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«РУЗСКОЕ МОЛОКО» 
УДОСТОИЛОСЬ 
НАРОДНОЙ ПРЕМИИ

В Государственном Крем-
левском дворце в прошед-
шую пятницу, 19 декабря 
проходила торжественная 
церемония награждения од-
ной из самых престижных 
национальных премий — 
«Марка № 1 в России». Это 
мероприятие было уже сем-
надцатым по счету.

За любовь потребителей и 
право называться лучшими из 
лучших в разных номинациях 
соревновались известные рос-
сийские и зарубежные бренды, 
производящие продукты пита-
ния, домашнюю технику, авто-
мобили, алкогольные напитки и 
многое другое.

Среди производителей мо-
лочной продукции «Рузское мо-
локо» стало единственной ком-
панией, чьи результаты, по 
народному мнению, были оце-
нены как лучшие в 2014 году.

К слову, «Рузское моло-
ко» уже во второй раз участву-
ет в этом престижном конкур-
се, и получает вторую премию. 
Впервые же народное призна-
ние пришло к агрохолдингу 
«Русское молоко» в 2012 году. 
Уже тогда натуральная молоч-
ная продукция пользовалась 
заслуженным уважением по-
требителей за приверженность 
компании традиционным тех-
нологиям и высокое качество.

За два года агрохолдинг су-
щественно увеличил ассорти-
мент выпускаемой продукции 
и продолжает расширять свою 
продуктовую линейку, придер-
живаясь требований, предъ-
являемых к органической про-
дукции.

Во время церемонии на-
граждения президент агро-
холдинга Василий Бойко-Ве-
ликий поблагодарил всех 

потребителей, давших высокую 
оценку продукции. Он пообе-
щал, что сельхозпредприятия 
Рузского района будут и даль-
ше развиваться, и работать над 
импортозамещением.

По мнению главы ОАО «Рус-
ское молоко», в условиях санк-
ций и снижения конкуренции со 
стороны европейских стран у 
отечественного производителя 
появилась уникальная возмож-
ность для развития отечествен-
ного производства. Василий 
Бойко-Великий сообщил, что 
уже в следующем году на пол-
ках магазинов под брендом 
«Рузское молоко» можно будет 
приобрести сыры моцарелла, 
рикотта, брынзу и другие про-
дукты.

Президент агрохролдин-
га также выразил надежду на 
государственную поддерж-
ку сельского хозяйства, без ко-
торой агропрому будет сложно 
решить поставленные задачи.

В рамках церемонии состо-
ялся традиционный гала-кон-
церт с участием звезд россий-
ской эстрады. Присутствующие 
получили заряд положительных 
эмоций и отличное настроение!

Елена Богачева, 
фото Алексея Матвеева
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— Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа! Дорогие братья и 
сестры, обращаясь сегод-
ня к вам, я хочу поделиться 
главным духовным пережи-
ванием настоящей Боже-
ственной Литургии. Какое 
счастье — быть православ-
ным христианином! Ибо 
только православному хри-
стианину, дорогие мои, от-
крываются глубочайшие 
премудрости Божественно-
го спасительного духовного 
знания.

Мы с вами имеем счастье 
переживать святой Рожде-
ственский пост. Посты, как я 
многократно вам говорил, — 
это не есть пища и питие. 
Пост — это пребывание на 
страже сердца ради приоб-
ретения мудрости духовной, 
разумения духовного и, са-
мое главное, воли духовной. 
Так вот, дорогие мои, искони, 
из глубины веков, из глубины 
тысячелетий от Господа Бога 
через святых Пророков были 
установлены святые посты. Что 
же есть это установление, это 
правило, этот канон? Что это 
означает, дорогие мои?

Если взять первое и самое 
главное значение слова «ка-
нон», слово это по-гречески оз-
начает «правило». Или, в нашей 
строительной практике, «от-
вес». То есть это всего-навсе-
го грузик, привязанный на вер-
вие. Для чего? Для того чтобы 
использовать гравитационное 
поле земли и устанавливать 
вертикаль, столь необходимую 
для строительства здания. Ибо 
человеческая жизнь — это 
есть, прежде всего, строи-
тельство здания собствен-
ной души. И поэтому мы не 
можем отклониться от прави-
ла, от вертикали Божественно-
го Слова Господня. Ибо всякое 
отклонение при строительстве 
здания естественно оборачи-
вается единственным и самым 
главным трагическим послед-
ствием — крушением здания.

И поэтому, дорогие мои, 
правило, канон — это есть все-
го лишь обращение к нашему 
шестому чувству, обращение к 
нашему, простите, мозжечку, 
обращение к нашей способ-
ности сохранять естественное 
равновесие — как в физиче-
ской жизни, так и в жизни ду-
ховной. Ибо, дорогие мои, 

время поста — это время про-
верки, не уклонились ли мы с 
вами от Божественного Пре-
дания и наследия духовного 
святых отцов и святых мате-
рей при нашем духовном стро-
ительстве.

Поэтому в сегодняшний 
день, дорогие мои, обращаясь 
к вам, хочу сказать об очень 
важных вещах. А именно. Свя-
той пост — это, прежде всего, 
время, когда природа взды-
хает с колоссальным облег-
чением, по выражению Иоан-
на Златоустого. Животный мир 
смотрит на нас с благоволе-
нием, ибо во время поста че-
ловек перестает пожирать жи-
вотный мир. Животный мир 
вздыхает с облегчением, ибо 
перестает смотреть на челове-
ка как на ненасытное всепожи-
рающее существо. Животный 
мир приходит в равновесие. И 
человеческое естество во вре-
мя поста тоже приходит в рав-
новесие.

И вот когда мы с вами дости-
гаем равновесия, тогда оказы-
вается возможной самая глав-
ная духовная работа, а именно 
укрепление воли. Только чело-
век с крепкой, очень ясной во-
лей способен на победу, то 
есть на продолжение рода, что 
есть самое главное Благосло-
вение Божие, и на сохране-
ние Божественной благостыни 
в своем роде, в своем семей-
стве. Вот это, дорогие мои, са-
мое главное и самое важное.

И поэтому сегодня наша с 
вами задача — сохранить на-
ших детей и воспитать их в 
крепком волевом начале. 
Древние святые отцы остави-
ли нам удивительное завеща-
ние. Они говорят: берегите де-
тей от сладкой пищи. Почему 
это так необходимо? Не дава-
ли сладкой пищи до достиже-
ния отроческого возраста, то 
есть в древности до двенадца-
тилетнего возраста детей не 
знакомили с искусственными 
сладостями, а довольствова-
лись естественной сладостью 
фруктов и подобного рода 
продуктов. Почему это важно, 
дорогие мои? Сладкая пища 
расслабляет волю детей, она 
приучает их к сладострастию, к 
сластолюбию. И они переста-
ют воспринимать Глаголы Бо-
жественные, они оказывают-
ся неспособными к духовному 

откровению. То есть все наши 
с вами колоссальные труды 
по приобретению достойно-
го образа жизни, по собира-
нию имения — все это окажет-
ся под колоссальным риском, 
потому что дети не воспита-
ны в твердой воле и являют-
ся сластолюбивыми. А это оз-
начает, дорогие мои, что когда 
мы с вами ослабеем (прости-
те, старость — не за горами), 
то дети наши потеряют наше 
имение в считанное время. И 
все по одной простой причи-
не: мы не сумели их сформи-
ровать и воспитать в началах 
воли и крепости духа.

И в этой связи, дорогие мои, 
все, что сегодня происходит 
в мире, все это соотносится с 
моими словами. Почему? Пото-
му что континент Америка был 
открыт по одной простой при-
чине: жажда испанского двора 
золота, жажда наслаждений и 
привычных ему сластолюбивых 
переживаний требовала все 
новых средств. И вот они обре-
ли новый континент, или, луч-
ше сказать, как пишут историки 
средневековья, Новый Свет.

Прежний Свет — это наш 
Свет, Свет Христовой правды, 
Свет Христовой истины. А Но-
вый Свет — это что-то другое. А 
что же это, дорогие мои? Это — 
блеск золота, который иска-
ли алчные испанцы, худшие из 
испанского народа, а впослед-
ствии — худшие из всех евро-
пейских народов. Потому что 
в Новый Свет, так называемую 
«Америгу», высылали преступ-
ников, убийц, воров, насильни-
ков и прочее отребье челове-
ческого общества. И они стали 
там, в Америке, благодаря сво-
ей алчбе света и блеска золота, 
другой цивилизацией, не Хри-
стовой цивилизацией.

И для того, чтобы поддер-
живать свой Свет, они стали 
в Африке охотиться на корен-
ное население, как на зверей. 
И напомню вам, что вся эко-
номика Америки стоит, пре-
жде всего, на похищении чело-
веков из Африки, цена которых 
была два, от силы три долла-
ра. Их привозили в Америку и 
там уже получали за каждого 
по 10–12 долларов и отправля-
ли на тростниковые плантации, 
потому что привыкли к сласто-
любию и приучили к нему евро-
пейские монаршие дворы.

И здесь начинается закат ев-
ропейской, некогда Христовой, 
цивилизации. И все по одной 
простой причине, дорогие мои, 
имя которой — сахар. Вся ев-
ропейская цивилизация начи-
нает закатываться, ибо колос-
сально вырастает потребление 
сахара, является оправдание 
сластолюбия. И, конечно, стя-
жаются несметные сокрови-
ща и составляются громадные 
имения и состояния.

В этой связи, дорогие мои, 
вы должны понять, что Рож-
дественский пост, как и все 
другие три поста года, име-
ет самую главную цель — ото-
двинуть от себя сластолюбие, 
которое расслабляет волю 
как взрослых, так и, прежде 
всего, детей, и укрепиться в 
способности быть носителя-
ми благодатных даров Духа 
Святаго.

Поэтому в сегодняшний 
день, дорогие мои, я вас про-
шу: кто думает о будущем сво-
их детей — уберите из повсед-
невной жизни искусственные 
сладости. Пусть это будут 
фрукты, натурального рода 
продукты, которые у нас упо-
треблялись как десерты иско-
ни, из глубины веков, для того 
чтобы не было ни в коем случае 
открытого сахара и каких-то ис-
кусственных сладостей, ни в 
коем случае!

Америка сегодня погиба-
ет не от внешней оккупации или 
какой-то агрессии. Мы с эти-
ми сластолюбцами даже связы-
ваться не будем. Они, простите, 
падут под тяжестью собствен-
ного телесе, потому что Амери-
ка сегодня — это громадное ко-
личество ожиревших людей. 
Посмотрите, что происходит на 
их внутренних авиационных ли-
ниях. Вынуждены расставлять 
кресла и прибавлять им ширину. 
Те, кто летает, то есть те, у кого 

есть средства на полеты, уже не 
вмещаются в одно кресло.

Так вот, дорогие мои, я вас 
увещеваю. Самое главное бу-
дущее — это будущее здоровых 
людей, как духовно, так и физи-
чески. Это очень важный аспект.

В этой связи я сегодня хочу 
вам открыть одну очень важ-
ную духовную тайну. Как про-
зревать будущее? Как войти 
в высокое состояние понима-
ния откровения будущих собы-
тий? Очень легко. Если вы жи-
вете духовно сосредоточенно и 
концентрированно, наблюдаете 
события церковной жизни, то 
на фоне церковной жизни вам 
легко открывается будущее, 
как ваших семейств, нашего го-
сударства, так и событий пла-
нетарного масштаба.

Сколько лет мы молимся за 
Патриарха Иринея! Что произо-
шло? Патриарх Ириней после 
бомбардировки Белграда ска-
зал как духовный человек очень 
просто: эти люди — американ-
ский президент Джордж Буш-
старший, его министр обороны 
Рамсфелд, британский премьер 
Тони Блэр и его министр ино-
странных дел Джек Стро — не 
могут входить в Вифлеемскую 
церковь и изображать из себя 
христиан. Это подлецы, него-
дяи и преступники. Я хочу, что-
бы каждый из вас вдумался в 
это. Что означает для скромно-

го человека, лишенного какой 
бы то ни было финансовой или 
партийной поддержки, сказать 
во всеуслышание целого мира, 
что президент Америки — под-
лец, негодяй и нехристианин. 
Что это означает? Это означает 
подвергнуть себя и свою паству 
колоссальному риску. Но Па-
триарх Ириней Иерусалимский 
возвысил свой голос и произнес 
слова обличения.

Что делает в ответ Амери-
ка, эта подлейшая дипломатия 

Пред Лицем Божиим мы должны 
крепко стоять друг за друга. Муж за 
жену, дети за родителей, старшие 
за младших и так далее. И когда, 
дорогие мои, это будет понято, тогда 
в России произойдут колоссальные 
вожделенные изменения
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ТУЧКОВО ВНОВЬ 
ОСТАЛОСЬ БЕЗ 
РУКОВОДИТЕЛЯ
Намеченное на 22 декабря назначение главы администра-
ции городского поселения Тучково было сорвано. Канди-
дат на этот пост, опытнейший хозяйственник Эфенди Хай-
даков, поддержанный администрацией Рузского района и 
областным правительством, с «легкой» руки ряда народных 
избранников оказался не у дел. Теперь вместо того, что-
бы, засучив рукава, работать на благо жителей, депутатам 
и администрации опять придется затевать весьма мутор-
ную, многомесячную процедуру утверждения кандидату-
ры на замещение вакантной должности сити-менеджера. А 
тем временем застопорится масса всяких дел, требующих 
немедленного решения властей и парламентариев, в том 
числе особенно важное, стоящее на контроле у губернато-
ра, расселение жителей ветхого фонда.

Сегодня в Тучкове налицо си-
стемный кризис всей испол-
нительной и законодательной 
власти, при этом важнейшие 
проблемы поселения — строи-
тельство нового жилья, рассе-
ление жителей ветхого фонда, 
плачевное состояние медици-
ны, образования, спорта и до-
суга, многое другое — не реша-
ются. У большинства депутатов, 
чиновников администрации, 
видимо, просто нет сил на то, 
чтобы этим заниматься — все 
рабочее время занято подко-
верными игрищами.

Посудите сами. Власть ли-
хорадит, депутаты не могут до-
говориться между собой, все 
новые и новые люди раздают 
руководящие — подчас проти-
воречивые — указания. За по-
следние только несколько ме-
сяцев бразды правления в 
администрации были у трех раз-
ных людей. Началось с того, что 
главе района Виктору Алкснису 
депутаты (за исключением Ири-
ны Глотовой от КПРФ) ставят 
неудовлетворительную оцен-
ку, выразив, таким образом, не-
доверие. Потом глава админи-
страции Сергей Бугаев подает в 
отставку. Временно его обязан-
ности исполняет Михаил Генна-
дьевич Варлов. Потом пальму 
первенства передают Сергею 
Ивановичу Букрееву. На осво-
бодившуюся должность руко-
водителя позже определяются 
два соискателя — Эфенди Хай-
даков и тучковец Максим Ува-
ров. Казалось бы, самое время 
выбрать постоянного, надежно-
го руководителя и начать, нако-
нец, выполнять свои обязанно-
сти, ради которых все и пришли 

на работу в органы власти. Но у 
некоторых персон, как выясни-
лось, на этот счет другие сооб-
ражения.

В прошедший понедельник, 
22 декабря состоялось совеща-
ние Совета депутатов. Вопрос 
о назначении нового руководи-
теля администрации в повест-
ке дня перенесли на… седьмое 
по счету место. На мероприя-
тие собрались десятки людей, 
зал был полон до отказа. Адми-
нистрацию района представлял 
ее руководитель Максим Викто-
рович Тарханов. Депутаты посе-
ленческого Совета присутство-
вали в количестве 14 человек, 
а не было в зале лишь Алексан-
дра Козловского. Председа-
тельствовал на совещании спи-
кер местного парламента, он 
же глава городского поселения 
Тучково Виктор Имантович Ал-
кснис. Среди представителей 
СМИ был и наш корреспондент.

О первых шести обсужда-
емых вопросах сказать особо 
нечего — обычная поселенче-
ская рутина, не считая, конеч-
но, бюджета поселения на сле-
дующий год. Но не ради этого 
все собрались в зале заседа-
ний, да еще и в понедельник 
под вечер.

Фамилии двух кандидатов — 
Максима Уварова и Эфен-
ди Хайдакова — на замещение 
должности руководителя адми-
нистрации Тучково огласил де-
путат Мособлдумы Владимир 
Дупак. Потом слово взял руко-
водитель администрации Руз-
ского муниципального района 
Максим Тарханов.

— Сегодня в поселении 
масса проблем, — сказал 

он. — Наиболее сложные из 
них — реализация программ гу-
бернатора Подмосковья и Пре-
зидента РФ по аварийному жи-
лью, достройка путепровода. Я 
уж не говорю о выделении жилья 
нашим медикам, учителям. Эта и 
многие другие проблемы никак 
не разрешаются, к сожалению.

Сегодня на должность гла-
вы администрации претендуют 
новые кандидаты. Нами прове-
ден анализ, лично я и админи-
страция района поддерживаем 
кандидатуру Хайдакова Эфен-
ди Юсуповича, она согласована 
и в правительстве Московской 
области. Есть рекомендации и 
просьба его поддержать.

У некоторых из вас есть не-
согласие с этой кандидатурой. 
Но я убежден, что оно только 
на эмоционально-психологи-
ческом уровне. На самом деле 
претензий к Эфенди Юсупови-
чу, как к человеку, который мо-
жет возглавить администрацию 
и решать совместно с районом 
разные задачи, не существует.

Перед вами сегодня два пути. 
Первый — выйти на новый путь 
развития, выбрав Хайдакова. В 
бюджете есть средства, заре-
зервированные под областные 
программы; если работу возгла-
вит Эфенди Юсупович, уверен, 
дело будет решено положитель-
но со стороны правительства в 
плане включения Тучкова в об-
ластные программы. Есть и вто-
рой вариант: не поддержать ни-
кого из кандидатов и снова уйти 
на широкий круг политической 
борьбы, интриг и конфронтации.

Сам Эфенди Хайдаков выста-
вил свою кандидатуру на заме-
щение этой высокой должности, 
по его словам, осознанно, взве-
сив все «за» и «против», учиты-
вая свой предыдущий опыт ра-
боты главой администрации 
Тучково неполных три года:

— У меня была разработа-
на концепция социально-эконо-
мического развития городско-
го поселения. Кое-что удалось 
сделать, что-то было на началь-
ном этапе. Но и времени тогда 
оказалось недостаточно — все-
го 2,5 года.

мира? Они делают очень про-
сто. Они нашли одного бывше-
го цэрэушника, бывшего со-
трудника «Моссада» и еще 
каких-то разведок и попыта-
лись дискредитировать Па-
триарха Иринея, обвинив его 
якобы в продаже земли Ие-
русалимского патриархата. И 
сместили его. Только для од-
ной цели: чтобы показать, что у 
Америки длинные руки, и цер-
ковные православные люди жи-
вут тоже в сфере влияния «аме-
риканской политики».

Но самое главное, дорогие 
мои, не это. То, что за океаном 
у кормила власти находятся вы-
рожденцы, это не новость. Но-
вость в другом заключается. 
Православный мир, к сожале-
нию, не встал на защиту своего 
первого и самого главного Па-
триарха — Иерусалимского. Не 
встал на защиту. Посмотрите, 
что делает патриарх Кирилл? 
Он даже не возвысил своего го-
лоса. А когда он сам оказался в 
трудной ситуации, мы пошли к 
храму Христа Спасителя и под-
держали его.

Давайте посмотрим на ми-
трополита Илариона, который 
возглавляет Отдел внешних 
церковных сношений. На мой 
взгляд, это человек, находя-
щийся совершенно не на своем 
месте. Ни разу не возвысил го-
лоса. Больше того. Они здесь, 
в Москве, с почестями при-
нимали патриарха-самозван-
ца Иерусалимского Феофила. 
И какие-то экзальтирован-
ные тетушки вручали ему буке-
ты цветов. А надо было крик-
нуть одно-единственное слово, 
которое ему хорошо понятно: 
«анаксиос!» («недостоин», «по-
шел вон отсюда»). Вот это нуж-
но хорошо себе усвоить.

