котором сей-
час живу, я построил своими 
руками. Это тоже своего рода 
творчество.

— А дети разделяют ваши 
увлечения?

— Нет, у них свои интересы.
С супругой Андрея Евгенье-

вича, Инной Юрьевной, по-
беседовать, к сожалению, 
не удалось. Но ее великолеп-
ные картины, вышитые лента-
ми, сами говорят о своей соз-
дательнице, как о человеке 
творческом, талантливом, на-
деленном богатой фантазий 
и любовью к красоте. И вы, до-
рогие читатели, можете убе-
диться в этом сами. Как извест-
но, лучше один раз увидеть, чем 
семь раз прочитать. Вы может 
сами полюбоваться живопис-
ными картинами из лент и за-
мысловатыми узорами на яич-
ной скорлупе, если придете 
на выставку, которая продлится 
в Рузском краеведческом музее 
до 15 января 2014 года.

Анастасия Платонова, 
фото из семейного архива 

Игнатьевых

Зимние каникулы 
под контролем!
К встрече Новолетия и Рож-
дества Христова готовятся 
не только рядовые обывате-
ли, но и сотрудники ГИБДД: 
к сожалению, пора зимних 
школьных каникул — дале-
ко не самое спокойное вре-
мя для них.

Почти каждый день на до-
рогах Подмосковья дети по-
падают в ДТП. Только за 11 
месяцев 2013 года было 
зарегистрировано 663 

дорожно-транспортных про-
исшествия с участием детей 
и подростков в возрасте до 16 
лет, в результате которых 35 
человек погибли и 703 получи-
ли травмы различной степени 
тяжести.

Чтобы сократить количе-
ство ДТП с участием детей 
и подростков и сделать школь-
ные каникулы более безопас-
ными, начиная с 23 декаб-
ря 2013 года и до 12 января 

2014 года, ГИБДД Московской 
области проводит целевое 
профилактическое меропри-
ятие «Зимние каникулы». Его 
цель — снижение уровня дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма, обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения и правопорядка на зим-
них каникулах.

Проводятся мероприятия 
по контролю над состоянием 
мест зимнего отдыха детей, 
находящихся вблизи город-
ских дорог, и мест массового 
посещения и проведения зим-
них праздников, пропаганде 

повышенного внимания к де-
тям со стороны водителей.

В школах проводились бе-
седы с детьми и подростка-
ми по предупреждению пра-
вонарушений и безопасности 
дорожного движения зимой. 
Инспекторы ГИБДД прини-
мали участие в родительских 
собраниях. На предприяти-
ях и организациях, имеющих 
автотранспорт, проводится 
разъяснительная работа с во-
дителями и руководителями 
о правилах организованной 
и индивидуальной перевозки 
детей.

Для обеспечения безопас-
ного передвижения детей 
и подростков во время массо-
вых зимних мероприятий будут 
выставлены дополнительные 
посты ДПС.

Пожалуйста, позаботь-
тесь о том, чтобы ваши дети 
были грамотными участни-
ками дорожного движения. 
Это поможет предотвратить 
трагические события. Удачи 
на дорогах!

Роман Конев, 
заместитель начальника 
ОГИБДД, майор полиции

БЕЛЫЕ УЗОРЫ 
И ЦВЕТНОЙ 
ПЕРЕПЛЕТ
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Кубинка набирает 
первые очки

Небольшой сенсацией 
8 декабря стартовал 4-й тур 
открытого первенства го-
родского поселения Тучкова 
по мини-футболу.

Совершенно неожидан-
но в первом матче игрового 
дня колюбакинское «Пламя» 

уступило давно уже пропи-
савшейся в подвалах турнир-
ной таблицы «Кубинке» — 11:8. 
Причем, команде «Пламя» 
не смогли помочь даже не-
плохо игравшие в этот день 
их лидеры Евгений Шве-
дов и Сергей Еремеев. Наши 

гости из Одинцовского рай-
она захватили лидерство 
в этом поединке с первых ми-
нут и не упустили его до само-
го финального свистка. Увы, 
после четырех туров у колюба-
кинцев пока не набрано ни од-
ного очка. Неприятная сенса-
ция.

Однако самой интерес-
ной оказалась вторая игра 
дня. В ней сошлись две рав-
ные по силам команды — туч-
ковские «Силикатчик» и «Ди-
намо». По ходу всей встречи 
динамовцы вели, а «Силикат-
чик» догонял. Счет хлестким 
ударом с близкого расстояния 
открыл Олег Жерелин. Тут же 
следом за ним гол-красавец 
головой забил Дмитрий Смир-
нов. Несколько минут спустя 
игроки «Силикатчика» сумели 
отыграться. Сначала мяч под 
перекладину со штрафного 

отправил Алексей Тимошин. 
А затем розыгрыш стандар-
та реализовал Сергей Ольхо-
вик. Однако на перерыв дина-
мовцы ушли с положительным 
балансом в три мяча. Дважды 
еще отличился Дмитрий Смир-
нов. Также еще один точный 
удар нанес взрывной Олег Же-
релин.