А нам митрополит Илари-
он рассказывает сказки по те-
левизору о своей несчастной 
любви, в результате которой он 
принял монашество. Я знал та-
кого архимандрита, сейчас, на-
верное, епископ, который на-
писал в прошении митрополиту 
«прошу меня постричь в мо-
нашество, ибо я не способен к 
браку». Вдумайтесь в это, он к 
браку не способен! Но если он 
не нужен был ни одной женщи-
не, простите, как он может быть 
нужен Господу Богу?!

Монашество — это сублима-
ция энергии животной, физи-
ческой энергии в энергию духа. 
Как энергия реки сублимиру-
ется в энергию электрическую, 
простите за простость сравне-
ния, так жизненная сила чело-
века преобразуется в энергию 
духа. А если нет течения реки, 
простите, что преобразовы-
вать? Поэтому вот такие мона-
хи сегодня, вот такие еписко-
пы, которые раньше не стали 
бы у нас и провинциальными 
деревенскими священниками. 
Зато я рассматривал по прось-
бе одного нашего прихожанина 
проект новостроящегося мона-
стыря. И что они там себе за-
думали? Кельи по 100 метров с 
джакузи. Где это видано, сто-
метровые кельи с джакузи?! 
Что это такое?!

Так вот, дорогие мои, един-
ственный монах, единствен-
ный боец и подлинно духов-
ный муж — Патриарх Ириней 

Иерусалимский — оказался под 
защитой всего лишь нашей об-
щины. И, тем не менее, наша 
община возвысила свой скром-
ный голос в его защиту. А это 
означает, дорогие мои, самое 
главное: зло не осталось без 
оценки и без ратоборства. Вот 
это самое главное. Значит, зло 
будет побеждено, ибо хоть мы 
и немощные, дух наш Живот-
ворящий, Православный и дея-
тельный.

И поэтому, дорогие мои, 
мы верим, что Патриарх Ири-
ней очень скоро, и дай Господь, 
чтобы это было до конца его 
земной жизни, будет восста-
новлен в своем достоинстве. 
Восстановлен будет Патри-
арх в своем достоинстве, — а 
я вам еще раз говорю о тай-
нах духа, — это означает, что и 
Московский Кремль, который 
является иконою ветхого Ие-
русалима, тоже воскреснет в 
своих благодатных, новых, со-
зидательных и всеобъемлю-
щих для целого мира энерги-
ях. Эти вещи взаимосвязаны. И 
дай Господи, дорогие мои, что-
бы каждый из вас, хочу сказать 
уже в заключение, понял самое 
главное: защищать необходимо 
своих близких. Ни одно слово 
зла, ни одно покушение самое 
маленькое на достоинство на-
ших близких не должно пройти 
без наказания и отображения 
этого зла. И вот здесь нужно 
понять следующее. Мы с вами в 
быту часто допускаем какие-то 
неточности, иногда близкие 
приводят нас в раздражение. 
Но. Мы с вами — одна духовная 
семья. Вот это очень важно по-
нять. И пред Лицем Божиим мы 
должны крепко стоять друг за 
друга. Муж за жену, дети за ро-
дителей, старшие за младших 
и так далее. И когда, дорогие 
мои, это будет понято, тогда в 
России произойдут колоссаль-
ные вожделенные изменения.

Этим минувшим летом, ког-
да я совершал Божествен-
ную Литургию в нашем лагере 
среди детей, то, причастив-
шись, я обратился ко Госпо-
ду Богу с прямым вопросом. 
«Господи, — спросил я, — ког-
да Ты нам дашь Православно-
го Царя?» И Господь мне очень 
коротко и в то же мгновение от-
ветил: «Царь будет тогда, когда 
вы будете способны его защи-
тить». Защитить! Вот это, доро-
гие мои, я хочу, чтобы каждый 
из вас понял.

Научимся защищать друг 
друга, своих близких, своего 
духовника, своего руководи-
теля, начальника, вождя, сво-
его президента, научимся за-
щищать, а не рассматривать, 
как первоклассники, какие-то 
неточности, допускаемые учи-
телем; научимся друг друга 
защищать и создадим эту ат-
мосферу надежности и кре-
пости духовной, тогда явится 
та самая вертикаль Духа Бо-
жественного, которая низве-
дет от Неба на Русскую Зем-
лю Православного Государя. 
Аминь.

Митрофорный протоиерей 
Алексий Аверьянов.

Проповедь произнесена в 
храме святых Царственных 
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Я прекрасно понимаю, что 
надо сделать в поселении, как 
совместно с районом и обла-
стью осуществить программу 
социально-экономического раз-
вития. Поэтому и принял реше-
ние участвовать в этом конкурсе.

В поселении нужна поли-
тическая стабильность, кото-
рой уже давно нет. Как ее до-
стичь — сложнейший вопрос. У 
нас много представителей пар-
тий, движений, очень активный 
электорат. Как недавно в сво-
ем Послании сказал Президент 
РФ, мы можем совместными 
усилиями вместе «работу рабо-
тать», а не политикой занимать-
ся. Я считаю, у меня достаточно 
сил, образования, опыта, чтобы 
заниматься этой работой.

Без вхождения в областные, 
федеральные программы дви-
жения вперед быть не может. 
Это первый путь. Второе — не-
обходимо принимать генераль-
ный план поселения, создавать 
инвестиционные паспорта. Ин-
весторов нужно «озадачивать» 
так, чтобы они несли определен-
ную социальную нагрузку по раз-
витию нашей инфраструктуры.

Вопросов много. Думаю, с 
этой задачей совместно с депу-
татами городского поселения, 
с администрацией Рузского 
района, при поддержке прави-
тельства Московской области я 
справлюсь.

Своими мнениями по поводу 
происходящего перед началом 
голосования поделились неко-
торые народные избранники.

Вячеслав Юрьевич Смагин:
— Для того чтобы Тучково по-

лучило толчок для динамично-
го развития, чтобы мы вошли в 
областные и федеральные про-
граммы, достроили то, что со-
бирались, обязательно нужна 
поддержка. Уверен, нужно при-
слушаться к мнению районных 
и областных властей и не за-
пускать длительный — на 4–5 
месяцев — новый процесс по 
назначению главы администра-
ции, ведь на это время будут 
отложены многие важные ме-
роприятия, воцарятся бездей-
ствие, полная анархия. Я призы-
ваю всех к тому, чтобы сегодня 
принять решение и проголосо-
вать за главу администрации.

Алексей Николаевич Панфи-
лов:

— У меня стойкое чувство де-
жавю: 2010-й год, примерно та-
кое же заседание, но с другим 
составом Совета. Эфенди Юсу-
пович тогда не был депутатом, 
он выступал с речью. Призывал 
голосовать за себя, как за руко-
водителя. И говорил почти те же 
слова, что и сегодня. Мы голо-
совали за вас (речь, видимо, о 
В. И. Алкснисе — прим. ред.) как 
за альтернативу Эфенди Юсупо-
вичу Хайдакову и его команде.

Сейчас нам опять говорят: 
выбора нет, голосуйте за Хай-
дакова, иначе все пропало. Но 
так не бывает.

И я призываю вас вспом-
нить наших избирателей; я с 
ними провел переговоры. Они 
мне сказали, что надо стоять на 
своем.

— На чем на своем? Поче-
му те, с кем вы разговаривали, 

не выдвинули свои кандидату-
ры? — задал Панфилову вопрос 
кто-то из его коллег.

— Я призываю помнить о 
тех, кто за нас голосовал. И за 
что голосовал. Спасибо, — от-
ветил Алексей Николаевич.

Ирина Николаевна Глотова:
— А что если будет избран 

другой руководитель админи-
страции, пусть даже не на этом 
конкурсе, и им будет не Эфен-
ди Юсупович, область и район о 
нас забудут и никоим образом 
никогда не будут нам помогать? 
Вот здесь звучит одно только, 
что Эфенди Хайдаков сможет 
обеспечить поселку поддержку 
правительства области, вхож-
дение в областные и федераль-
ные программы. А больше ни-
кто этого никогда в жизни не 
сможет? Или как?..

— Я сужу о человеке по его 
делам, — ответил Максим Тар-
ханов. — Например, вопрос 
аварийного фонда — мощней-
шая и сложнейшая тема. Она 
без Хайдакова не была бы рас-
крыта. У всех была возмож-
ность пойти на этот конкурс, но 
другие кандидаты не пошли. 
Хотя никому запретов не было. 
Наоборот, дали объявление в 
газете, предложили собрать 
обычный перечень документов. 
Сейчас из людей, обладающих 
волей и желанием взять ответ-
ственность, возглавить адми-
нистрацию, есть один канди-
дат — Эфенди Хайдаков.

Владимир Николаевич Багин:
— Вот нам говорят: давайте 

придем к согласию, дождемся 
руководителя. Так вот, напом-
ню, последствия от действий 

одного из таких «руководите-
лей» (речь, видимо, здесь об 
ушедшем в отставку Сергее Бу-
гаеве — прим. ред.) уважаемый 
Эфенди Юсупович разгребал 
дней десять. Если вы считаете, 
что Хайдаков не государствен-
ный служащий и не старает-
ся для Тучкова, тогда я не знаю, 
кто еще должен стать для на-
шего поселка государевым че-
ловеком…

Елена Сергеевна Кучерова:
— Мы, большинство депу-

татов, одну ошибку уже совер-
шили, когда привели сюда быв-
шего главу Бугаева. Теперь не 
имеем права совершать та-
ких промахов — население не 
простит. Я лично считаю, что 
Эфенди Юсупович на данный 
момент является тем челове-
ком, который достоин занять 
это место.

Голосовать по кандидату-
рам было решено открыто и по-
именно. Начали с кандидата 
Уварова Максима Геннадьеви-
ча, индивидуального предпри-
нимателя из Тучкова. В первом 
раунде из всех 14 присутству-
ющих депутатов (напомним, 
Александра Козловского на со-
вещании не было) ему свой го-
лос отдать не пожелал никто. 
Отрицательный результат го-
лосования, впрочем, нико-
го не удивил — кандидат Ува-
ров заведомо шел в качестве 
«технического», о чем он сам 
на встрече и заявлял. «Была 
бы возможность снять свою 
кандидатуру в пользу Эфен-
ди Юсуповича, — снял бы. По-
скольку считаю его достойным 
человеком на замещение этой 

должности, человеком опыт-
ным», — говорил он перед го-
лосованием.

Ну, а главная интрига, ко-
нечно, была впереди. После 
того, как все единогласно «от-
стрелялись» по первому кан-
дидату, логично было бы пред-
положить, что у кандидата 
Хайдакова Эфенди Юсуповича 
дело уже в шляпе. Все, однако, 
извернулось на иной лад.

По итогам поименного от-
крытого голосования за кан-
дидатуру Эфенди Хайдакова 
голоса парламентариев рас-
пределились следующим об-
разом:

• «За»: Багин, Кучерова, 
Мусса, Панченков, Смагин, 
Хайдаков. Итого шесть человек.

• «Против»: Алкснис, Гло-
това, Грушковская, Заец, Зай-
цев, Малкова, Панфилов. Итого 
семь человек.

Депутат Петрушенко Вла-
димир Николаевич был един-
ственным воздержавшимся на 
этом голосовании.

Таким образом, как объявил 
председатель собрания Виктор 
Алкснис, ни один из представ-
ленных кандидатов на высокий 
пост не набрал большинства 
голосов. Кандидатура главы 
администрации городского по-
селения Тучково утверждена не 
была. Соответственно, пред-
стоит повторная процедура ут-
верждения кандидатов на за-
мещение этой должности. А это 
значит, что поселение вновь на 
неопределенное время остает-
ся без хозяйской руки.

Олег Казаков, 
фото автора

ТУЧКОВО ВНОВЬ 
ОСТАЛОСЬ БЕЗ 
РУКОВОДИТЕЛЯ
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1
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понедельник, 29 декабря

вторник, 30 декабря

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Черно-белое». 16+
14.25, 15.10   «Моя мама - невеста». 
Комедия
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.35  «Под каблуком». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «Главное - не бояться!» Ме-
лодрама (США). 16+
02.20, 03.05   «Кейптаунская 
афера». Приключенческий фильм 
(ЮАР). 16+
04.00  «Наедине со всеми». 16+

05.00  Утро России
09.00  «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой»
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Пока станица спит». 12+
17.30  «По горячим следам». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Полоса отчуждения». Мело-
драма. 12+
00.35  «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»
01.40  «Люди и манекены». Коме-
дия. 1-я и 2-я серии

05.40  Мультпарад
06.20  «Детский мир». Мелодрама
07.55  «Мистер Икс». Музыкальный 
фильм
09.35  «Гусарская баллада». Музы-
кальный фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.55  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.55  «Курсом доллара». Специаль-
ный репортаж. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Тайны нашего кино. «Сирота 
казанская». 12+
15.45  «Чисто английское убий-
ство». 12+
17.50  «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт. 12+
19.45  «Укротительница тигров». 
Комедия
21.45, 01.30   Петровка, 38. 16+
22.30  «Особенности национальной 
охоты в зимний период». Комедия. 
16+
00.00  «Высокий блондин в черном 
ботинке». Комедия (Франция). 6+
01.45  «Время для двоих». Мелодра-
ма. 16+

06.00  «НТВ утром»
08.25  «Прокурорская проверка». 
16+

09.35, 10.30   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.45  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.30   «Лесник». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+
19.45  «Чужой». 16+
23.40  «Зимний круиз». Боевик. 16+
01.35  Главная дорога. 16+
02.10  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40   Новости 
культуры
10.20  «Наблюдатель». Владимиру 
Высоцкому посвящается
11.15  «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого»
12.15  Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
12.40  «Анна на шее». Драма
14.05  Вспоминая Галину Коновало-
ву. «Линия жизни»
15.10  «Клуб самоубийц, или при-
ключения титулованной особы». 
Фильм. 1-я серия
16.15  Д/ф «Олег Даль»
16.55  Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы»
18.05  Д/ф «Дом на главной улице»
19.15  Главная роль

19.30  В честь Николая Караченцо-
ва. Вечер в театре «Ленком»
21.05  «Королева чардаша». Анна 
Нетребко и Хуан Диего Флорес 
в новогоднем гала-концерте из 
Дрездена
22.50  «Тем временем»
00.00  «Гараж». Комедия

07.00  Панорама дня. LIVe
08.25, 22.05   «Земляк». 16+
10.15  «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45   Большой спорт
12.05  «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». Боевик. 16+
15.40, 17.40   «Позывной «Стая». 16+
19.55  Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал
01.00  Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Швеция

05.00, 04.30   «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 23.30   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Оборотная сторона Вселенной». 
16+
13.00  Званый ужин. 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

20.00, 00.00   Приключенческий 

фильм «Орел девятого легиона» 

(США - Великобритания). 16+

22.00  «Скрытая угроза»: «Все под 

контролем!» 16+

23.00  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

02.00  Боевик «Солдат Джейн». США 

- Великобритания. 16+

06.00, 01.45   М/ф . 0+

07.40  «Пингвинёнок Пороро» 

Мультсериал. 0+

08.00, 13.15, 23.30, 01.30   «6 ка-

дров». 16+

09.00, 13.30   «Воронины». 16+

11.30  «Друзья друзей». Комедия. 

16+

19.00  Шоу «Уральских пельменей». 

«Виза есть - ума не надо!» 16+

20.30  Шоу «Уральских пельменей». 

«Волшебники страны Ой». 16+

22.00  Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята». Часть I. 16+

00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. 16+

05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Под каблуком». 12+
14.20, 15.10   «Зимний роман». 
Мелодрама
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «Монте-Карло». Комедия 
(США ? Венгрия)
02.25, 03.05   «Суп». Мелодрама 
(Франция). 16+
04.05  «Наедине со всеми». 16+

05.00  Утро России
09.00  «Снег на голову». Мелодра-
ма. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Пока станица спит». 12+
17.30  «По горячим следам». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Полоса отчуждения». Мело-
драма. 12+
00.40  «Люблю, потому что люблю». 
Комедия. 12+
02.40  «Люди и манекены». 3-я и 4-я 
серии

05.20  «Дедушка в подарок». Мело-
драма. 12+
07.05  М/ф «Двенадцать месяцев»
07.55  «Карьера Димы Горина». 
Комедия
09.55  «Зимний роман». Мелодра-
ма. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События

11.50  «Одиссея капитана Блада». 
Приключенческий фильм (Россия 
Франция)
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Тайны нашего кино. «Тот 
самый Мюнхгаузен». 12+
15.45  «Чисто английское убий-
ство». 12+
17.50  «Задорнов больше, чем За-
дорнов». Фильм-концерт. 12+
19.45  «Мужчина в моей голове». 
Комедия. 16+
22.30  «Тушите свет!» Комедийная 
мелодрама. 12+
00.05  «Возвращение высокого 
блондина». Комедия (Франция). 
12+
01.30, 04.50   Петровка, 38. 16+
01.45  «Случайные знакомые». 
Комедия. 16+
03.20  «Самые счастливые». Коме-
дия. 16+

06.00  «НТВ утром»
08.25  «Прокурорская проверка». 
16+
09.35, 10.30   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.45  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.30   «Лесник». 16+

18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+
19.45  «Чужой». 16+
23.40  «Праздник взаперти». Коме-
дия. 16+
01.10  Квартирный вопрос. 0+
02.15  «Дачный ответ». 0+
03.15  «Большая перемена». 12+
05.15  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Гараж». Комедия
12.50  «Больше, чем любовь». 
Светлана Немоляева и Александр 
Лазарев
13.35  «Я жду тебя...» Киноконцерт
14.05  Вспоминая Святослава Бэл-
зу. «Линия жизни»
15.10  «Клуб самоубийц, или при-
ключения титулованной особы». 2-я 
серия
16.15  Д/ф «Владимир Басов»
17.00  Соль Габетта, Гения Кюхмай-
ер, Сабина Мейер. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег
18.00  Д/ф «Настоящая Мэри Поп-
Пинс». (Австралия)
19.15  Главная роль
19.30  В честь Елены Образцовой. 
«Оперный бал» в Большом театре
22.35  Юбилей Елены Чайковской. 
«Линия жизни»
23.50  «Мы из джаза». Комедия

01.15  Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»

07.00  Панорама дня. LIVe
08.25, 22.05   «Земляк». 16+
10.10  «Эволюция». 16+
11.45, 21.45   Большой спорт
12.05  «Правила охоты. Отступник». 
Боевик. 16+
15.40, 17.30   «Позывной «Стая». 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «ХК Сочи»
01.00  «Иду на таран». 12+
01.50  «Полигон». Зенитно-ракет-
ный комплекс «Тор»
02.50  «24 кадра». 16+
03.20  «Трон»
03.45  «Наука на колесах»
04.15  «Дуэль»
05.10  «Путь». Боевик. 16+

05.00  «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30  «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Битва планет». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

20.00, 00.30   Боевик «Подарок» 
(США). 16+
22.00  «Скрытая угроза»: «Когда ис-
чезнут блондинки». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Скрытая угроза»: «Сила 
мысли». 16+
02.30  Комедия «Старый» Новый 
год» (США). 16+

06.00, 03.05   М/ф . 0+
07.40  «Пингвинёнок Пороро» 
Мультсериал. 0+
08.00, 23.20   «6 кадров». 16+
09.30, 18.30   «Воронины». 16+
15.30  Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». Часть I. 16+
17.00  Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть - ума не надо!» 16+
19.00  Шоу «Уральских пельменей». 
«Волшебники страны Ой». 16+
20.30  Шоу «Уральских пельменей». 
«Музыка нас слизала». 16+
22.00  Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». Часть II. 16+
00.30  «Большой вопрос». Развле-
кательно-интеллектуальное шоу. 
Ведущий - Василий Уткин. 16+
01.35  «Капитаны». Комедия. 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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среда, 31 декабря

четверг, 1 января

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.10   Новости
09.15  «Контрольная закупка». Ново-
годний выпуск
09.50  «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск. 12+
10.45  «Модный приговор». Ново-
годний выпуск
12.15  «Золушка». Фильм-сказка
13.40  «Королева бензоколонки». 
Комедия
15.15  «Две звезды». Новогодний 
выпуск
17.25  «Пес Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики». Комедии. 
12+
17.55  «Джентльмены удачи». Ко-
медия
19.20  «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!» Комедия
22.30  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»

05.45  «Школа для толстушек». Ме-
лодрама. 12+
09.05  «Чародеи». Музыкальная 
комедия
11.45  «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца
13.20, 14.20   «Карнавальная ночь». 
Новогодняя комедия Эльдара 
Рязанова
14.00  Вести
15.10  «Золотая невеста». Мелодра-
ма. 12+
16.50  «Короли смеха». 16+

19.00  «Кавказская пленница, или 
новые приключения Шурика». Ко-
медия Леонида Гайдая
20.25  «Иван Васильевич меняет 
профессию». Комедия Леонида 
Гайдая
22.00  «Новогодний парад звезд»
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00  Новогодний Голубой ого-
нек-2015

05.05  «Мужчина в моей голове». 
Комедия. 16+
07.00  «Укротительница тигров». 
Комедия
08.40  «Новые похождения Кота в 
сапогах». Фильм-сказка
10.05  «Три орешка для Золушки». 
Фильм-сказка (Чехословакия). 6+
11.30  События
11.50  «Новый Год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
12+
13.00  «По семейным обстоятель-
ствам». Комедийная мелодрама
15.15  «В джазе только девушки». 
Комедия (США). 12+
17.20  «Двенадцать стульев». Ко-
медия
19.55  «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Фильм-сказка
21.05  «Морозко». Фильм-сказка
22.30  «Поём вместе любимые 
песни!» 6+
23.30  Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина. 6+
23.35  «И снова поём вместе!» 6+
23.55  Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.05  «Поём вместе в 2015 году!» 
6+
01.25  «Виа хит-парад». 6+
03.05  «Большая прогулка». Коме-
дия (Франция - Великобритания). 
6+
05.10  «Игрушка». Комедия (Фран-
ция). 6+

06.10  «И снова здравствуйте!» 0+
06.45  «Праздник взаперти». Коме-
дия. 16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15, 10.15, 13.15   «Лесник». 16+
21.00, 00.00   «Анатомия года». 16+
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.30  «Ээхх, разгуляй!» 16+
03.50  «The Best» - лучшее». Новый 
год на НТВ 12+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00   Новости культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Крепостная актриса». Фильм
12.50  «Острова». Сергей Филиппов
13.35  «Я хочу добра». Микаэл Тари-
вердиев
14.05  Вспоминая Юрия Любимова. 
«Линия жизни»
15.10  «Клуб самоубийц, или при-
ключения титулованной особы». 3-я 
серия
16.15  Д/ф «Любовь Полищук»
16.55  Юбилей радиостанции 
«Маяк». Фильм-концерт
18.05  «Мы из джаза». Комедия
19.25  Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»
20.05  «Юрий Никулин. Классика 
жанра»

20.30  «Эльдар Рязанов. Музыка 
кино»
22.30, 00.00   «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым»
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина
01.30  Билли Джоэл. Концерт на 
стадионе «Ши»

07.00  Панорама дня. LIVe
08.30  «Земляк». 16+
10.15  «Эволюция». 16+
11.45  Большой спорт. Золотой 
пьедестал
14.10  «Танки. Уральский характер»
15.40, 17.20   «Позывной «Стая». 16+
19.00  «Полигон». Огнеметы
19.30  «Полигон». Пулеметы
20.00  2014 - год спорта. «Знарок и 
его команда»
20.55  2014 - год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира»
21.25  2014 - год спорта. «Форму-
ла-1 в Сочи»
22.00, 00.00   2014 - год спорта. «В 
новый год с олимпийскими чемпи-
онами»
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
01.00  Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Чехия
03.25  Профессиональный бокс

05.00  «Следаки». 16+
06.00  «Верное средство». 16+
07.00, 12.00   «Информационная 
программа 112». 16+
07.30  «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30   Новости «24». 16+

09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Документальный проект»: «В 
поисках новой Земли». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00, 00.00   «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. 16+
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина

06.00  М/ф . 0+
07.40  «Пингвинёнок Пороро» 
Мультсериал. 0+
08.00, 10.30, 14.00, 18.30   «6 ка-
дров». 16+
08.30, 13.30   «Воронины». 16+
10.40  Шоу «Уральских пельменей». 
«Музыка нас слизала». 16+
12.10  Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». Часть II. 16+
14.25, 03.20   «Уральских пельме-
ней». «Падал прошлогодний смех». 
16+
15.50  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи». 16+
19.00  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» 16+
21.00  Шоу «Уральских пельменей». 
«Елочка, беги!» 16+
22.55, 00.00   Шоу «Уральских пель-
меней». «Когда носы в 12 бьют». 
16+
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. 0+
00.30  Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». 16+
04.45  «Муравей Антц». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+

06.00  «Дискотека 80-х»
07.00  «Две звезды»
08.40  «Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф». При-
ключенческий полнометражный 
мультфильм (США)
10.00, 12.00, 18.00   Новости
10.10  «Золушка». Фильм-сказка. 
Легендарное кино в цвете
11.30  «Пес Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики». Комедии. 
12+
12.10  «Джентльмены удачи». Комедия
13.35  «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!» Комедия
16.40, 18.15   «Ирония судьбы». 
Комедия. 12+
18.50  «Точь-в-точь!» Новогодний 
выпуск
22.35  «Аватар». Боевик Джеймса 
Кэмерона (США - Великобритания). 
16+
01.10  Д/ф «Дэвид Блейн. Реаль-
ность или магия». 12+
02.10  «Легенды «Ретро FM»
04.00  «Зуд седьмого года». Коме-
дия (США)

05.00  «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца

06.55  М/ф «Маша и медведь»
09.10  «Золотая невеста». Мелодра-
ма. 12+
10.50  «Карнавальная ночь». Коме-
дия Эльдара Рязанова
12.10  «Кавказская пленница, или 
новые приключения Шурика». Ко-
медия Леонида Гайдая
13.35, 14.10   «Песня года». Часть 
первая
14.00, 20.00   Вести
16.30  «Юмор года». 16+
18.20  «Иван Васильевич меняет 
профессию». Комедия Леонида 
Гайдая
20.30  «Новые приключения Аладди-
на». Музыкальная комедия
22.20  «Елки-3». Новогодняя коме-
дия. 12+
00.00  «Клуши». Комедия Алексан-
дра Котта. 12+
01.55  «Чародеи». Музыкальная 
комедия

06.40  «Серенада солнечной до-
лины». Музыкальная мелодрама 
(США)
08.10  «Большой вальс». Музыкаль-
ная мелодрама (США). 12+
09.50  «Красавица и чудовище». 
Фильм-сказка (Германия - Австрия)
11.20  «Сестра его дворецкого». 
Музыкальная комедия (США). 12+

12.55  «Игрушка». Комедия (Фран-
ция). 6+
14.30  События
14.45  «Большая прогулка». Коме-
дия (Франция - Великобритания). 
6+
16.50  «Граф Монте-Кристо». При-
ключенческий фильм (Франция). 
12+
19.55  «Артистка». Мелодрама. 12+
21.35  Новый Год в «Приюте коме-
диантов». 12+
23.10  «Дживс и Вустер». «С чёрны-
ми лицами». Комедия (Великобри-
тания). 12+
00.05  «Рождество Эркюля Пуаро». 
Детектив (Великобритания). 12+
01.50  «Туз». Комедия (Италия). 12+
03.25  «Сердца четырех». Музыкаль-
ная фильм
04.55  Тайны нашего кино. «Женить-
ба Бальзаминова». 12+

06.15, 05.20   «Супруги». 16+
07.05  «День Додо». Комедия. 12+
08.30  «Возвращение Мухтара». 16+
09.20, 19.20   «Паутина». Детектив-
ный сериал. 16+
19.00  «Сегодня»
23.05  «Анатомия года». 16+
02.20  «Спето в СССР». 12+
03.05  «Бульдог шоу». 18+
03.45  «Большая перемена». 12+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  М/ф 
10.55  «Марица». Музыкальный 
фильм
12.05  Международный фестиваль 
цирка и музыки в Монте-Карло
13.15  Мировая премьера. Ново-
годний концерт Венского филармо-
нического оркестра-2015. из Вены. 
Дирижер Зубин Мета
15.45  «Casting / кастинг». Спектакль 
театра им. Моссовета
17.40  «Звезда!» Фильм (США)
20.30  «Романтике романса - 15!» 
Гала-концерт
23.00  «Год 1790-й». (Швеция). 18+
01.00  «Ночь комедий» в Альберт-
холле
01.55  «Великая тайна воды». (Ис-
пания)

06.25  «НЕпростые вещи». Газета
09.45  Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Чехия
11.45  «24 кадра». 16+
13.10  «ДМБ». Приключенческий 
фильм. 16+
14.35  «ДМБ-002». Приключенче-
ский фильм. 16+
15.50  «Тайм-аут»
16.15, 04.55   Профессиональный 
бокс
17.20  2014 - год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира»
17.55  2014 - год спорта. «Форму-
ла-1 в Сочи»
18.25  2014 - год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпионами»
21.20  «След пираньи». Боевик. 16+
00.25  «Основной элемент». Крутые 
стволы
00.50  «Основной элемент». Холод-
ное оружие
01.20  «Основной элемент». Инстру-
мент. Схватка с материалом
01.50  «Основной элемент». Управ-
ляемые взрывы
02.15  «Основной элемент». Внедо-
рожный тюнинг
02.45  «Неспокойной ночи». Санкт-
Петербург
04.25  «Диалоги о рыбалке»

05.00, 01.10   «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. 16+
20.00  «Новогодний Задорнов». 
Концерт. 16+
21.30  Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах». 6+
22.45  Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый волк-2». 6+
23.50  Анимационный фильм «Кар-
лик Нос». 6+

06.00, 04.55  «Свободные». Музы-
кальная мелодрама (США). 16+
08.10, 09.00   «Смешарики» Мульт-
сериал. 0+
08.30  «Том и Джерри» Мультсери-
ал. 0+
09.15  М/ф «. 0+
10.25  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи». 16+
13.05  Шоу «Уральских пельменей». 
«Елочка, беги!» 16+
15.00  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» Часть I. 16+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» Часть II. 16+
17.30  Шоу «Уральских пельменей». 
«Когда носы в 12 бьют». 16+
19.00  «Гадкий я-2». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+
20.50  «ОЗ. Великий и ужасный». 
Фэнтези (CША). 12+
23.20  Шоу «Уральских пельменей». 
«Елочка, беги!» Часть I. 16+
00.15  «Что творят мужчины». Коме-
дия. 18+
01.55  «Вызов на дом». Реалити-
шоу. 16+
03.55  «Бедная богатая девочка». 
Комедийная мелодрама (США). 16+
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Россия дала белорусам 
добро. Частично …
Россельхознадзор снял за-
прет на поставки мясной и 
молочной продукции с 12 
предприятий Белоруссии из 
18, которые были провере-
ны в ходе совместных ин-
спекций.

Об этом сообщает россий-
ская служба по итогам встре-
чи замруководителя ведомства 
Николая Власова с главным 
госветинспектором Белорус-
сии Василием Пивоваром.

Решения в отношении еще 
шести предприятий будут при-
няты после детального анализа 

материалов проверки. В то же 
время Россельхознадзор рассчи-
тывает, что белорусская сторона 
начнет сертификацию продукции 
12 предприятий, предназначен-
ной для поставок в Россию, толь-
ко после устранения всех выяв-
ленных нарушений.

— Российская сторона под-
черкнула, что в случае формаль-
ного подхода к этому вопросу со 
стороны Белоруссии ситуация 
с выявлением опасных микро-
организмов и антибиотиков мо-
жет повториться. Россельхознад-
зор со своей стороны продолжит 

лабораторный мониторинг про-
дукции указанных предприя-
тий, — говорится в пресс-релизе.

Власов заявил, что результа-
ты проведенной проверки по-
казали обоснованность пре-
тензий российской стороны, 
передает «Интерфакс».

На встрече также было ска-
зано, что российская сторона 
не рассматривает вопрос о сня-
тии временных ограничений на 
поставку продукции с восьми 
предприятий, в продукции ко-
торых был выявлен геном ви-
руса африканской чумы свиней 
(АЧС), до получения от ветслуж-
бы Белоруссии полного пакета 
материалов по расследованию 
этих случаев.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских информагентств

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
МОЛОКА В НОВОМ 
ГОДУ ВЫРАСТЕТ

Так считает Национальный 
союз производителей моло-
ка («Союзмолоко»). Он про-
гнозирует рост себестои-
мости молока и молочной 
продукции в первом кварта-
ле 2015 года на 10–20 про-
центов. Об этом рассказал 
председатель правления от-
раслевого объединения Ан-
дрей Даниленко.

По словам эксперта, до кон-
ца текущего года цены точно 
повышаться не будут, а вот по-
сле праздников рост цен неиз-
бежен — себестоимость мо-
лочной продукции однозначно 
вырастет.

Руководитель «Союзмолоко» 
объясняет свой прогноз слож-
ной экономической ситуаци-
ей в стране, а именно падени-
ем российского рубля и ростом 
кредитных ставок.

— Банки уже и по ранее одо-
бренным, взятым деньгам под-
нимают ставки. Это касается и 
оборотных, и инвестиционных 
кредитов, — отметил председа-
тель правления Национального 
союза производителей молока.

Себестоимость молочной 
продукции складывается из за-
трат на приобретение импорт-
ных кормовых добавок, удобре-
ний, комплектующих (упаковки 

и т. д.), за которые производи-
тели должны рассчитываться в 
иностранной валюте.

Напомним, что 15 декабря 
биржевой курс рубля к бива-
лютной корзине испытал силь-
нейшее падение со времен де-
фолта 1998 года, передает 
Агроинфо. Центробанк опера-
тивно отреагировал на произо-
шедшие на финансовом рынке 
изменения, и принял решение 
повысить с 16 декабря размер 
ключевой ставки с 10,5 процен-
тов до 17 процентов годовых, 
объяснив это существенно воз-
росшими девальвационными и 
инфляционными рисками.

По данным Минсельхоза, 
цена закупки сырого молока 1 
сорта базисной жирности в це-
лом по стране с 9 по 15 декабря 
увеличилась на 0,5 процентов и 
достигла 19,37 рублей за литр 
(без НДС). Средние потреби-
тельские цены по состоянию на 
15 декабря составили: на мо-
локо пастеризованное — 43,56 
рублей за килограмм (+0,4 про-
центов за неделю, +12,5 про-
центов с начала года); на мас-
ло сливочное — 354,86 рублей 
за килограмм (+0,4 процентов 
за неделю, +13,5 процентов с 
начала года); на сыры — 383,18 
рублей за килограмм (+1,1 про-
центов за неделю, +16,7 про-
центов с начала года). За 11 
месяцев текущего года валовой 
надой молока в хозяйствах всех 
категорий составил 28,4 мил-
лионов тонн, что на 0,3 процен-
тов ниже аналогичного периода 
2013 года.

Госпрограмму развития 
АПК будут менять
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал 
постановление правитель-
ства о внесении изменений в 
госпрограмму развития сель-
ского хозяйства. Об этом 
Медведев заявил на совеща-
нии со своими заместителя-
ми, передает ТАСС.

— Перед нами важнейшая 
цель — обеспечить продоволь-
ственную безопасность, сделать 
так, чтобы мы ускорили процес-
сы импортозамещения в отно-
шении целого ряда товаров, це-
лого ряда продуктов, которые на 
нашем рынке пока представлены 
в недостаточной степени, — ска-
зал глава правительства.

Он отметил, что речь идет о 
таких продуктах, как мясо, пре-
жде всего говядина, свинина, 
молоко, овощи, плодово-ягод-
ная продукция.

— В программе установлены 
дополнительные меры по под-
держке АПК, в том числе суб-
сидии сельхозпроизводите-
лям, которые будут заниматься 
именно этой проблематикой, — 
сообщил Медведев. Также, пре-
мьер-министр подписал по-
становление правительства о 
внесении изменений в програм-
му развития рыбного хозяйства.

— В новую редакцию програм-
мы мы включили подпрограмму 
развития осетрового хозяйства, 
уточнили целый ряд наших под-
ходов к рыбохозяйственной сфе-
ре, в том числе для обеспечения 
перехода отрасли от экспортно-
сырьевого характера работы к 
инновационной модели, — ска-
зал премьер-министр. — «Мы 
должны менять положение дел, 
наши рыба вывозится за границу 
в необработанном виде».

Закон о господдержке 
перерабатывающей 
отрасли АПК принят
Государственная дума Рос-
сии приняла во втором и 
третьем чтениях законо-
проект «О внесении изме-
нений в Федеральный за-
кон «О развитии сельского 
хозяйства» (в части распро-
странения государствен-
ной поддержки на органи-
зации и индивидуальных 
предпринимателей, осу-
ществляющих первичную и 
(или) последующую (про-
мышленную) переработку 
сельскохозяйственной про-
дукции)». Об этом сообщи-
ла пресс-служба Минсель-
хоза РФ.

— Принятый документ по-
зволит стимулировать ин-
вестиционную активность и 
модернизацию пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти, что положительно скажется 
на объемах выпуска конкуренто-
способной российской продук-
ции, — говорится в сообщении.

Как отметили в Минсельхо-
зе, законопроектом, в частно-
сти, предлагается в качестве 
одного из направлений господ-
держки в сфере развития сель-
ского хозяйства определить 
обеспечение доступности кре-
дитных ресурсов для перера-
ботчиков сельхозпродукции.

Продукты завернули 
с границы
Россельхознадзор не пу-
стил из Белоруссии в Рос-
сию 20 тонн сухого молока, 
а из Сербии — 19 тонн киви, 
которые везли по недей-
ствительным документам, 
сообщает в среду управле-
ние ведомства по Брянской 
и Смоленской областям.

На пункте предваритель-
ного уведомления «Красная 
горка» (Смоленская область) 
на российско-белорусском 
участке границы был пресе-
чен ввоз сухого обезжиренно-
го молока, сопровождаемого 

недействительным удостовере-
нием качества.

— В связи с тем, что предпри-
ятие-отправитель ОАО «Здра-
вушка милк» не обеспечило га-
рантию безопасности и качества 
20 тонн продукции, управлением 
Россельхознадзора принято ре-
шение о ее возврате в Белорус-
сию, — говорится в сообщении.

В тот же день в Брянской обла-
сти не пустили на территорию РФ 
19 тонн киви. Причиной запрета 
ввоза недействительный фитоса-
нитарный сертификат. В результа-
те фрукты возвращены в Сербию.
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Датские фермеры 
на грани разорения
Представители сельскохозяй-
ственной отрасли Дании бьют 
тревогу. Многие фермеры и 
производители продукции жи-
вотного происхождения за-
являют о том, что российский 
продуктовый бойкот поставил 
под угрозу все сельское хо-
зяйство страны.

Согласно данным датской 
торговой ассоциации Landbrug 
& Fødevarer, которая представ-
ляет интересы местных фер-
меров и предприятий пищевой 
промышленности, работники 
сельскохозяйственной отрасли 
страны находятся в бедствен-
ном положении. Из-за запре-
та на торговлю с Россией поч-
ти тысяча фермерских хозяйств 
на территории страны может 
закрыться.

Под сокращение рискуют 
попасть 4500 работников. На 
данный момент общий убы-
ток, который понесет сельско-
хозяйственный сектор Дании, 
оценивается в восемь мил-
лиардов крон, сообщает The 
Copenhagen Post.

Свою точку зрения относи-
тельно этого вопроса выска-
зал и бывший министр юсти-
ции, а ныне глава Торговой 
ассоциации Дании Карен Хак-
керуп.

— Фермеры и пищевые ком-
пании стали жертвами кризи-
са против своей воли, — заявил 
он, отметив, что датская ассо-
циация намерена предпринять 
меры, чтобы предотвратить 
крах сельскохозяйственной от-
расли.

В связи с этим торго-
вая ассоциация призыва-
ет правительство и парламент 
немедленно вмешаться в сло-
жившуюся ситуацию и как-то 
решить этот вопрос. Отметим, 
что Дания — не первая страна, 
которая пострадала от ранее 
введенных санкций.