Когда сразу после возоб-
новления матча со штрафно-
го отличился футболист «Ди-
намо» Андрей Кутин, кому-то 
показалось, что игра уже была 
сделана. Но самое интерес-
ное только начиналось. Сер-
гей Ольховик, Сергей Григо-
рьев и вновь Алексей Тимошин 
точным ударом со штрафного 
(правда, на этот раз мяч он по-
слал низом) сокращают счет 
до минимума. На точный удар 
динамовца Дмитрия Денисо-
ва, ответил таким же точным 

ударом капитан «Силикатчика» 
Юрий Аржаков. Ошибка Дми-
трия Денисова позволила Ста-
ниславу Старшинову сравнять 
счет. Но тут футболисты «Ди-
намо» после короткого тайм-
аута взяли себя в руки. Тот же 
Дмитрий Денисов становится 
автором очередного гола сво-
ей команды. В самом конце 
встречи удается еще раз отли-
читься Андрею Кутину. Лучший 
снайпер «Силикатчика» Сер-
гей Григорьев до финального 
свистка сумел лишь сократить 
счет до минимума. «Динамо» 
побеждает — 9:8.

В трех оставшихся поедин-
ках фавориты пар одержали 
вполне ожидаемые победы.

«Бикор» — МЧС — 14:5
«Тимсон» — «Энергия» — 6:3
«РТС» — «Спартак» — 6:11

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Традиционно в Рузском рай-
оне в декабрьскую дека-
ду милосердия, приурочен-
ную к Международному Дню 
инвалидов, во Дворце во-
дных видов спорта «Руза» 
проходит спартакиада лю-
дей с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Раньше это было межрай-
онное соревнование. Но так 
получилось, что инициати-
ву с проведением зональ-
ного спортивного меро-
приятия у нас перехватил 
Волоколамск. Совсем не-
давно спортивная команда 
ружан отстаивала честь Руз-
ского района в волоколам-
ском спортивном комплексе 
«Лама».

Впрочем, это, наверное, 
и к лучшему. Появилась воз-
можность практически всем 
желающим людям с инвалид-
ностью, проживающим в Руз-
ском районе, поучаствовать 
в красочном спортивном ри-
сталище. 17 декабря в много-
функциональном зале ДВВС 
прошла первая межпоселен-
ческая спартакиада инвалидов 
Рузского района. Очень прият-
но, что на состязания прибыли 
команды всех семи поселений 
нашего района.

Уже на торжественном па-
раде, претворяющем сорев-
нование, появилось чувство 
необычайной тепла и доброду-
шия. Яркие футболки радуж-
ных цветов, в которых вышли 
участники спартакиады, лишь 
передавали настроение мно-
гочисленным болельщикам 
спортсменов.

Несколько приветственных 
слов от начальника Управле-
ния социальной защиты Руз-
ского района Елены Тарасо-
вой и «главного» спортсмена 
района Максима Паршкова, 
торжественное поднятие госу-
дарственного флага России, 
и спартакиада зажила свое 
жизнью. Спортсменам пред-
стояло продемонстрировать 

свою меткость в дартсе, бро-
сках по баскетбольному 
кольцу, максимально точно 
нанести по три удара по ми-
ни-футбольным воротам. 
Были еще чеканка теннисно-
го шарика на ракетке на вре-
мя и хулахуп (вращение об-
руча на талии). Свой турнир 
прошел и среди любителей 
шашек. Венцом соревнования 
стала комплексная эстафета 
с теми же теннисными ракет-
ками и мячами.

Азарт и самоотдача у людей 
были не шуточные. Но боль-
шинство все-таки боролись, 
прежде всего, сами с собой, 
а не с соперниками. К чести 
многочисленных болельщи-
ков, они поддерживали каж-
дого спортсмена, независи-
мо от того, за какую команду 
он выступал. Девиз — главное 
не победа, а участие, — здесь, 
конечно же, главенствовал.

Но все-таки это было со-
ревнование. Судьи скрупу-
лезно подсчитывали каждое 
очко. В результате третье ме-
сто осталось за дороховчана-
ми. «Серебро» у колюбакин-
ской команды. А чемпионами 
стала дружина из «Рузы». Если 
учесть, что у большинства ру-
жан есть опыт выступления 
в областных соревнованиях, 
то результат этот вполне зако-
номерен. После выступления 
всех участников спартакиады 
награждали Елена Михайлов-
на Тарасова и председатель 
областного общества инвали-
дов Александр Борисович По-
тапов.