Запрет на ввоз сельскохо-
зяйственной продукции евро-
пейского происхождения на 
территорию России оказал не-
гативное воздействие на поло-
жение фермеров почти во всех 
странах Скандинавии. Не ис-
ключено, что в связи с этим 
возможно лоббирование дан-
ного вопроса со стороны круп-
ной торговой ассоциации, ко-
торое может дать результат. 
Есть предположение, что мас-
совые недовольства датских 
производителей в дальнейшем 
могут привести к пересмотру 
введенных санкций.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ

ИМПОРТ 
«ПОХУДЕЕТ» 
ВДВОЕ?
На прилавках крупных тор-
говых сетей, куда мы еже-
дневно заглядываем, что-
бы пополнить холодильник, 
скоро как минимум поло-
вина товаров будет отече-
ственного производства.

На такой результат рас-
считывают депутаты, которые 
внесли в Госдуму РФ законо-
проект, обязывающий обе-
спечивать потребителей рос-
сийскими продуктами на 50 
процентов.

А вот как добиться столь ам-
бициозных целей, пока не со-
всем ясно. Корреспонденты 
«Российской газеты» погово-
рили с экспертами и выяснили, 
что, видимо, пока депутаты де-
лают акцент не на том, потому 
как начинать стоит с инвестиро-
вания в сельское хозяйство, ко-
торое в этом крайне нуждается.

Если мы привезем семе-
на из Нидерландов, вспашем 

землю на немецком тракто-
ре и используем английский 
плуг, какую маркировку ставить 
на конечном товаре? В этом и 
сложность, потому что зача-
стую продукты — наши, а лю-
бые «ингредиенты» — импорт-
ные, объясняет заместитель 
главы комитета по аграрной 
политике Торгово-промышлен-
ной палаты Павел Грудинин.

— Работа по импортозаме-
щению начинается с того, что 
власть вкладывает деньги в 
развитие сельского хозяйства, 
защищает бизнес от поборов и 
проверок, давая ему поле для 
маневра. Тогда компании могут 
конкурировать, развиваться, — 
поясняет эксперт.

Но пока ситуация в экономи-
ке нестабильна, средняя зар-
плата у работников отрасли 
12 000 рублей, да и меняюща-
яся погода всегда может спро-
воцировать неурожай. Ждать 

подвижек в ближайшее время 
не приходится.

В такой ситуации начи-
нать надо не с торговых сетей, 
а с бюджета, сместить акцент 
с энергетических монополий 
на малые и средние предприя-
тия. Конечно, нефтегазовый биз-
нес экономически выгоднее, но 
все-таки большая защита и под-
держка нужна именно сельхоз-
производителям, которые сегод-
ня полностью закредитованы.

Долг отрасли составляет бо-
лее двух триллионов рублей, из 
которых большая часть — зай-
мы с субсидированной процент-
ной ставкой. На выходе получа-
ется, что предприятие платит 
около 3–4 процентов, а государ-
ство компенсирует около вось-
ми. Ключевая ставка в стране 
повысилась на 17 процентов, 
но субсидия пока остается на 
прежнем уровне, а значит, кре-
дитная нагрузка на сельскохо-
зяйственный бизнес возрастет, 
подчеркивает Павел Грудинин.

Как выходить из такой ситу-
ации? «Есть опыт Бразилии, ко-
торая в 2010 году, столкнувшись 
с трудностями в экономике, на-
оборот, обнулила ставки по за-
ймам и выдала 15 тысяч тракто-
ров бесплатно — погасить долг 
за них разрешили позднее», — 
предлагает эксперт.

Для импортозамещения 
необходимы дешевые 
кредиты
Председатель правления На-
ционального союза произво-
дителей молока Андрей Да-
ниленко принял участие в 
заседании правления Тор-
гово-промышленной пала-
ты России под руководством 
президента Сергея Катырина. 
В нем приняли участие руко-
водители ТПП РФ и террито-
риальных ТПП, члены Правле-
ния Палаты, представители 
министерств и ведомств, Ака-
демии наук, отраслевых ассо-
циаций и объединений, экс-
перты, СМИ.

Андрей Даниленко заявил, 
что наиболее острым сегодня 
остается вопрос дорогих кре-
дитов для аграриев, особенно с 
учетом роста ставки рефинан-
сирования ЦБ. По его мнению, 
необходимо проработать во-
прос упрощения системы по-
лучения кредитов для АПК и от-
мены банковских сборов за 
дополнительные услуги, увели-
чивающих размер кредитной 
ставки, снижения требований 
к залогам и уменьшения про-
центной ставки для аграриев.

Кроме того, на молочную от-
расль оказывает серьезное дав-
ление дешевый импорт из Бело-
руссии. По словам Даниленко, 

нужно ввести учет ввоза СОМ, 
СЦМ и сыра из Белоруссии и 
сделать квотирование и Про-
гнозный баланс реальными ин-
струментами контроля импорта. 
При этом при текущих объемах 
государственной поддержки 
молочной отрасли в 190 милли-
ардов до 2020 года невозмож-
но добиться роста производ-
ства. Для того чтобы достичь 
показателей доктрины продо-
вольственной безопасности к 
2030 году и увеличить объемы 
производства на шесть милли-
онов тонн к 2020 году, необхо-
димо нарастить объемы госу-
дарственной поддержки до 418 
миллиардов рублей. Еще один 
важный критерий — сниже-
ние административных барье-
ров при получении субсидиий 
на литр молока, при проведе-
нии ветеринарной сертифика-
ции, при корректировке техре-
гламентов. В условиях запрета 
импорта и дефицита сырья од-
ной из самых главных проблем 
становится фальсификация мо-
лочной продукции. Необходи-
мо увеличить штрафы за фаль-
сификат и ввести усиленный 
контроль над импортом расти-
тельных жиров, считают произ-
водители молока.

Чего ждут россияне
Наши сограждане надеют-
ся, что правительство бу-
дет развивать сельское хо-
зяйство, промышленность и 
здравоохранение, а с наукой 
и охраной окружающей сре-
ды можно повременить, сви-
детельствует опрос Высшей 
школы экономики и Левада-
центра. Все логично, говорят 
эксперты: сначала надо ре-
шить базовые проблемы.

Опрос, какие направления 
развития страны должны стать 
приоритетными, был проведен 
в конце сентября среди 1670 
респондентов Левада-центром 
совместно с Институтом стати-
стических исследований и эко-
номики знаний (ИСИЭЗ) НИУ 
ВШЭ.

Первоочередными направ-
лениями развития россияне на-
звали сельское хозяйство (53 
процента) и промышленность 
(38 процентов). Третьим в рей-
тинге приоритетов идет разви-
тие медицины и системы здра-
воохранения (31 процент). 
Квартирный вопрос и защита 
границ также волнуют россиян: 

по 21 проценту набрали стро-
ительство качественного и до-
ступного жилья и укрепление 
обороноспособности страны.

Нельзя утверждать, что пра-
вительство проводит полити-
ку импортозамещения или раз-
вития сельского хозяйства, 
следуя за запросами россиян, 
говорят эксперты. Скорее, за-
висимость обратная.

— Опрос проводился в сен-
тябре, после введения анти-
санкций. Это реакция людей, 
которые смотрят телевизор, 
на то, что запретили западные 
товары, что надо переходить 
на самообеспечение, — счи-
тает директор региональной 
программы Независимого ин-
ститута социальной политики 
Наталья Зубаревич.

— Первично здесь именно то, 
что россияне сначала смотрят 
новости, читают газеты, а потом 
уже голосуют за определенные 
категории, которые нуждаются 
в развитии, — соглашается ди-
ректор Института статистиче-
ских исследований и экономики 
знаний Леонид Гохберг.
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ПОРА УХОДИТЬ 
ОТ ТОТАЛЬНЫХ 
ПРОВЕРОК 
В ЭКОНОМИКЕ
Контрольные органы долж-
ны активнее работать в ус-
ловиях кризиса в мировой 
экономике и санкций. Об 
этом заявил глава кремлев-
ской администрации Сергей 
Иванов на совещании по во-
просам совершенствования 
госконтроля.

— Мы все хорошо понима-
ем, как много еще нужно сде-
лать, чтобы контрольные и 
надзорные органы стали эф-
фективным звеном в системе 
госуправления и активнее со-
действовали реализации реше-
ний президента и органов ис-
полнительной власти, — сказал 
он. — Особенно это, конечно, 
актуально сейчас, когда из-за 
кризиса в мировой экономике и 
введенных санкций наша стра-
на далеко не в простом перио-
де экономического развития.

— В послании Федераль-
ному собранию Владимир Пу-
тин поставил ряд принципиаль-
ных задач, которые в том числе 
находятся в сфере вашей от-
ветственности, — напомнил 
Иванов собравшимся чинов-
никам. — Важнейшая из них — 
это, конечно, обеспечение эф-
фективности госрасходов.

По мнению главы кремлев-
ской администрации, это «уже 
стало притчей во языцех». Ре-
зервов здесь очень много — за 
счет сокращения издержек и не-
рациональных затрат госраходы 
ежегодно должны снижаться не 
менее чем на пять процентов. 
Такая задача поставлена как 
минимум на три года. Но плани-
ровать и координировать рабо-
ту контрольно-надзорных орга-
нов нужно уже сейчас.

Иванов призвал ускорить 
разработку законопроекта о го-
сконтроле.

— Несомненно, скорейшее 
принятие этого базового пра-
вового документа сможет су-
щественно повысить качество 
работы всех контрольных и над-
зорных органов, — считает он. В 
законе должна быть определена 
компетенция каждого контроль-
ного органа по вертикали и го-
ризонтали, четко разграничены 
полномочия с другими вида-
ми контроля — парламентско-
го, судебного, общественного. 
К процессу должны подключить-
ся и эксперты администрации 
президента. Также необходимо 
создать межведомственную ра-
бочую группу.

Глава кремлевской адми-
нистрации предложил уйти от 
тотальных проверок в эконо-
мике и перейти к новой моде-
ли деятельности, основанной 
на так называемом риск-
ориентированном подходе.

— Все должны исходить из 
целесообразности и рисков 

при проверках, — пояснил 
он. — А то сейчас одинаково 
проверяется химзавод и малое 
предприятие, которое не влия-
ет на жизнь и здоровье людей. 
Это совершенно недопусти-
мо, — убежден Иванов.

— Да и конечные цели прове-
рок порой формулируются рас-
плывчато. Опыт показывает, что 
проверять надо тех и там, где 
деятельность несет риски для 
здоровья и жизни, — заметил он.

Для особо опасных объектов 
может быть ужесточено регули-
рование.

— Люди должны быть только 
благодарны, — полагает глава 
администрации Кремля.

Но таких предприятий не-
много. При этом контроль над 
объектами среднего и низкого 
уровня риска надо упростить. 
В пример Иванов привел МЧС, 
где отменены проверки малого 
и среднего бизнеса.

Глава администрации Крем-
ля также призвал оптимизиро-
вать численность проверяющих 
структур — резервы для это-
го есть. Общее количество кон-
трольных структур превысило 
2,5 тысячи, в ряде регионов их 
стало почти в пять раз больше. 
При этом нагрузка на служаще-
го, занятого госконтролем, раз-
нится от одной до 60 проверок 
в год. В среднем одна провер-
ка организации проводится раз 
в 25 лет. По мнению Иванова, 
некоторых можно проверять го-
раздо реже, а кого-то — наобо-
рот, чаще. Все это сопоставимо 
с европейской практикой.

— Однако в условиях тоталь-
ности, то есть при отсутствии 
ограничений для проверок, 
возникает соблазн чаще всего 
проверять так называемые пла-
тежеспособные организации и 
предприятия, — отметил он. — 
Соответственно, появляются 
коррупционные риски, а затем 
малообъяснимая низкая ре-
зультативность проверок, осо-
бенно внеплановых.

Сократить число «контроле-
ров» нужно и в самих ведомствах.

— В федеральных органах 
исполнительной власти чис-
ленность чиновников, если не 
«пухнет», но руководители все 
опытные люди и найдут тысячи 
предлогов для того, чтобы обо-
сновать необходимость увели-
чения, — сказал Иванов.

— Несмотря на требования 
оптимизации госструктур, чис-
ло сотрудников федеральных 
контрольных и надзорных орга-
нов за последние три года сни-
зилось, но очень незначительно, 
практически осталось на том же 
уровне, — заметил глава крем-
левской администрации.

В некоторых ведомствах со-
трудников, наоборот, стало 

больше: это Рособрнадзор, 
Росздравнадзор, ФСКН и ФАС. 
Многие заняты управленческими 
и обеспечивающими функция-
ми, то есть, по сути — не контро-
леры. В Росаккредитации таких 
более 70 процентов, в ФТС — 45 
процентов. При этом парадокс: 
должность высококвалифици-
рованного контролера и опыт-
ного специалиста оплачивается 
невысоко. Нужно повысить зар-
платы тем, кто непосредствен-
но работает «в поле», а не «сидит 
в конторах и штаб-квартирах», 
считает Иванов.

Основным элементом пу-
бличной системы учета и ана-
лиза эффективности работы 
контрольно-надзорных органов 
должен быть Единый реестр 
проверок.

— Результатов проверок в ре-
естре пока нет, а это важно, — 
пояснил руководитель админи-
страции Кремля. Следующим 
шагом должен стать системный 
анализ результатов. Санкцио-
нировавший проверку работник 
прокуратуры должен нести со-
лидарную ответственность за то, 
нужна она была или нет.

— Мы не собираемся никого 
наказывать за то, что проверка 
не принесла результатов, ина-
че могут быть еще более опас-
ные последствия, если начнет-
ся фальсификация, — заверил 
Иванов.

Еще одна задача Посла-
ния — формирование новой 
системы контроля за исполь-
зованием средств в сфере го-
соборонзаказа.

— Сотни миллиардов рублей 
до копейки должны быть ис-
пользованы по назначению, — 
подчеркнул Иванов. Глава ад-
министрации президента также 
предложил расширить полно-
мочия Росфинмониторинга и 
обеспечить контроль над всей 
цепочкой поставщиков по госо-
боронзаказу.

Контрольно-надзорные ор-
ганы должны строго сле-
дить и за выдачей в регионах 

лицензий медицинским орга-
низациям. Здесь нужно навести 
порядок, и контролировать со-
блюдение лицензий.

— Это крайне чувствитель-
ная сфера, речь идет о жизни и 
здоровье людей, — сказал Ива-
нов. К процессу нужно активнее 
привлекать общественные ор-
ганизации.

— Они не соперники, не про-
тивники. Как показывает прак-
тика, они партнеры, — пояснил 
он. Кроме того, руководитель 
кремлевской администрации 
призвал не противиться уча-
стию уполномоченных по пра-
вам предпринимателей в про-
верках бизнеса.

«Российская газета»

ПОВЕСТКА ДНЯСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Владимир 
Путин: «Россия 
сосредотачивается»
Ежегодная пресс-
конференция Президента 
РФ проходила 18 декабря. 
Сотрудник газеты «Ком-
мерсантъ» Андрей Колес-
ников задал главе государ-
ства такой вопрос:

— Владимир Владимиро-
вич, в начале 2012 года в одной 
из своих предвыборных статей 
(которые потом были оформле-
ны в майские указы, как извест-
но) Вы, характеризуя текущую 
ситуацию, процитировали Алек-
сандра Горчакова (министр ино-
странных дел при Царе Алек-
сандре II в 1865 году — Прим. 
ред.). — Вы сказали: «Россия 
сосредотачивается».

Скажите, пожалуйста, сей-
час что со страной, по Вашему 
мнению, происходит? Что она 
делает: она по-прежнему со-
средотачивается или, может 
быть, пора уже рассредото-
читься — может, вообще пора 
расслабиться наконец-то?

Владимир Путин:
— Работать надо. И в этом 

смысле мало что изменилось. 
Более того, сегодняшние ус-
ловия подталкивают нас. Я 
уже к этому подхожу с разных 
сторон, я так и вижу, что вы 
практически одну и ту же тему 
с коллегами поднимаете с 
разных сторон. Надо работать. 

И внешние условия заставля-
ют нас быть более эффектив-
ными, переходить на иннова-
ционные пути развития.

Ведь что нужно для будуще-
го нашей экономики? Нужно 
создать благоприятные усло-
вия для ведения бизнеса, обе-
спечить свободу предпринима-
тельства, нужно гарантировать 
собственность, нужно пере-
стать с помощью правоохрани-
тельных органов гонять всех, 
кто не понравится, и исполь-
зовать эти инструменты для 
конкурентной борьбы. Нужно 
увеличить льготирование про-
изводственной части, нужно 
поднимать регионы Россий-
ской Федерации, которые тре-
буют особого внимания, такие 
как Дальний Восток.

Делаем мы это или нет? Да. 
Но в Послании я же изложил 
целую программу того, что 
мы должны сделать. Я имею в 
виду и налоговые каникулы на 
четыре года, я имею в виду ка-
никулы по проверкам на три 
года в отношении тех пред-
приятий, которые три года не 
были замечены в каких-то се-
рьезных нарушениях, я имею в 
виду льготы для малого бизне-
са. Нам нужно продолжить это 
сосредоточение и подкрепить 
его конкретной работой.

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

■ Биогумус 15 литров – 160 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   40 рублейрублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 200 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 100 рублей   80 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:

Акция! 
До 31 января 2015 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой:

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2013 2014 2014 2013 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2014, кг %

к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 13 225 11 325 3,5 590 15,7 +2,2

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 935 13 660 13 610 3,6 666 14,6 0,0

ОАО «Аннинское» — 700 9 974 10 055 3,5 749 14,9 -0,2

ОАО «Тучковский» — 560 7 158 7 692 3,6 351 12,8 -0,9

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 806 2 852 3,4 156 16,0 -0,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3 148 3 064 3,6 288 17,4 +0,5

ЗАО «Знаменское» — 355 9 259 3 550 3,6 734 21,8 +0,5

Всего 3 558 3 747 59 230 52 148 3,5 3 534 15,8 +1,1

Сводка по животноводству за 22 декабря 2014 года

Крохотная корова
Эта отличная от других раз-
новидность коров-карли-
ков насчитывает около 26 
пород. Принято считать их 
потомками рогатого ско-
та Зебу из южной Индии. В 
1920-х годах несколько этих 
животных были завезены в 
Соединенные Штаты и от-
правлены в зоопарк.

Спустя годы на миниатюр-
ных коров обратили внимание 
владельцы ранчо, и стали раз-
водить их в коммерческих це-
лях, пытаясь привлечь поклон-
ников родео. А следующим 
шагом заводчиков стала рекла-
ма «крохотных» буренок как до-
машних животных. Как уверя-
ют ранчеро, маленькие коровы 
очень напоминают своим по-
ведением собак, только что не 
прыгают на руки. Своими раз-
мерами они также похожи на 
крупную собаку. Их рост около 
80–90 сантиметров, а вес от 90 
до 150 килограммов.

Знатоки этих животных срав-
нивают милых очаровашек с со-
баками: коровки также любят 
общение с человеком, обожают 
«наводить красоту», точнее, им 
нравится, когда их чистят, моют, 
они быстро запоминают свое 
имя и бегут к любимому хозяи-
ну по первому зову. Миниатюр-
ную корову можно взять с собой 
на прогулку, как собаку, играть с 
ней, гладить, обнимать.

Фермеры, разводящие мини-
атюрную породу коров, с гордо-
стью заявляют, что все больше 
людей (как правило, женщин) 
хотят иметь этих животных у 
себя дома. Некоторые заво-
дят не одну, а несколько коров и 
даже пытаются дрессировать.

Да, оказывается, мини-ко-
ровы намного умнее, чем пред-
полагают люди и дешевы в со-
держании. Зимние затраты 
составляют около 30 долларов 
в месяц (на сено), ну, а летом 
ваш зеленый газон будет ровно 
«подстрижен», так что не пона-
добится косить траву.

Кроме того, крохотная ко-
рова может давать около трех 
литров молока в день, вполне 
обеспечивая потребности не-
большой семьи.

В Британию тоже проник-
ла эта мода — любители нату-
ральных продуктов придумали 
разводить миниатюрных коров. 
Теперь, когда поголовье живот-
ных выросло, стало возможным 
купить экземпляр этой породы 
в частное владение.

В Британии идея пришлась 
по душе даже тем людям, ко-
торые вроде бы не собирались 
заниматься фермерством. Уж 
очень велик соблазн каждое 
утро иметь на столе кувшин-
чик парного молока. Ростом та-
кая буренка не выше 90 санти-
метров. Порода была выведена 
лабораторией генетики Сель-
скохозяйственного универси-
тета штата Керала. Эти рыжие 
лилипуты дают прекрасное мо-
локо высокой жирности, от двух 
до трех литров в день. Если ве-
рить генетикам, мини-коровы 
обладают отличным иммуните-
том, почти не болеют, да еще и 
очень мало едят — не корова, а 
сокровище.

Мода на карликовых живот-
ных еще никогда не была столь 
полезной. Ведь даже карлико-
вые свинки, как бы милы и за-
нятны они ни были, служили 
лишь предметом баловства. А 
сегодня уже сотни британских 
семей взялись за воспитание 
миниатюрных коровок. Таким 
образом, уже можно говорить о 
развитии нового вида животно-
водства. Это что-то вроде раз-
ведения помидоров черри на 
балконе — вроде и грязи не так 
уж много, а сплошное удоволь-
ствие и польза.

Экономные англичане смек-
нули, что содержание в частном 
хозяйстве мини-коровы осчаст-
ливит любого. Ведь всем по-
нятно, что корова намного по-
лезнее собаки. Ее содержание 
обходится во сто крат дешев-
ле, поскольку корова не требу-
ет мясной еды и вообще может 
питаться подножным кормом. 
Если по утрам ее выгонять на 
газон перед домом, можно сэ-
кономить и на газонокосил-
ке. К тому же, в отличие от со-
баки или кошки, она не только 
ест, но и дает взамен моло-
ко, кефир, йогурт, творог, мас-
ло и даже сыр, если постарать-
ся. Кроме того, корову можно 
и саму съесть, если надоест 
ее содержать. Собаку же мож-
но только выгнать на мороз, а 
уж молока или масла у нее и во-
все не допросишься. Еще один 
плюс: корова никогда не будет 
забираться с грязными копыта-
ми на диван, у нее вряд ли воз-
никнет такое желание. Кроме 
того, она никогда не подерет-
ся с другой коровой, если уви-
дит ее пасущейся на соседнем 
участке.

Марта Соловьева
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Спиридон Тримифунтский 
родился в конце III веке по-
сле Рождества Христова на 
острове Кипр. О его жиз-
ни сведений сохранилось 
мало. Известно, что он был 
пастухом, имел жену и де-
тей. Все свои средства он 
отдавал на нужды ближних и 
странников, за это Господь 
вознаградил его даром чу-
дотворения: он исцелял не-
излечимо больных и изгонял 
бесов.

После смерти жены, в цар-
ствование императора Кон-
стантина Великого (306—337), 
он был избран Епископом горо-
да Тримифунта. В сане еписко-
па святитель не изменил сво-
его образа жизни, соединив 
пастырское служение с делами 
милосердия. По свидетельству 
церковных историков, святи-
тель Спиридон в 325 году при-
нимал участие в деяниях I Все-
ленского Собора.

На Соборе святитель всту-
пил в состязание с греческим 
философом, защищавшим ари-
еву ересь. Простая речь святи-
теля Спиридона показала всем 
немощь человеческой мудро-
сти перед премудростью Бо-
жией:

— Слушай, философ, что я 
буду говорить тебе: мы веруем, 
что Всемогущий Бог из ничего 
создал Своим Словом и Духом 
небо, землю, человека и весь 
видимый и невидимый мир. 
Слово это есть Сын Божий, ко-
торый сошел ради наших гре-
хов на землю, родился от Девы, 
жил с людьми, пострадал, умер 
для нашего спасения и затем 
воскрес, искупив Своими стра-
даниями первородный грех, и 
совоскресил с Собою челове-
ческий род. Мы веруем, что Он 
Единосущен и Равночестен со 
Отцем, и веруем этому без вся-
ких лукавых измышлений, ибо 
тайну эту постигнуть человече-
ским разумом невозможно.

В результате беседы против-
ник христианства сделался его 
ревностным защитником и при-
нял святое Крещение. После 
разговора со святым Спиридо-
ном, обратившись к своим дру-
зьям, философ сказал:

— Слушайте! Пока состя-
зание со мною велось по-
средством доказательств, я 
выставлял против одних дока-
зательств другие, и своим ис-
кусством спорить отражал все, 
что мне представляли. Но ког-
да, вместо доказательства от 
разума, из уст этого старца на-
чала исходить какая-то осо-
бая сила, доказательства стали 
бессильны против нее, так как 
человек не может противить-
ся Богу. Если кто-нибудь из вас 
может мыслить так же, как я, то 
да уверует во Христа и вместе 
со мною да последует за этим 
старцем, устами которого гово-
рил Сам Бог.

На том же Соборе святитель 
Спиридон явил против ари-
ан наглядное доказательство 
Единства во Святой Троице. Он 

взял в руки кирпич и стиснул 
его: мгновенно вышел из него 
вверх огонь, вода потекла вниз, 
а глина осталась в руках чудот-
ворца.

— Се три стихии, а плинфа 
(кирпич) одна, — сказал тогда 
святитель Спиридон, — так и в 
Пресвятой Троице — Три Лица, 
а Божество едино.

Святой Симеон Метаф-
раст, описатель его жития, 

уподоблял святого Спиридона 
патриарху Аврааму в доброде-
тели гостеприимства.

— Надобно знать и то, как он 
принимал странников, — пи-
сал близкий к монашеским кру-
гам Созомен, приводя в своей 
«Церковной истории» удиви-
тельный пример из жизни свя-
тителя. Однажды, по насту-
плении Четыредесятницы, в 
его дом постучался странник. 

Видя, что путник очень утом-
лен, святой Спиридон сказал 
дочери: «Обмой-ка ноги этому 
человеку, да предложи ему по-
есть». Но ввиду поста не было 
сделано нужных запасов, ибо 
святитель «вкушал пищу только 
в определенный день, а в про-
чие оставался без пищи». Поэ-
тому дочь ответила, что в доме 
нет ни хлеба, ни муки. Тогда 
святой Спиридон, извинившись 

перед гостем, приказал доче-
ри поджарить бывшее в запасе 
соленое свиное мясо и. усадив 
за стол странника, принялся за 
трапезу, «убеждая того чело-
века подражать себе. Когда же 
последний, называя себя хри-
стианином, отказался, — тот 
прибавил: «Тем менее надоб-
но отказываться, ибо Слово Бо-
жие изрекло: Вся чиста чистым 
(Тит. 1, 15)».

Флор и Лавр с Власием и 
Спиридоном часто уподобля-
ют святого Спиридона пророку 
Илии, ибо так же по молитве его 
во время засух, часто угрожав-
ших острову Кипр, шел дождь: 
«Равноангельна Спиридона 
зрим, великаго чудотворца. Не-
когда страна от бездождия и за-
сухи вельми пострадала: бысть 
глад и язва, и многое множе-
ство людей умроша, молитва-
ми же святителя сниде с небесе 
на землю дождь: людие же, из-
бавльшеся от бедствия, благо-
дарственно взываху: Радуйся, 
великому пророку уподобивый-
ся и дождь, отъемлющий глад 
и недуги, благовременный низ-
вел еси».

Все житие святителя пора-
жает удивительной просто-
той и силой чудотворения, да-
рованной ему от Господа. По 
слову святителя пробужда-
лись мертвые, укрощались сти-
хии, сокрушались идолы. Ког-
да в Александрии патриархом 
был созван Собор ради сокру-
шения идолов и капищ, по мо-
литвам отцов Собора пали все 
идолы, кроме одного, самого 
почитаемого. Патриарху в ви-
дении было открыто, что идол 
этот остался для того, чтобы 
быть сокрушенным святителем 
Спиридоном Тримифунтским. 
Вызванный Собором святитель 
сел на корабль, и в тот момент, 
когда корабль пристал к бере-
гу и святитель ступил на зем-
лю, идол в Александрии со все-
ми жертвенниками повергся в 
прах, чем возвестил патриар-
ху и всем епископам приближе-
ние святителя Спиридона.

В праведности и святости 
прожил святой Спиридон зем-
ную жизнь и в молитве пре-
дал душу свою Господу (око-
ло 348 года). В истории Церкви 
святитель Спиридон почитает-
ся вместе со святителем Нико-
лаем, архиепископом Мир Ли-
кийских. Мощи его покоятся 
на острове Корфу в церкви его 
имени (кроме десной руки, ко-
торая в Риме).

СВЯТИТЕЛЬ 
СПИРИДОН, ЕПИСКОП 
ТРИМИФУНТСКИЙ
Память святителя христиане почитают 25 декабря, он же является и покровителем 
агрохолдинга «Русское молоко»
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«ПОМНИТЕ 
УЗНИКОВ, КАК 
БЫ И ВЫ С НИМИ 
БЫЛИ В УЗАХ…»
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл обратился с посла-
нием к архипастырям, 
пастырям, монашеству-
ющим и всем верным ча-
дам Русской Православной 
Церкви Первопрестольно-
го града Москвы по случаю 
праздника святителя и чу-
дотворца Николая и прове-
дения акции «День милосер-
дия и сострадания ко всем 
во узах темничных находя-
щимся».

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 
всечестные отцы, братия и се-
стры!

В дни Рождественского по-
ста с особым, теплым, сер-
дечным чувством мы творим 
память святителя Николая. От-
радно видеть, как наши хра-
мы наполняются молящимися 
людьми, ожидающими помощи 
Мирликийского чудотворца.

Житие святителя Николая 
свидетельствует о его скором 
заступничестве и избавлении 
от смертной казни оклеветан-
ных и неправедно осужденных 
трех мужей. С тех пор и доны-
не именно к этому святому как 
к своему ходатаю и покрови-
телю обращаются во узах пре-
бывающие. Соборная молит-
ва о заключенных и пастырское 
участие Церкви в их судьбах — 
древняя традиция, на протя-
жении веков существовавшая 
в нашем народе. Сегодня она 
возрождается и вновь наполня-
ется исконным содержанием.

В текущем году именно к 
этому празднику приурочена 

акция «День милосердия и со-
страдания ко всем во узах тем-
ничных находящимся». По мое-
му благословению в столичных 
храмах совершается особое 
последование молебного пения 
о заключенных, осуществляет-
ся сбор средств, необходимых 
для надлежащего обеспечения 
литургической жизни в тюрем-
ных храмах Москвы, а также 
для приобретения предметов 
быта и скромных даров, кото-
рые передаются людям, пре-
бывающим в местах лишения 
свободы, в дни празднования 
Святой Пасхи, Рождества Хри-
стова и Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Таким образом, каж-
дый прихожанин, переступая 
порог храма, имеет возмож-
ность исполнить завет апосто-
ла Павла: «Помните узников, 
как бы и вы с ними были в узах, 
и страждущих, как и сами нахо-
дитесь в теле» (Евр. 3:13).

Кроме того, акция «День ми-
лосердия и сострадания ко 
всем во узах темничных нахо-
дящимся», проводимая в след-
ственных изоляторах столицы, 
в этом году соединена с «Не-
делей молитвы», в особых про-
шениях которой отражены ду-
ховные нужды и переживания 
наших собратьев, находящих-
ся в местах принудительно-
го содержания: об исполнении 
в отношении подследственных 
правосудия в государствен-
ных инстанциях и судах, о жи-
вых и усопших жертвах со-
вершенных преступлений, о 
сохранении родственных свя-
зей и семейных отношений за-
ключенных, о возвращении в 

общество узников законопос-
лушными гражданами и о со-
трудниках уголовно-исполни-
тельной системы, проходящих 
государственную службу в не-
простых условиях режимных 
учреждений.

Греховные привычки, уко-
рененные в сердцах узников, 
длительное общение в крими-
нальной среде и тяжкие пре-
ступления подчас усиливают 
власть зла над людьми и явля-
ются показателем общего ду-
ховного нездоровья общества. 
Вот почему попечение о заклю-
ченных не может быть возло-
жено только на представите-
лей особых государственных 
служб. Никакие психологиче-
ские технологии и социальные 
программы по возвращению 
заключенных в общество не мо-
гут дать желаемого результата 
без покаяния, осознания и при-
нятия самими заключенными в 
качестве руководства в жизни 
евангельской нравственности 
и заповедей Божиих, на кото-
рых зиждутся законы, положен-
ные в основание человеческо-
го бытия.

Господь и Бог наш Иисус 
Христос, Который «есть Спаси-
тель всех человеков, а наипаче 
верных» (1 Тим. 4:10), предста-
тельством святителя и чудот-
ворца Николая да дарует духов-
но-нравственное обновление 
всем заключенным.

Будем по призыву апосто-
ла Иакова совершать добрые 
дела, памятуя, что «вера без 
дел мертва» (Иак. 2:26), а также 
«молиться друг за друга, чтобы 
исцелиться» (Иак. 4:16). Аминь.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Владимир Путин: «Это 
не расплата за Крым. 
Это плата за наше 
желание сохраниться, 
как нация»
В Центре международ-
ной торговли в Москве 
18 декабря проходила еже-
годная большая пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации.

— Это не расплата за Крым. 
Это расплата, это плата, вер-
нее, за наше естественное же-
лание самосохраниться как 
нация, как цивилизация, как го-
сударство, — в частности ска-
зал Владимир Путин, отвечая 
на вопрос журналиста Перво-
го канала Антона Верницкого, 
не является ли происходящее с 
нашей экономикой «расплатой 
за Крым». — Это плата за наше 
естественное желание самосо-
храниться как нация, как циви-
лизация, как государство.

— Я, уже отвечая на вопрос 
Вашего коллеги из НТВ, сказал, 
что мы после крушения Бер-
линской стены, после развала 
Советского Союза — в Посла-
нии тоже об этом говорил — 
абсолютно раскрылись перед 
нашими партнерами. Что мы 

увидели? Прямую полную под-
держку терроризма на Север-
ном Кавказе. Прямую, понима-
ете? Это что, партнеры разве 
так поступают? Я сейчас не 
буду вдаваться в детали, но это 
факт, и все это знают. По любо-
му вопросу, что бы мы ни дела-
ли, мы всегда встречаем про-
блемы оппонирования и борьбу 
с нами, — продолжил прези-
дент.

— Я приводил, знаете, на 
Валдайском клубе так называ-
емом, пример и вспомнил наш 
наиболее узнаваемый сим-
вол — медведя, который ох-
раняет свою тайгу. Вы знаете, 
в чем дело? — спросил Вла-
димир Путин. — Если продол-
жить такие аналогии, мне са-
мому иногда приходит в голову 
мысль: может быть, мишке на-
шему надо посидеть спокой-
ненько, не гонять поросят и 
подсвинков по тайге, а питать-
ся ягодками, медком. Может 
быть, его в покое оставят?

Не оставят, потому что бу-
дут всегда стремиться к тому, 
чтобы посадить его на цепь. А 
как только удастся посадить на 
цепь, вырвут и зубы, и когти. В 
сегодняшнем понимании это 
силы ядерного сдерживания. 
Как только, не дай Бог, это про-
изойдет, и мишка не нужен, так 
тайгу будут сразу прибирать…

…А потом, после этого, как 
только вырвут когти и зубы, 
тогда мишка вообще не нужен. 
Чучело из него сделают, и все. 
Поэтому дело не в Крыме.

Дело в том, что мы защища-
ем свою самостоятельность, 
свой суверенитет и право на 
существование. Вот это мы все 
должны понять.

Наследие 
Вознесенского 
монастыря
В южной пристройке Ар-
хангельского собора му-
зеев Московского Кремля 
откроется экспозиция, по-
священная разрушенному 
в 1929 году Вознесенскому 
монастырю.

Экспозиция знакомит с бога-
тейшим историко-культурным 
наследием одного из самых 
знаменитых монастырей.

За годы, прошедшие после 
разрушения Вознесенской оби-
тели, в Музеях Московского 
Кремля бережно сохранялось 
ее наследие. Важнейшая свя-
тыня монастыря, мощи его свя-
той основательницы — великой 
княгини Евдокии, спасен-
ные при разрушении монасты-
ря в 1929 году, ныне находит-
ся в приделе Святого мученика 
Уара Архангельского собора. 

Многолетние работы научных 
сотрудников и реставраторов 
позволили сделать немало от-
крытий, касающихся истории 
Вознесенского монастыря и су-
деб русских государынь.

В экспозиции представлены 
иконы и богослужебные пред-
меты из Вознесенского мона-
стыря, среди которых пожерт-
вования русских государей и 
представителей знатных бояр-
ских родов. Посетители увидят 
иконы из величественного ше-
стиярусного иконостаса мона-
стырского собора, написанные 
около 1679 года, запрестоль-
ный крест, созданный после 
войны 1812 года при восста-
новлении Кремля, а также цен-
нейшую реликвию — кожаный 
пояс преподобной Евфросинии 
начала XV века.
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РОССИЯ ГОТОВА, 
ЗНАЧИТ, РОССИЯ 
МОЖЕТ

Сейчас наша страна нахо-
дится в точке вызова — в 
той точке на шкале исто-
рии, когда решается судьба 
всего ее народа, когда нам 
приходится принимать ре-
шения, определяющие на 
многие десятилетия буду-
щее нашей Родины. От того, 
насколько нам достанет 
воли и решимости, в значи-
тельной степени будет зави-
сеть и правильность сделан-
ного нами выбора.

В книге великого русского 
писателя Дмитрия Балашова 
«Отречение» есть эпизод: в се-
редине XIV века возвращающе-
муся из столицы золотой орды 
домой с малой дружиной Го-
родецкому и Нижегородскому 
князю Андрею в степи встре-
тилась банда степных грабите-
лей во главе со знатным мур-
зой. Обычно в такой ситуации 

русские посольства предпочи-
тали дать себя ограбить, что-
бы сохранить жизнь. В самые 
мрачные годы монголо-татар-
ского ига каждый русич хоро-
шо знал, что любое покуше-
ние на жизнь татарина и даже 
просто любое сопротивление 
представителю ханской вла-
сти каралось смертью. Но рус-
ский князь, устав от постоянно-
го унижения в Орде, повел свой 
маленький отряд на прорыв:

— Кровь хлынула к серд-
цу и голове Андрея, на миг ста-
ло трудно дышать, и — прошло. 
Ум снова обрел ясноту, и сила 
прилила к руке. Отвращение 
(вспомнились трупы на улицах 
Сарая), гнев, презрение охва-
тили его: эти вот грязные руки 
убийц будут расшвыривать гре-
ческие рукописи его походной 
книжарни! Он обернулся, твер-
до сведя рот, и вырвал саблю. 

И дружинники, оробевшие 
было, с разом вспыхнувшими, 
проясневшими лицами содеяли 
то же. Он еще успел заметить 
испуганно округленные глаза и 
отверстый рот татарина, и во-
след за тем рука сделала сама 
надобное движение сверху 
вкось и вниз, и хрустнуло, и та-
тарин исчез, нырнув под ко-
пыта скачущего коня, а кругом 
уже неслись с жутким монголь-
ским кличем «Хурра!» нижего-
родские русичи, врезаясь, как 
в воду, в нестройную, жидкую, 
совсем не ожидающую отпора 
толпу степных грабителей.

Много веков спустя, в июне 
1999 года, разворованная, обе-
скровленная и униженная Рос-
сия попыталась показать, что 
она еще жива и способна за-
щищать свои интересы в Евро-
пе. Дерзкий марш-бросок гор-
стки российских десантников 

из Боснии в столицу Косо-
во Приштину неприятно уди-
вил Европу и США. Западно-
му жандарму под именем НАТО 
было поручено поставить «за-
рвавшихся русских» на место, 
и к аэропорту Приштины «Сла-
тина», где позиции удерживали 
всего 200 российских десант-
ников с легким вооружением, 
двинулись две колонны натов-
ской бронетехники. У них был 
приказ командующего силами 
НАТО в Европе американского 
генерала Уэсли Кларка любым 
способом захватить аэропорт. 
Британские танки двинулась к 
российскому блокпосту, но ког-
да простой сержант ВДВ при-
сел на одно колено и вскинул 
к плечу гранатомет, огромная 
колонна бронетехники беспо-
мощно и нерешительно замер-
ла. Командовавший колон-
ной британский генерал Майкл 
Джексон заявил, что не собира-
ется начинать Третью мировую 
войну и не выполнил приказ ге-
нерала Кларка.