Остается лишь поблагода-
рить Центр социальной по-
мощи пожилым людям и ин-
валидам Рузского района 
за прекрасно организованный 
праздник. Надеемся, подоб-
ные форумы с привлечением 
инвалидов из всех поселений 
станут у нас в районе регуляр-
ными и довольно частыми.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ПАРАСПАРТАКИАДА ПАРАСПАРТАКИАДА 
ПО-РУЗСКИПО-РУЗСКИ
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 50 (565)
По горизонтали: 1. Близорукость.  3. Любопытство.  15. Темница.  
17. Растр.  18. Омар.  21. Заика.  22. Вша.  23. Сакэ.  25. Минск.  28. 
Ника.  29. Нил.  30. Сфекс.  31. Ёжик.  32. Кадышева.  33. Арча.  35. 
Леонид.  38. Шпага.  40. Рыбин.  42. Ревю.  43. Анапа.  47. Беляк.  51. 
Веяние.  55. Нокиа.  56. Уруту.  57. Звук.  58. Насест.  59. Иваси.  60. 

Андерсон.  62. Блок.  66. Грива.  69. Маис.  71. Ани.  72. Ажио.  74. 
Сони.  75. Коко.  76. Нрав.  77. Отпор.  78. Урод.  79. Ереван.  80. Зоо-
сад.  81. Обход.  82. Наив.  83. Рано.  
По вертикали: 2. Раструб.  4. Баскетбол.  5. Поросёнок.  6. Татами.  
7. Том.  8. Ошибка.  9. Бразды.  10. Игрище.  11. Оксана.  12. Уловка.  
13. Омса.  14. Такси.  16. Шарашка.  19. Ерик.  20. Скала.  24. Лама.  

26. Диор.  27. Шкив.  34. Наса.  36. Неон.  37. Дюжев.  39. Гоп.  41. 
Якин.  44. Але.  45. Амт.  46. Нажива.  48. Катализ.  49. Адриано.  50. 
Внуково.  52. Изумруд.  53. Спикер.  54. Стакан.  61. Рябина.  63. Уни-
сон.  64. Сода.  65. Нагиев.  67. Вова.  68. Успех.  70. Оно.  73. Лорд.  

Ключевое слово: максимализм
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Боевые танки обзывали 
«водяными цистернами»
…Более 65 миллионов мужчин из 30 
стран воевали в Первой мировой 
войне. Около 10 миллионов погибли. 
Союзники (силы Антанты) потеряли 
примерно шесть миллионов солдат. 
Тройственный союз — около четырех 
миллионов.

…В Первой мировой войне было свыше 
35 миллионов пострадавших солдат 
и гражданских. Более 15 миллионов 
погибли, и 20 миллионов были ранены.

…С августа 1914 года по февраль 1917 
года в первой мировой войне погибло 
650 тысяч русских, а в гражданскую 
войну и во время большевистского 
террора с 1918 года по 1922 год погиб-
ло более 10 миллионов русских людей!

…Почти две трети смертей в Первой 
мировой произошли в битвах. В преды-
дущих конфликтах большинство смер-
тей были следствием заболеваний.

…В Первой мировой войне собак ис-
пользовали в качестве посыльных, они 
переносили приказы на линию фронта 
в капсулах, прикрепленных к туловищу. 
Также собак использовали, чтобы про-
кладывать телеграфные провода.

…Вооруженные силы России в Первой 
мировой насчитывали 12 миллионов 
солдат. Это была самая большая армия 
в этой войне. Более трех четвертей че-
ловек были убиты, ранены или пропали 
без вести.

…Впервые танки были использованы 
в битве при Флер-Курселет в 1916 году.

…Первоначально танки назывались 
«сухопутными кораблями». Однако 
чтобы выдать их за водяные цистерны, 
а не за оружие, британцы решили дать 
им кодовое имя «танки».

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

8-925-258-05-09, 8-925-258-18-30

Агрохолдинг «Русское молоко» приглаша-
ет на постоянную работу:
•  Менеджера по персоналу (подбор, з/п 

25000 руб.);
•  Инспектора отдела кадров (знание работы 

с ИГ, з/п от 25 000 руб. );
•  Диспетчера автопарка (путевые листы, 

ГСМ, з/п 20000 руб.);
•  Начальника СТОЖ (ремонт оборудования 

ферм, з/п 40000 руб.);
•  Бухгалтера (учет о/с, МТС).
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
•  Инженера-механика зерноперерабатываю-

щего комплекса
• Главного агронома
• Юрисконсульта в отдел аренды

• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтера
• Тракториста-механизатора
•  Животноводов: скотников, телятниц
• Операторов машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: предоставление 
жилья, питание по льготным ценам, молочная 
и сельскохозяйственная продукция по льгот-
ным ценам, внутреннее обучение. Работа 
в динамично развивающемся агрохолдинге.

Справки по телефонам:
8-49627-6-84-30, 

8-925-081-54-84 (Елена).
Резюме присылайте по электронной 

почте rabota@rusmoloko.ru

есть работа!