Сегодня Россия снова стоит 
перед вызовом истории: Запад 
развязал против нашей стра-
ны холодную войну, цель кото-
рой — уничтожение России как 
единого, независимого госу-
дарства. Вина России состоит 
в том, что она мешает оконча-
тельному закреплению Соеди-
ненных Штатов в роли един-
ственного господина мира, в 
том, что она не дает восторже-
ствовать в мировой политике 
нравам Дикого Запада, в том, 
что она пытается отстаивать в 
межгосударственных отноше-
ниях остатки международного 
права, принципы свободы, де-
мократии, национального су-
веренитета. За это США, об-
уянные идеей национальной 
исключительности, объявили 
Россию врагом «номер один» 
и ведут против нее войну на 
уничтожение.

Очень важно, что, как пока-
зывает ролик из передачи теле-
канала НТВ «Список Норкина», 
народ России прекрасно пони-
мает, о чем сегодня идет речь и 
насколько велики ставки в этой 
борьбе. Осознавая остроту и 
опасность складывающейся 

ситуации, граждане нашей 
страны, тем не менее, как до-
казывает проведенное во вре-
мя передачи голосование, го-
товы противостоять ударам 
Запада и отстаивать суверени-
тет и право строить свою жизнь 
в соответствии с собственны-
ми, сформированными нашей 
историей принципами.

Очень забавно выглядит не-
доумение присутствовавше-
го на передаче американского 
корреспондента, который со-
вершенно искренне удивляет-
ся, как Россия с меньшим на 
порядок экономическим и во-
енным потенциалом может 
сметь противиться воле един-
ственной в мире сверхдержа-
вы — США. Самодовольный 
американец, хотя, как видно, 
долго и прилежно изучал нашу 
страну, а потом еще и долго 
жил здесь, не понял двух важ-
нейших вещей.

Во-первых, до него так и не 
дошло, что в России сила всег-
да не в деньгах, а в правде.

А, во-вторых, он не увидел в 
событиях нашей истории один 
основополагающий принцип: 
если Россия готова — значит, 
Россия может.

Участники передачи, кто-то, 
опираясь на твердое знание 
истории нашей страны, а кто-то 
чисто интуитивно, вытаскивая 
эти знания из дальних углов 
своего архетипа, во время по-
вторного голосования показа-
ли прекрасное понимание того, 
что, когда нашему народу при-
ходилось решать кардинальные 
проблемы, связанные с сохра-
нением своего имени не толь-
ко в истории, но и для буду-
щего, главным всегда было не 
обладание какими-то огромны-
ми материальными ресурсами, 
а объединение вокруг какой-то 
общей животворящей идеи, 
присутствие спокойной воли к 
нелегкой борьбе с многократно 
превосходящим противником и 
решимость отстаивать принци-
пы справедливой жизни, пере-
данные нам нашими предками.

Так было и в веке XIV, и в 
веке XX. Так будет и в веке XXI.

www.politikus.ru

Привет участникам фестиваля 
«Славим Отечество!»
Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев и 
президент Фонда социаль-
но-культурных инициатив 
Светлана Медведева попри-
ветствовали более тысячи 
участников итогового кон-
церта на фестивале детско-
го и юношеского творчества 
«Славим Отечество!», кото-
рый прошел на днях в Доме 
правительства региона.

Фестиваль организует Фонд 
социально-культурных иници-
атив совместно с правитель-
ством Московской области. 
Его целью является раскры-
тие творческого потенциа-
ла детей и подростков Подмо-
сковья, выявление молодых 
дарований, вовлечение школь-
ников в исследовательскую и 
творческую деятельность, а 

также прививание им уваже-
ния и любви к Родине. Участ-
ники фестиваля — детские и 
юношеские творческие объе-
динения, школьники, учащиеся 
учреждений среднего профес-
сионального и дополнительно-
го образования. Всего на ито-
говом концерте, посвященном 
также Дню героев России, вы-
ступят 16 лауреатов из 13 рай-
онов Подмосковья, уточнили 
в пресс-службе губернатора и 
правительства.

— Нам очень приятно, что 
финал фестиваля «Славим От-
ечество!» проходит у нас в 
Подмосковье. Это очень важ-
ное и приятное событие. Вся 
деятельность фестиваля на-
правлена на поддержку та-
лантов, молодых ребят, ко-
торые проявляют себя. Я 

приветствую всех ребят, кото-
рые собрались с разных угол-
ков Подмосковья. И хочу вам 
сказать спасибо за ваше не-
равнодушное отношение, за 
активную гражданскую пози-
цию, чтобы все в жизни полу-
чалось, чтобы вы были силь-
ны духом. Пускай вас ждет 
победа, ждет успех. Всех с 
праздником Днем героев Оте-
чества! — заявил Андрей Воро-
бьев, открывая мероприятие.

Поздравления с Днем ге-
роев Отечества от Председа-
теля Правительства России 
Дмитрия Медведева передала 
собравшимся Светлана Медве-
дева. Она также поблагодарила 
участников фестиваля за инте-
ресные и творческие работы.

— Я с гордостью могу ска-
зать, что у нас замечательная 

молодежь, — заключила Мед-
ведева.

Выступления лауреатов фе-
стиваля будут посвящены 
ключевым историческим да-
там, отмечаемым в 2014 году: 
700-летию со дня рожде-
ния преподобного Сергия 

Радонежского, 200-летию со 
дня рождения поэта Михаила 
Лермонтова, 100-летию Первой 
мировой войны, а также пред-
стоящему 70-летнему юбилею 
победы в Великой Отечествен-
ной войне.

«Подмосковье»
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25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Четверг 29-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас третий. Святителя Спиридо-
на, епископа Тримифунтского, чудот-
ворца (около 348 года). Преподобного 
Ферапонта Монзенского (1597 год). 
Священномученика Александра, епи-
скопа Иерусалимского (251 год). Му-
ченика Разумника (Синезия) (270–
275 годы). Рождественский пост.

26 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Пятница 29-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Мучеников Ев-
стратия, Авксентия, Евгения, Мардария 
и Ореста (284–305 годы). Преподобных 
Германа Аляскинского (1837 год). Му-
ченицы Лукии (304 год). Преподобного 
Аркадия Новоторжского (XI век). Пре-
подобного Мардария, затворника Пе-
черского, в Дальних пещерах (XIII век). 
Преподобного Арсения (VIII–IX века). 
Преподобного Никодима (Румыния). 
Рождественский пост.

27 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Суббота 29-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Мучеников Фир-
са, Левкия и Каллиника (249–251 годы). 
Мучеников Филимона, Аполлония, Ари-
ана и Феотиха (286–287 годы). Рожде-
ственский пост.

28 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Неделя 29-я по Пятидесятни-
це, святых праотец. Глас четвертый. 

Священномученика Елевферия, ма-
тери его мученицы Анфии и мучени-
ка Корива епарха (II век). Преподоб-
ного Павла Латрийского (955 год). 
Святителя Стефана исповедника, ар-
хиепископа Сурожского (VIII век). Со-
бор Крымских святых. Преподобно-
го Трифона Печенгского, Кольского 
(1583 год). Мученика Елевферия 
(305–311 годы). Преподобного Пар-
да отшельника (VI век). Рождествен-
ский пост.

29 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Понедельник 30-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас четвертый. Пророка 
Аггея (500 год до Рождества Христова). 
Мученика Марина (III век). Блаженной 
Царицы Феофании (893–894 годы). 
Рождественский пост.

30 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Вторник 30-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Пророка Да-
ниила и трех отроков: Анании, Азарии 
и Мисаила (600 год до Рождества Хри-
стова). Преподобного Даниила испо-
ведника, в схиме Стефана (X век). Рож-
дественский пост.

31 ДЕКАБРЯ 
2014 ГОДА

Среда 30-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас чет-
вертый. Мучеников Се-
вастиана и дружины его: 

Никострата (казнохранителя), жены 
его Зои, Кастория, Транквиллина пре-
свитера и сынов его Маркеллина и 
Марка, диаконов, Клавдия, началь-
ника над тюрьмами, сына его Сим-
фориана, брата Викторина, Тивуртия 
и Кастула (около 287 года). 
Священномученика Фад-
дея, архиепископа Твер-
ского и Кашинского 

(1937 год). Преподобного Севастиа-
на Сохотского, Пошехонского (около 
1500 года). Прославление праведно-
го Симеона Верхотурского (1694 год). 
Святителя Модеста, архиепископа 
Иерусалимского (633–634 годы). Пре-
подобного Флора, епископа Амийско-
го (VII век). Преподобного Михаила 
исповедника (около 845 года). Рожде-
ственский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Святая императрица 
Александра Федоровна: 
любовь и счастье

В любви нужна особая деликатность. 
Можно быть искренним и преданным, 
и все же в речах и поступках может не 
хватить той нежности, которая так по-
коряет сердца. Вот совет: не демон-
стрируйте плохое настроение и оскор-
бленные чувства, не говорите гневно, не 
поступайте дурно.

Любовь не дает право вести себя гру-
бо по отношению к тому, кого любишь. 
Чем ближе отношения, тем больнее 
сердцу от взгляда, тона, жеста или сло-
ва, которые говорят о раздражительно-
сти или просто необдуманны.

* * *
Еще один важный элемент семей-

ной жизни — это отношения любви друг 
к другу; не просто любовь, а культиви-
рованная любовь в повседневной жиз-
ни семьи, любви в словах и поступках. 
Любезность в доме не формальная, а 
искренняя и естественная. Радость и 

счастье нужны детям не меньше, чем 
растениям нужен воздух и солнечный 
свет.

Самое богатое наследство, которое ро-
дители могут оставить детям, это счастли-
вое детство, с нежными воспоминаниями 
об отце и матери. Оно осветит грядущие 
дни, будет хранить их от искушений и по-
может в суровых буднях жизни, когда дети 
покинут родительский кров.

Пусть дом ваш будет, как сад,
Где радость звенит в голосах ребят,
И детство наполнено счастьем.

* * *
Любовь не вырастает, не становится 

великой и совершенной вдруг и сама по 
себе, но требует времени и постоянно-
го попечения.

— Ликует Небесная Церковь, чье слово
Для нас — любовь, а не только вера,
И пребывает торжеством в вечных 

пределах.

Люди там спрашивают друг друга:
«Ты любишь?», а не только что: «ты 

веруешь?»
И все пред алтарем Господним
Отвечают: «О Боже, я люблю Тебя!»
Надежда может быть якорем, вера — 

рулем,
А Любовь, Великая Любовь — Капи-

таном наших душ.
* * *

Всемогущий повсюду осеняет нас. 
Куда бы мы ни пошли, всегда и везде 
мы будем встречать любовь Бога.

* * *
Иисус Христос требует любви не 

только как прекрасного чувства, а люб-
ви, пронизывающей всю повседневную 
жизнь, влияющей на отношения со все-
ми людьми.

* * *
Сердце христианина должно быть 

кладезем, вмещающим милость Божию 
и дающим только любовь, а не горечь и 
озлобление. Каждый христианин дол-
жен пресекать злословие.

* * *
Смысл брака в том, чтобы приносить 

радость. Подразумевается, что супру-
жеская жизнь — жизнь самая счастли-
вая, полная, чистая, богатая. Это уста-
новление Господа о совершенстве.

Божественный замысел поэтому в 
том, чтобы брак приносил счастье. Если 
все же брак не становится счастьем и не 
делает жизнь богаче и полнее, то вина 
не в самих брачных узах; вина в людях, 
которые ими соединены.

* * *
Природа Бога — Дух. Имя Бога — Лю-

бовь.
Отношения Бога и человека — это от-

ношения Отца и сына.
* * *

Всегда надеяться, как и Бог. Всегда 
любить — это долг.

«Слова о любви. Из духовного 
дневника Императрицы Александры 
Федоровны», издание «Даниловский 

благовестник», 2007 год

Для душевного 
равновесия

Всегда думайте только о хорошем. 
Человек уподобляется своим мыслям.

Умейте благодарить. Благодарный 
человек никогда ни в чем не нужда-
ется.

Не превозноситесь в собствен-
ных глазах. Самомнение искажает 
воспринимаемую вами действитель-
ность.

Не пугайтесь трудностей на вашем 
пути. Страх парализует вашу волю и уг-
нетает дух.

Извлекайте пользу из ваших неудач. 
Если жизнь преподносит вам лимон, 
сделайте из него лимонад.

Не останавливайтесь на достигнутом. 
Не спешите ставить точку, если можно 
поставить запятую.

Радуйтесь жизни. Продлевайте жизнь 
себе и тем, кто рядом с вами.

Обладайте богатством, но не позво-
ляйте богатству обладать вами.

Заботьтесь о счастье других. И по-
чувствуете себя счастливым.

Доверьтесь Богу. И ваша жизнь будет 
наполнена глубоким смыслом и совер-
шенной гармонией.

А ты какой человек?
Радостный человек видит во всем ра-

дость.
Жадный — причитает по поводу жад-

ности других.
Добрый — восхищается добротой 

людей.
Глупый — выискивает во всем глу-

пость.
Человек с юмором — на все смотрит 

с улыбкой.
Злой — обращает внимание на 

злость других.
Позитивный — во всем найдет пози-

тивную сторону.
Несчастный — будет встречать таких 

же как он.
Счастливый увидит во всем свет и по-

делится счастьем со всем миром.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

«Даже в январе нельзя си-
деть сложа руки», — гово-
рится в пособиях по садо-
водству. И это на самом 
деле так; потому что в янва-
ре садовод главным обра-
зом ухаживает за погодой.

Погода вообще — дело хи-
трое: она никогда не бывает та-
кой, как надо. У нее всегда — то 
перелет, то недолет. Уровень 
температуры никогда не соот-
ветствует среднему за сто лет: 
обязательно хоть на пять граду-
сов, да выше или ниже. Осад-
ки — то на десять миллиметров 
ниже нормального, то на двад-
цать миллиметров выше; коли 
не сушь, так сырость.

И если даже люди, которым, 
в общем, до всего этого дела 
нет, имеют столько оснований 
жаловаться на погоду, то как же 
должен чувствовать себя садо-
вод! Выпадет мало снегу, са-
довод с полным правом сету-
ет на его недостаток; навалит 
много — становится страшно, 
как бы он не обломил ветви у 
можжевельника и рододендро-
нов. Совсем нет снега — опять 
беда: губительны сухие моро-
зы. Настанет оттепель — са-
довод проклинает сопрово-
ждающие ее безумные ветры, 
у которых скверная привычка 
раскидывать хвойные и другие 

покрытия по саду; да еще того 
гляди — чтоб им пусто было! — 
какое-нибудь деревце ему по-
ломают. Начнет вдруг в январе 
светить солнце, садовод хва-
тается за голову: кусты рань-
ше времени нальются соком. 
Дождь пойдет — тревога за 
альпийские растения; сухо — 
сердце сжимается при мысли о 
рододендронах и андромедах. 
А ведь ему так мало надо: про-
сто — с первого до тридцать 
первого января ноль целых де-
вять десятых градуса ниже 
нуля, сто двадцать семь милли-
метров снежного покрова (лег-
кого и по возможности свеже-
го), преобладание облачности, 
штиль либо умеренный ветер с 
запада; и все в порядке. Но не 
тут-то было: о нас, садоводах, 
никто не думает, никто не спра-
шивает, как нам надо. Оттого и 
идет все вкривь и вкось на этом 
свете.

Существуют разные уловки, 
как поладить с погодой и по-
влиять на нее. Например, как 
только я решусь надеть на себя 
все, что у меня есть самого те-
плого из одежды, так сейчас же 
становится тепло. Точно так же 
наступает оттепель, если со-
берется компания для лыж-
ной экскурсии в горы. И когда 
кто-нибудь напишет газетную 

статью, где говорится о моро-
зе, о здоровом румянце на ли-
цах, о хороводах конькобежцев 
на катках и других явлениях та-
кого рода, то едва эту статью 
начнут набирать в типографии, 
опять-таки сразу наступает от-
тепель, и люди читают ста-
тью, а на дворе снова мокреть, 
дождь и термометр показыва-
ет восемь выше нуля. И чита-
тель говорит, что в газетах все 
врут, морочат голову; ну вас с 
вашими газетами! Наоборот, 
проклятия, упреки, заклина-
ния, воздевание рук, восклица-
ния «брр!» и прочие магические 
действия на погоду влияния не 
оказывают.

Что касается январской рас-
тительности, то самой приме-
чательной ее разновидностью 
являются так называемые цве-
ты на стеклах. Для пышного их 
расцвета требуется, чтобы у 
вас в комнате надышали хоть 
немного водяных паров; если 
же воздух совершенно сух, вы 
но выведете на окнах самой 
жалкой елочки, не говоря уже 
о цветах. Далее необходимо, 
чтобы в окне была где-нибудь 
щель, откуда дует: именно тут 
и распускаются цветы из льда. 
Лучше всего они цветут у бед-
няков: у богатых окна закрыва-
ются слишком плотно.

В ботаническом отноше-
нии цветы из льда отличают-
ся тем, что это, собственно го-
воря, не цветы, а просто ботва. 
Ботва, напоминающая цико-
рий, петрушку и листья сель-
дерея; затем — всевозмож-
ные лопухи из семейства 
Cynarocephalae, Carduaceae, 
Dipsaceae, Acanthaceae, 
Umbelliferae и проч., ее мож-
но также сравнить с такими ви-
дами, как остропестр или вол-
чец, купавка, осот, нотабазис, 
чертополох, белица, репейник, 
ворсянка, дикий шафран, ба-
дель, и еще некоторыми колю-
чими растениями, с перисты-
ми, зубчатыми, раздвоенными, 
кружевными, фестончатыми и 
бахромчатыми листьями; ино-
гда она похожа на ветви папо-
ротника или листья пальм, ино-
гда на иглы можжевельника; но 
цветов не имеет.

Итак, пособия по садовод-
ству утверждают, — видимо, 
для утешения, — что «даже в 
январе садоводу нельзя си-
деть сложа руки». Прежде все-
го будто можно обрабатывать 
почву, которая будто бы кро-
шится от мороза. И вот уже на 
Новый год садовод кидается в 
сад — обрабатывать почву. Он 
набрасывается на нее с засту-
пом; после напряженных уси-
лий ему удается сломать за-
ступ, потому что земля тверда, 
корунд. Он продолжает свои 
попытки, вооружившись моты-
гой; в результате его упорства 
у мотыги переламывается ру-
коять. Он хватает кирку и при 
помощи повреждает лукови-
цы тюльпанов, которые сам по-
садил осенью. Остается толь-
ко одно средство: пустить в ход 

молоток и долото; но этот спо-
соб обработки почвы — очень 
медленный и скоро надоедает. 
Неплохо бы, пожалуй, разрых-
лять ее динамитом, но у садо-
водов редко бывает динамит. 
Ладно, предоставим это дело 
оттепели. Да вот и она. И садо-
вод спешит в сад, чтобы завер-
шить обработку почвы. Через 
некоторое время он тащит ее к 
себе в дом, налипшую на сапо-
ги, так как сверху она оттаяла, 
тем не менее он делает радост-
ное лицо и твердит, что земля 
уже раскрывается. Нужно толь-
ко «произвести кое-какие под-
готовительные работы к насту-
пающему сезону».

«Используй зимнее время 
для ремонта бельведерчика, 
павильончика, беседки». Пра-
вильно; только пет у меня ни 
бельведерчика, ни павильон-
чика, ни беседки. «И в янва-
ре можно класть дерн…» Было 
бы куда; может, в прихожей или 
на чердаке? «Главное, следи за 
температурой в оранжерее». И 
рад бы следить, да оранжереи 
нету… От всех этих пособий по 
садоводству мало толку.

Так что выходит: ждать и 
ждать. Господи, какой январь 
длинный! Поскорей бы фев-
раль…

— Думаешь, в феврале уже 
можно что-нибудь делать в 
саду?

— Ну, не в феврале, так хоть 
в марте.

И вдруг, совершенно неожи-
данно для садовода, без того 
чтобы он пальцем пошевелил, у 
него в саду распускаются кро-
кусы и подснежники.

Страницу подготовила
Анна Панферова

ЯНВАРЬ
Карел Чапек «Год садовода» 

ВСЕХ ДАЧНИКОВ 
С РОЖДЕСТВОМ!

Мы — это люди, которые делают 
больше красоты на земле! Пусть эта 
красота цветет, равзвивается и благоу-
хает на радость людям! Пусть этот мир 
станет красивее!

С Рождеством и Новым, 2015 годом!!!
Пусть каждый последующий год бу-

дет удачнее предыдущего!!! Здоровья, 
счастья, успехов, благополучия!!!

Пусть Новый год, что на пороге, 
Войдет в Ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к Вам дорогу 
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем 
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим, 
Самым радостным для всех.
Пусть цветы на Вашей даче 
Пуще прежнего цветут.
Огурцы и помидоры 
Пусть гигантскими растут!
Что бы кризис этот гадский 
Не коснулся дачных дел.
И жучок чтоб колорадский 
Поскорей домой летел.
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Украшения из цитрусовых 
Апельсиновыми «розами» можно 
украсить новогоднюю композицию 
или рождественский венок.

Начиная с макушки плода, спиралео-
бразно срезаем тонкую полосу кожуры. 
По верхнему краю стараемся захватить 
белую полоску.

Готовую свежую «розу» кладем на кар-
тонку и помещаем на отопительную бата-
рею. Высыхает примерно за двое суток.

Если мандарин нарезать тонкими 
кружочками и высушить на батарее, по-
лучим модное дополнение к сухим цве-
точным композициям. 

Эскиз подобной елки может выпол-
нить даже юный художник — доста-
точно дать ему в руки цветной ка-
рандаш и лист бумаги. Ну, а чтобы 
воплотить рисунок в жизнь, малышу 
понадобится ваша помощь. Итак, 
для работы нужны: прутья, белая 
плетеная корзина, белая акриловая 
краска, веревка или атласная лента, 
садовые ножницы, кисть.

ЕЛКИ-ПАЛКИ Снежный шар 
своими руками 
Снежный шар — один из лучших су-
вениров к Новому году. Ну, кто не 
любит эти милые шары?! Снежок 
идет прямо в ваших руках, очень 
красиво и романтично осыпая до-
мик или фигурки внутри… Такой 
шарик станет отличным сувениром 
к Новому году для ваших родных и 
близких.

Для создания этого чуда нам понадо-
бится: любая банка с крышкой и резь-
бой, дистиллированная или кипяченая 
холодная вода, раствор глицерина, лю-
бые статуэточки, домики, фигурки на 
ваш вкус. Можно также использовать 
вашу фотографию, заранее заламини-
рованную. А также большие блестки — 
белые или серебряные, искусственный 
снег, клей-пистолет, флорист-глину или 
аквариумный герметик.

Далее делаем всего пять простых 
шагов:

1. Статуэтки приклеиваем к крышке 
банки, давая клею высохнуть;

2. Заполняем банку водой;
3. Добавим в воду глицерина на глаз. 

С его помощью снежок будет падать 
медленно и красиво. Можно сразу уста-
новить какое количество глицерина нам 
нужно, кинув несколько блесток в банку, 

а потом уже разбавить или добавить по 
надобности;

4. Добавим снежка и блесток — 
сколько захотите;

5. Закрываем банку как можно плот-
нее и переворачиваем банку.

Все, наш новогодний шар готов!

Просто Просто 
оберните оберните 
его мишурой его мишурой 
и украсьте и украсьте 
бантиками бантиками 
из тонкой из тонкой 
ленты.ленты.

Этот Этот 
рождественский рождественский 
венок — из венок — из 
надувного круга надувного круга 



№ 50 (616), 24 декабря 2014 года 3НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕДАЧНЫЙ КУРЬЕР

Говорят, как Новый год 
встретишь, так его и про-
ведешь. Чтобы встретить 
Новый год красиво и ори-
гинально, продумайте за-
ранее, что вы приготови-
те, кого пригласите, и что 
будете делать. Ведь не 
только выбор новогоднего 
меню, но и все убранство 
дома зависит от людей, 
для которых устраивается 
праздник.

Те, кто любит встречать 
Новый год спокойно, по-
семейному, предпочтут бе-
седы за красиво украшенным 
столом. В этом случае больше 
внимания уделяется приготов-
лению сытных и разнообразных 
блюд и традиционной серви-
ровке стола с белой накрахма-
ленной скатертью.

Те, кто любит танцы и весе-
лье, получат больше удоволь-
ствия от приема-фуршета с 
простыми блюдами и разноо-
бразными напитками. Хозяевам 
веселой новогодней вечерин-
ки лучше устроить шведский 
стол, используя небольшие 
столики и другие горизонталь-
ные поверхности (подоконник, 
тумбочки, камин или даже ска-
терть, расстеленная на полу) 
для размещения угощения и 
украшений.

ЯРКИЙ НОВЫЙ ГОД 

Самый простой способ соз-
дать праздничное настрое-
ние — добавить блеска и ярких 
цветов в повседневную жизнь. 
Любой стол превращается в 
новогодний с помощью бле-
сток и мишуры. Вместо обыч-
ной скатерти купите блестя-
щего полиэтилена или любого 
другого прозрачного матери-
ала в два раза больше разме-
ра стола. Сверните «скатерть» 
вдвое, а между слоями раз-
местите конфетти, снежин-
ки, звездочки, поздравления, 

пожелания удачи, детские ри-
сунки, открытки… В общем, не 
ограничивайте свою фантазию. 
Когда композиция готова, сое-
дините края скатерти прозрач-
ным скотчем и замаскируй-
те места склейки мишурой или 
еловыми ветками. Для веселой 
встречи Нового года запаси-
тесь устойчивыми бокалами с 
утяжеленным основанием. Для 
коктейлей заранее заготовь-
те цветной лед, добавив в воду 
гранатовый или апельсино-
вый сок. Бокалы для вин можно 
разрисовать краской для стек-
ла. Бокалы для коктейлей хоро-
шо смотрятся с «ледяной» ка-
емкой — смочите края бокала, 
опустите в сахар и дайте высо-
хнуть.

На семейном новогоднем 
столе оригинально будут смо-
треться живые комнатные рас-
тения в горшках. Розмарин 
или фиалки украсьте лентами, 
елочными игрушками, конфет-
ти и поставьте в центр стола. 
Вовсе не обязательно украшать 
новогодний стол живыми цве-
тами. Сделайте букет из ело-
вых веток и сухих травинок и 
покрасьте их из баллончика зо-
лотой или серебряной краской. 
Добавьте искусственного сне-
га. В большую прозрачную вазу 
можно уложить шары, серпан-
тин, конфеты, сувениры — по-
лучится новогодний коллаж.

И, конечно, не забудьте о 
свечах. Для яркого новогоднего 
стола подойдут разноцветные 
маленькие свечки, расставлен-
ные хаотически на столе и по 
всей комнате. Обычные хозяй-
ственные свечи можно обвить 
серпантином или раскрасить 
гуашью. Если позволяет место, 
сделайте в центре стола «бас-
сейн» с плавающими свечами, 
цветами и конфетти. Воздуш-
ные шары с гелием отпусти-
те в свободный полет под по-
толком.

СТИЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД 

Хотите встретить Новый год 
в торжественной и стильной 
обстановке? Это не так неслож-
но, как кажется, если подойти к 
сервировке стола с фантазией 
и вкусом.

Первый шаг — подбор цвето-
вой гаммы. Используйте класси-
ческие сочетания, например, бе-
лый с синим, белый с золотым, 
или подберите все в одной цве-
товой гамме, но в разных тонах, 
например, от нежного сиренево-
го к глубокому фиолетовому.

Стильно, спокойно и изы-
сканно выглядит стеклянная 
голубая или сиреневая посу-
да, бирюзовые салфетки и тон-
кие фужеры из цветного стекла 
в тон на столе из натураль-
ного дерева. В качестве изю-
минки такой сервировки могут 
выступить кубики льда с гра-

натовыми семечками внутри. 
В качестве стильной скатерти, 
гармонирующей с интерьером 
комнаты, можно использовать 
остаток обоев или тюль.

Для стильного новогодне-
го стола используйте минимум 
украшений, не перегружай-
те стол игрушками. Конфет-
ти и мишура могут испортить 
впечатление. В середине сто-
ла разместите простые тонкие 
свечи в изящных  подсвечниках, 
окруженных венками из еловых 
веточек. В разных местах сто-
ла можно расставить широкие 
фужеры с водой, где плавают 
цветы. Хорошо смотрятся под-
вешенные над столом на шел-
ковых лентах елочные украше-
ния, гармонирующие по цвету и 
стилю с посудой.

АКТИВНЫЙ НОВЫЙ ГОД 

Новогодний прием-фур-
шет — это свобода и отсут-
ствие строгих правил этикета. 
В этом случае — весь дом яв-
ляется столом, и может быть 
украшен, насколько позволит 
фантазия хозяев: подвесны-
ми хвойными композициями, 
гирляндами, цветами и специ-
альным освещением. Удобно 
поставить длинный стол с уго-
щением у стены или в углу.

С помощью коробок устрой-
те на столе несколько уров-
ней-ярусов. Не забывайте о 
безопасности: все свечи долж-
ны быть прочно закреплены в 
подсвечниках, а елка и мишу-
ра должны быть на безопасном 
расстоянии от огня.

Что касается посуды, ис-
пользуйте одноразовые тарел-
ки, если они красивы и ярки. 

Не экономьте на  оригинальных, 
ярких салфетках и трубочках 
для коктейлей. На шведском 
новогоднем столе (столах) 
должны присутствовать блюда, 
которые легко есть руками или 
при помощи одной вилки. Это 
бутерброды и канапэ, копчено-
сти, сладости и свежие фрукты.

Пирог лучше нарезать ма-
ленькими порциями. Украше-
ния блюд лучше делать съе-
добными (вырезанными из 
овощей) и не использовать со-
усов, которые могут запачкать 
одежду. Салаты создадут лиш-
ние неудобства с тарелками.

Лучше сделайте мини-пор-
ции салата в половинках яиц 
или помидоров. Через некото-
рое время после начала ново-
годней вечеринки предложите 

гостям горячее блюдо, которое 
было бы удобно кушать, не са-
дясь за стол. Для напитков вы-
делите отдельный стол, где го-
сти могут обслужить себя сами.

НОВОГОДНЯЯ 
РОМАНТИКА 

Новогодний год для двоих 
может быть и очень простым, 
и шикарным, в зависимости 
от ваших вкусовых предпочте-
ний и целей. Если вы намерены 
провести следующий, да и все 
остальные годы вместе, встреча 
Нового года — отличное начало!

В этом случае украшение 
стола и создание романтиче-
ской обстановки может быть 
даже важнее угощения. Приго-
товьте простое блюдо и десерт, 
но не жалейте времени и сил на 
приведение в порядок себя и 
своей квартиры.

Традиционно считается ро-
мантичным сочетание шам-
панского и свечей. Если шам-
панское — самодостаточный 
напиток, не требующий украше-
ний (разве что ведерка для ох-
лаждения), то свечи — отлич-
ный материал для интерьерного 
дизайна.

Постарайтесь найти свечу с 
двумя фитилями — очень сим-
волично! Романтическая ком-
позиция может быть составле-
на из широкой низкой вазы или 
миски, в которой закреплены 
несколько свечей разного раз-
мера и налита вода. Простран-
ство вокруг свечей можно укра-
сить цветами и бутонами или 
блестящими сердечками.

Украсьте стол композицией из 
живых цветов: лилий, орхидей, 
роз, гербер. Цветы из шелка до-
бавят изысканности столу. Если 
вы знакомы достаточно давно, 
украсьте стол открытками, пись-
мами, фотографиями и другими 
значимыми для вас вещами. 

Страницу подготовила 
Светлана Крюкова

Чтобы встретить Новый год красиво 
и оригинально, продумайте заранее, 
что вы приготовите, кого пригласите, 
и что будете делать

ВЫБИРАЙ!ВЫБИРАЙ!
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СЫРНЫЕ СНЕГОВИКИ 

Сырные снеговики на новогод-
нем столе создадут зимнюю 
атмосферу и обязательно вы-
зовут улыбку. Для приготов-
ления этого новогоднего блю-
да самое главное — получить 
сырную массу, смешав четыре 
столовые ложки брынзы с дву-
мя столовыми ложками раз-
мягченного сливочного масла 
и добавив 150 граммов натер-
того адыгейского сыра и раз-
давленный зубчик чеснока. 

Из полученной массы нуж-
но слепить шары, обвалять их 
в натертом сыре и положить 
в холодильник для замерза-
ния — снеговикам это очень 
понравится. По истечении 10–
15 минут можно вынуть шари-
ки и нанизать на шпажки для 
получения фигурок. Шапоч-
ка — из перца, моркови или 
помидора, руки — из веточек 
укропа или петрушки, глаза, 
нос и рот — из кусочков слад-
кого перца и маслин.

СВЕЧИ 
Вот несложное укра-

шение салата, но смо-
трится красиво! Любой 
любимый салат засы-
паем зеленью — лу-
ком, петрушкой, укро-
пом — кто что любит. 
Из вареного картофеля 
вырезаем свечки, кое-
где смажем майонезом 
и присыплем терты-
ми белками. Огонек из 
красного перца (можно 
из вареной моркови).

СНЕГИРЬ 

Это украшение сложнее. 
Черный цвет — маслины, 
красный — перец сладкий по-
резанный, белый — тертые 

белки, елочка из зеленого 
лука. Сложность только в том, 
чтобы слои салата выклады-
вать по форме птички, а укра-
сить — сложности нет.

СНЕГОВИКИ 
Эти вкусные и интересно 
оформленные фрукты станут 
украшением новогоднего сто-
ла. Для их изготовления почи-
стите банан, нарежьте его тол-
стыми кусочками и нанижите 
на шпажку. Шапочку снеговика 

вырежьте из яблока, а из мор-
ковки — нос. Верхушку ша-
почки украсьте «помпоном» из 
виноградин, а вместо рук вот-
кните соломку. Глаза и пуго-
вицы надо сделать из изюма. 
Оригинальный, вкусный и ма-
локалорийный десерт готов.

ДЕД МОРОЗ 

Такой Дед Мороз не только 
украсит стол, но и станет по-
лезной закуской. Для его из-
готовления возьмите круп-
ный красный перец, удалите у 
него ножку и придайте устой-
чивое положение отверстием 
вниз. Укрепите сверху кусочек 
огурца при помощи зубочист-
ки. Выберите мелкие салат-
ные листья, лучше внутренние. 
Примерьте их размер на фи-
гурке Деда Мороза: один лист 
подлиннее — для бороды, три 
листа покороче — для волос. 
Лишние части черенка обрежь-
те. Подберите лист чашеобраз-
ной формы для верхнего слоя 
волос. Во время примерки от-
метьте зубочисткой те места 
на большом листе, где должны 

быть глаза, нос и рот. Сделайте 
детали лица из кусочков мас-
лин и перца, вставив их в ма-
ленькие прорези. Укрепите 
усы. Прикрепите зубочистками 
(можно использовать их поло-
винки) сначала длинный лист с 
лицом и бородой, затем три ко-
ротких вокруг всей головы. На-
деньте сверху лист-макушку. 
Сделайте шапочку из верхуш-
ки перца или маленького поми-
дора. Возьмите большой лист 
кочанного салата (наружный) и 
срежьте ножом с верхушки че-
решка длинную полоску шири-
ной 1,5–2 сантиметра. Старай-
тесь резать вдоль направления 
волокон. Это будет опушка ша-
почки. Укрепите шапку на голо-
ве и оберните вырезанной по-
лоской.

МЫШКИ 
Никто не будет протестовать, 
если эти маленькие мышки 
будут сновать по блюду с за-
кусками. Их с удовольстви-
ем съедят. Чтобы превратить 
обычную редиску в мышку, 
понадобится только овощной 
нож. Сначала срезать кусо-
чек, чтобы мышка прочно сто-
яла на столе. Из отрезанного 
кусочка вырезать треугольни-
чек, чтобы получились уши. С 
помощью кончика ножа сде-
лать надрез и вставить в него 
уши. Не срезайте хвостик ре-
диски! Он будет играть роль 
мышиного хвоста.

ЗАКУСКА 
«НОВОГОДНЯЯ ЕЛОЧКА» 

С этой новогодней елочки 
можно съесть все украшения. 
Для ее изготовления надо 
обернуть любым тестом пу-
стую бутылку и запечь в ду-
ховке. Получившийся конус 
станет основой, на которую 
будут вешаться украшения. 
Листья салата и помидоры по-
мойте, высушите полотенцем 
и приколите с помощью шпа-
жек на конус. Креветки сва-
рите в течение пять минут в 
подсоленной воде и тоже при-
колите с помощью шпажек 
на основу. Также можно до-
бавить и другие украшения: 
оливки, маслины, грибочки, 
кусочки ананаса, сыра и все, 
что вы пожелаете.

Новый год — праздник особенный. У каждой хозяйки есть рецепты блюд, которы-
ми она может и удивить, и сытно накормить гостей. Однако в этот день хочется 
по-особому накрыть стол. Сегодня мы знакомим читателей с простыми и ориги-
нальными способами вкусной сервировки.

ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ
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пятница, 2 января

суббота, 3 января

05.40, 06.10   «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан». Приключенческий 
фильм (США). 12+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
08.20  «Ледниковый период 3: Эра 
динозавров». Приключенческий 
полнометражный мультфильм (США)
10.10  «Морозко». Фильм-сказка
11.45  Новый «Ералаш»
12.15  «Один дома». Комедия (США)
14.05  «Один дома 2». Комедия 
(США)
16.20  «Поле чудес»
17.40  «Голосящий КиВиН». Музы-
кальный фестиваль. 16+
21.00  «Время»
21.20  «Три аккорда». Новогодний 
выпуск. 16+
00.10  «Шерлок Холмс: Этюд в 
розовых тонах». Детектив (Велико-
британия). 12+
01.50  «Люди Икс». Фантастический 
боевик (США). 16+
03.20  «Форс-мажоры». 16+
04.40  «Мужское / Женское». 16+
05.30  «Контрольная закупка»

04.35  «Однажды в Новый год». 
Мелодрама. 12+
06.10  «Гюльчатай». 12+
08.55  «Тетушки». Комедия. 12+
10.50  «Елки-3». Комедия. 12+
12.45, 14.10   «Песня года». Часть 
вторая
14.00, 20.00   Вести
16.05  «Юмор года». 16+
18.00  «Елки-2». Комедия. 12+
20.30  «Идеальная пара». Комедия. 
12+
22.30  «Джентльмены, удачи!» Коме-
дия. 12+

00.30  «Веселые ребята». Музыкаль-
ный фильм. 12+
02.15  «Соломенная шляпка». Музы-
кальная комедия

05.20  «Сестра его дворецкого». 
Музыкальная комедия (США). 12+
06.55  «Граф Монте-Кристо». При-
ключенческий фильм (Франция). 
12+
10.00  «Госпожа Метелица». Фильм-
сказка
11.00  Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская». 12+
11.50  «Подкидыш». Комедия
13.00  «Самая лучшая бабушка». 
Комедийная мелодрама. 12+
14.30, 21.00   События
14.45  «Музыкальный снегопад». 
Фильм-концерт. 6+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
17.25  «Как выйти замуж за миллио-
нера». 12+
21.15  «Прилетит вдруг волшебник!» 
Мелодрама. 16+
22.55  «Дживс и Вустер». «Ребёнок». 
Комедия (Великобритания). 12+
23.50  «Сердца трех». Приключенче-
ский фильм. 12+
01.40  «Серенада солнечной до-
лины». Музыкальная мелодрама 
(США)
03.05  «Большой вальс». Музыкаль-
ная мелодрама (США). 12+
04.50  Тайны нашего кино. «Сирота 
казанская». 12+

06.05  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
07.00  «Дорожный патруль». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.20, 01.10  «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» Комедия. 12+
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.05, 13.20   «Псевдоним «Алба-
нец». Остросюжетный сериал. 16+
16.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.20  «Паутина». 16+
23.15  «Извозчику - 30 лет». 
Юбилейный концерт Александра 
Новикова. 16+
02.55  «Бульдог шоу». 18+
03.45  «Большая перемена». 12+
05.15  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40  «Под крышами Монмартра». 
Фильм
12.55  «Больше, чем любовь». Люд-
мила Касаткина
13.40  90 лет со дня рождения 
Ирины Архиповой. «Незабываемые 
голоса»
14.20  «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.40  «Александр Журбин: попытка 
автопортрета». Часть 1-я
15.05, 01.00   «Дикая Бразилия». 
(Великобритания)
16.00  «Чему смеетесь? Или Класси-
ки жанра»
16.45  «Вечному городу - вечная 
музыка». Концерт на Театральной 
площади Москвы
18.05  «Мир Библии». Фильм 1-й
18.35  «Острова». Евгений Леонов
19.15  «Зигзаг удачи». Комедия
20.45  «Великая тайна воды». (Ис-
пания)

21.35  «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. Часть 1-я
22.00  Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»
23.00  «Год 1790-й». 18+

07.00, 15.45   «Тайм-аут»
07.30  2014 - год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира»
08.05  2014 - год спорта. «Форму-
ла-1 в Сочи»
08.35  2014 - год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпионами»
11.45  «24 кадра». 16+
13.15  «ДМБ-003». Приключенче-
ский фильм. 16+
14.30  «ДМБ-004». Приключенче-
ский фильм. 16+
16.15, 04.55   Профессиональный 
бокс
18.10, 19.55, 21.40, 23.25   «Две 
легенды». 16+
01.00  Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/4 финала
03.25  «Диалоги о рыбалке»
03.55  «Язь против еды»
04.25  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+

05.00, 01.30   «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. 16+
08.30, 17.00   Анимационный фильм 
«Три богатыря на дальних берегах». 
6+
09.50, 18.20   Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый Волк-2». 6+
11.15, 19.45   Анимационный фильм 
«Карлик Нос». 6+
12.50, 00.20   Анимационный фильм 
«Как поймать перо Жар-птицы». 0+
14.10  Анимационный фильм «Але-
ша Попович и Тугарин Змей». 6+

15.40  Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Горыныч». 
6+
21.20  Анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник». 
6+
22.50  Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица». 
12+

06.00  М/ф «Весёлая карусель». 0+
06.20  «Бедная богатая девочка». 
Комедийная мелодрама (США). 16+
08.05  Мультсериалы. 0+
09.35  М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса». (США). 0+
10.50  М/ф «В поисках Немо». 
(США). 0+
12.35  М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». (Великобритания - 
США). 6+
14.25  «Дорога на Эльдорадо». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 0+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
«Елочка, беги!» Часть I. 16+
17.25  «Гадкий я-2». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+
19.15  «Рапунцель. Запутанная 
история». Полнометражный анима-
ционный фильм (США). 12+
21.05  «Кухня в Париже». Комедия. 
12+
23.10  «Быстрее, чем кролики». 
Комедия. 16+
01.05  «Без лица». Фантастический 
триллер (США). 16+
03.40  «Вызов на дом». Реалити-
шоу. 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Ералаш»
06.25  «Хроники Нарнии: Поко-
ритель зари». Приключенческий 
фильм (США). 12+
08.25  «Ледниковый период 2: 
Глобальное потепление». При-
ключенческий полнометражный 
мультфильм (США)
10.10  «Старик Хоттабыч». Фильм-
сказка
11.45  Новый «Ералаш»
12.15  «Ночь в музее». Комедия 
(США - Великобритания). 12+
14.15  «Ночь в музее 2». Приключен-
ческий ильм (США - Канада). 12+
16.15  «Подарок с характером». 
Комедия
18.10  «Угадай мелодию»
18.40  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. 16+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Пингвины мистера Поппе-
ра». Комедия (США)
00.40  «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
02.15  «Люди Икс-2». Приключенче-
ский фильм (США). 16+
04.25  «Форс-мажоры». 16+

04.40  «История любви, или Ново-
годний розыгрыш». Мелодрама. 
12+
06.05  «Гюльчатай». 12+
08.35  Концерт Евгения Крылатова
10.00, 11.10   «Елки-2». Комедия. 12+
11.00, 14.00, 20.00   Вести
12.25, 14.10   «Идеальная пара». 
Комедия. 12+
14.35  «Это смешно». 12+
17.10  Юбилейный концерт Игоря 
Крутого из Государственного 
Кремлевского дворца
20.30  «Анютино счастье». Мелодра-
ма. 12+
00.20  «Крепкий брак». Комедия .12+
02.10  «Двенадцать стульев». Коме-
дия. 1-я и 2-я серии

05.15  «Самая лучшая бабушка». 
Комедийная мелодрама. 12+

06.40  «Прилетит вдруг волшебник!» 
Мелодрама. 16+
08.15  «Артистка». Мелодрама. 12+
09.55  «Братец и сестрица». Фильм-
сказка
11.00  Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков». 12+
11.40  «Семь стариков и одна де-
вушка». Музыкальная комедия
13.05  «Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей». Фильм-
концерт. 6+
14.30, 21.00   События
14.45  «Новый Год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 12+
15.40, 02.25   «Чисто английское 
убийство». 12+
17.25  «Как выйти замуж за миллио-
нера-2». 12+
21.15  «Новогодний детектив». Ме-
лодрама. 12+
23.05  «Дживс и Вустер». «В Аме-
рику!» Комедия (Великобритания). 
12+
00.05  «Сердца трех-2». Приключен-
ческий фильм. 12+
03.55  «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт. 12+

06.05  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
07.00  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорицательницы». 
16+
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.05, 13.20   «Псевдоним «Алба-
нец». 16+

16.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.20  «Паутина». 16+
23.15  «Тодес» - балет Аллы Духо-
вой». 12+
01.10  «Суббота. Вечер. Шоу». 16+
03.00  «Бульдог шоу». 18+
03.45  «Большая перемена». 12+
05.15  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Чародеи». Музыкальная 
комедия
13.00  «Острова». Александр Абду-
лов
13.40  Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»
14.40  «Александр Журбин: попытка 
автопортрета». Часть 2-я
15.05, 01.00   «Дикая Бразилия»
16.00  Проект года-2014. «Большая 
опера»
18.05  «Мир Библии». Фильм 2-й
18.35  «Больше, чем любовь». Ольга 
Викландт и Михаил Названов
19.15  «Хозяйка гостиницы». Фильм
20.45  «Великая тайна воды». (Ис-
пания)
21.35  «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. Часть 2-я
22.00  «Абба. Даба Ду»
23.00  «Год 1790-й». 18+

07.00  «ЕХперименты»
09.55  Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/4 финала
12.00  «24 кадра». 16+

14.30, 23.55   Большой спорт
14.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Лада» (Тольятти)
17.15  «Дело батагами». Боевик. 16+
00.15  «Дуэль»
01.10, 01.40, 02.05   «Основной 
элемент»
03.05  «Моя рыбалка»
03.35  «Диалоги о рыбалке»
04.00  «Язь против еды»
04.30  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
05.00  Профессиональный бокс

05.00, 01.30   «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. 16+
08.45, 00.00  Анимационный фильм 
«Делай ноги-2» (США - Австралия). 
0+
10.30  Владимир Толоконников в 
комедии «Хоттабыч». 16+
12.20  Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах». 6+
13.45  Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-2». 6+
15.00  Анимационный фильм «Кар-
лик Нос». 6+
16.45  Анимационный фильм «Как 
поймать перо Жар-птицы». 0+
18.00  Анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник». 
6+
19.30  Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица». 
12+
21.00  Анимационный фильм «Але-
ша Попович и Тугарин Змей». 6+
22.30  Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Горыныч». 
6+

06.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 0+
08.30  «Том и Джерри» Мультсери-
ал. 0+
09.10  «101 далматинец». Комедия 
(США). 0+
11.05  М/ф «Спирит - душа прерий». 
(США). 0+
12.30  «Дорога на Эльдорадо». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 0+
14.05  «Джуманджи». Приключенче-
ский фильм (США). 0+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
«Елочка, беги!» Часть II. 16+
17.30  «Кухня в Париже». Комедия. 
12+
19.35  «Иван Царевич и Серый 
Волк». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 0+
21.10  «С Новым годом, мамы!» 
Комедия. 6+
22.45  «Бар «Гадкий койот». Мело-
драма (США). 16+
00.40  «Странная жизнь Тимоти 
Грина». Фэнтези (США). 12+
02.40  М/ф «Как приручить медве-
дя». (Дания). 6+
03.55  «Люди в чёрном» Мультсе-
риал. 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Ералаш»
06.25  «Белый плен». Приключенче-
ский фильм (США)
08.30  «Ледниковый период»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Как Иван Васильевич про-
фессию менял». Комедия. 12+
12.15  «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Черной жемчужины». 
Приключенческий фильм (США). 
12+
14.50  «Народная марка». Лев Ле-
щенко, Ирина Аллегрова, Валерия, 
Кристина Орбакайте в празднич-
ном концерте в Кремле
16.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15  «Угадай мелодию»
18.55  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.20  «Оттепель». 16+
23.40  «Шерлок Холмс: Большая 
игра». Детектив (Великобритания). 
12+
01.25  «Люди Икс: Последняя 
битва». Приключенческий фильм 
(США). 16+
03.00  «Форс-мажоры». 16+
04.20  «Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли»
05.15  «Контрольная закупка»

04.50  «Красавец-мужчина». Мело-
драма. 12+
07.05  «Гюльчатай». 12+
08.50, 11.10, 14.10   «Братья по 
обмену». 12+
11.00, 14.00, 20.00   Вести
17.45  «Петросян-шоу». 16+
20.30  «Ты заплатишь за все». Мело-
драма. 12+
00.15  «Начистоту». Концерт EMINa
01.25  «Двенадцать стульев». 3-я и 
4-я серии
04.15  Комната смеха

05.20  «Семь стариков и одна де-
вушка». Музыкальная комедия
06.40  «Сердца четырех». Музыкаль-
ный фильм
08.15  «Новогодний детектив». 
Фильм. 12+
09.55  «Король Дроздобород». 
Фильм-сказка
11.00  Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов». 12+
11.40  «Медовый месяц». Мелодра-
ма. 12+
13.20  «Геннадий Хазанов. Пять гра-
ней успеха». Фильм-концерт. 12+
14.30, 21.00   События
14.45  «Новый Год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
12+
15.40, 01.35   «Чисто английское 
убийство». 12+
17.25  «Как выйти замуж за миллио-
нера-2». 12+
21.15  «Откуда берутся дети». Кме-
дия. 16+
22.50  «Дживс и Вустер». «Дом - 
полная чаша». Комедия (Велико-
британия). 12+
23.50  «Пять звезд». Комедия. 16+
03.10  «Задорнов больше, чем За-
дорнов». Фильм-концерт. 12+
04.30  «Жители океанов». (Фран-
ция). 6+

06.05  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
07.00  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  «Следствие вели... В Новый 
год». 16+
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.05, 13.20   «Псевдоним «Алба-
нец». 16+

16.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.20  «Паутина». 16+
23.15  «Хочу к Меладзе». 16+
01.20  «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+
03.05  «Бульдог шоу». 18+
03.45  «Большая перемена». 12+
05.15  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». Фильм детям. 
1-я серия
11.15  Д/ф «Монологи. Станислав 
Говорухин»
12.15  «Зигзаг удачи». Комедия
13.40  «Абба. Даба Ду»
14.40  «Александр Журбин: попытка 
автопортрета». Часть 3-я
15.05, 01.00   «Дикая Бразилия»
16.00  Проект года-2014. «Большая 
опера»
18.05  «Мир Библии». Фильм 3-й
18.35  «Острова». Вера Марецкая
19.25  «Свадьба». Фильм
20.30  «Мировые сокровища 
культуры». «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
20.45  «Великая тайна воды»
21.35  «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. Часть 3-я
22.00  Роберто Аланья. Концерт в 
Версале
23.00  «Год 1790-й». 18+

07.00  «Моя рыбалка»
10.30  «Господа офицеры: спасти 
императора». Приключенческий 
фильм. 16+
12.30, 23.40   Большой спорт
12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Красный Октябрь» (Волгоград)
14.45  «Полигон». Терминатор
15.15  «Полигон». Дневники танки-
ста
16.45  «Отдел С.С.С.Р.». Боевик. 16+

00.00  Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/2 финала
02.25  «Основной элемент». За нами 
следят
02.55  «Основной элемент». НЛП
03.55  «Диалоги о рыбалке»
04.20  «Язь против еды»
04.50  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
05.15  Профессиональный бокс

05.00  «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
16+
07.30, 03.45   Комедия «Мама не 
горюй». 16+
09.00  Комедия «Мама не горюй-2». 
16+
11.00  Драма Петра Буслова «Бу-
мер». 16+
13.15  Боевик Петра Буслова «Бу-
мер. Фильм второй». 16+
15.30  Криминальная комедии Алек-
сея Балабанова «Жмурки». 16+
17.30  «Новогодний Задорнов». 
Концерт. 16+
19.30  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат». 16+
21.30  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат-2». 16+
00.00  Драма «Сестры». 16+
01.30  Драма Алексея Балабанова 
«Мне не больно». 16+
03.00  Дорогая передача. 16+

06.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 0+
08.30, 12.00   «Том и Джерри» 
Мультсериал. 0+
09.00  «Аладдин» Мультсериал. 0+
09.30  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал. 12+
12.30  «Джуманджи». Приключенче-
ский фильм (США),1995 Г. 0+
14.25  «С Новым годом, мамы!» 
Комедия. 6+
16.00  «6 кадров». 16+

16.30  «Князь Владимир». Полноме-
тражный анимационный фильм. 0+
18.05  «Иван Царевич и Серый 
Волк». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 0+
19.40  «Шрэк навсегда». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
21.20  «Кот в сапогах». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 0+
22.55  «Ржевский против наполео-
на». Комедия. 16+
00.30  «Смывайся!» Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+
02.00  Д/ф «Шимпанзе». (Танзания 
- США). 12+
03.25  «Люди в чёрном» Мультсе-
риал. 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 4 января

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

■ Кузнецовой Инне 
Юрьевне, экологу 
(20 декабря).
■ Яковлеву Аркадию Сер-
геевичу, главному специ-
алисту (23 декабря).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Нуримову Закиру Ис-
маиловичу, животноводу 
(23 декабря).
■ Целикову Якову Стефа-
новичу, начальнику цен-
трального животноводческо-
го комплекса (24 декабря).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Портнову Григорию Ива-
новичу, водителю (23 декаб-
ря).
■ Бажуковой Ольге Серге-
евне, главному ветеринар-
ному врачу (24 декабря).
■ Лаврову Анатолию Ива-
новичу, плотнику (24 декаб-
ря).

ООО «РУЗСКИЕ 
ОВОЩИ»

■ Кузьминой Марине Иго-
ревне, подсобной рабочей 
(23 декабря).

ООО «МТС»

■ Михайлову Федору Ни-
колаевичу, трактористу 
(19 декабря).
■ Почашеву Юрию Ми-
хайловичу, водителю 
(20 декабря).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Козлову Игорю Алексан-
дровичу, водителю погруз-
чика (19 декабря).
■ Борисову Илье Никола-
евичу, менеджеру обще-
хозяйственного отдела 
(20 декабря).

Светлана Гаранина, 
заместитель начальника 

отдела кадров

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ПОД НОВЫЙ ГОД УДАРИТ 
КРЕПКИЙ МОРОЗЕЦ!
По данным синоптиков, на 
территории Рузского района 
ожидается морозная облач-
ная погода, с прояснениями 
и редкими осадками в виде 
снега. Магнитный фон не-
спокойный.

ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:04, закат в 
16:06. Переменная облачность, 
временами осадки в виде сне-
га. В обед облачно, с прояс-
нениями, осадки прекратятся. 
Атмосферное давление экстре-
мально низкое — 721 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха до 80 про-
центов, ветер юго-западный и 
западный, будет дуть со скоро-
стью 3–4 метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем –2… +1 

градус, вечером до десяти гра-
дусов мороза.

ПЯТНИЦА, 26 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:04, закат в 
16:06. Погода пасмурная, но 
без осадков. Атмосферное дав-
ление поднимется до 744–
746 мм. рт. ст. Влажность воз-
духа от 74 до 84 процентов, 
ветер западный, скорость в 
пределах трех метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
–11… –14 градусов, вечером 
11–12 градусов мороза.

СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:04, закат в 16:07. 
Погода пасмурная, облачность 
высокая, прояснения — ожи-
даются! В обед распогодится, 

выглянет солнышко. Снега в те-
чение дня не будет. Атмосфер-
ное давление 744 мм. рт. ст., 
влажность воздуха до 98 про-
центов. Ветер юго-западный, 
будет дуть со скоростью три 
метра в секунду. Днем холод-
но — до восьми градусов моро-
за, вечером стрелка термоме-
тра опустится до отметки 11–13 
градусов ниже нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:04, закат в 
16:08. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, проясне-
ний и осадков не ожидается. 
Атмосферное давление нор-
мальное (750 мм. рт. ст.) и чуть 
выше нормы — 753 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха 79–86 про-
центов, ветер северо-западный 
и западный, скорость 3–4 мет-
ра в секунду. Днем до –11 гра-
дусов, вечером около десяти 
градусов мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:04, закат в 
16:09. Характер погоды су-
щественно не изменится: 
пасмурно, без прояснений, 
снега не предвидится. Атмос-
ферное давление упадет до 
742 мм. рт. ст., влажность воз-
духа до 70 процентов. Ветер 

юго-западный, скорость четы-
ре метра в секунду. Температу-
ра воздуха утром –12 градусов, 
днем –9 градусов, вечером 8–9 
градусов мороза.

ВТОРНИК, 30 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:04, закат в 
16:10. Пасмурно, без прояс-
нений, ожидается небольшой 
снег. Атмосферное давление 
низкое — 736–737 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха до 83 про-
центов, ветер юго-западный, 
скорость четыре метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
3–6 градусов мороза, вечером 
около семи градусов со знаком 
минус.

СРЕДА, 31 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:03, закат в 16:11. 
Облачно, без прояснений и 
осадков. Атмосферное давле-
ние низкое, будет в течение дня 
колебаться — от 731 до 743 мм. 
рт. ст. Влажность воздуха до 90 
процентов. Ветер юго-запад-
ный и западный, будет дуть со 
скоростью три метра в секунду. 
Днем –3… –5 градусов, вечером 
и ближе к ночи — до восьми гра-
дусов мороза.

Утром и днем 1 января на 
дворе будет стоять ясная и сол-
нечная погода, мороз усилит-
ся до –14 градусов, а к вечеру и 
того пуще — до градусов ниже 
нуля. Так что одевайтесь на но-
вогодние гуляния теплее!

Олег Казаков, 
по сообщениям 

pogoda.yandex.ru и 
www.gismeteo.ru

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Лаборант з / п от 20 000 руб.
•  Наладчик оборудования в произ-

водстве пищевой продукции з / п 
от 27 000 руб.

•  Грузчик з / п от 25 000 руб.
•  Изготовитель сметаны з / п от 

25 000 руб.
•  Электромонтер з / п от 25 000 руб.
•  Электрогазосварщик з / п от 27 000 

руб.
•  Слесарь-ремонтник з / п от 26 000 

руб.
•  Рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений з / п 
от 18 000 руб.

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции з / п от 28 000 руб.

•  Слесарь КИП и А з / п от 26 000 руб.
Социальный пакет. Условия труда — 
полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для со-
трудников. Льготная сельскохозяй-
ственная продукция.

Обращаться по телефону 
8 (496-27) 20-286, 

8-925-258-0510 Юлия, 
8-925-081-5480 Светлана

Резюме отправлять по адресу: 
ОК1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Электроконвекторы Noirot б/у: 1, 1,5 и 2 кВт. 
8-916-688-38-09

Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем со-
стоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать. 
8-985-974-09-12

Дубленку женскую, размер 36-42. Купила 
в прошлом году за 6500 руб., надевала три 
раза. 3500 руб. 8-916-797-37-24

Детскую электрическую качалку на колесиках, 
б/у, в хорошем состоянии. Три режима скоро-
сти, мелодия. 3500 руб. 8-926-588-86-67

Бак из нержавейки объемом один кубометр. 
8-916-590-03-25

Натуральную женскую дубленку с капю-
шоном, размер 48, оттенок зеленоватый, 
требуется замена молнии. Недорого. 8-916-
281-04-80

Мужскую натуральную дубленку, размер 58, 
цвет коричневый. Недорого. 8-903-788-53-58

Шубу женскую мутоновую, размер 48, в 
отличном состоянии. Недорого. 8-985-487-
32-69

Системный блок Athlon 64x2 Dual Core, 
процессор 4600, память 4 Гб, видео Geforce 
9800 GT, жесткий диск 300 Гб, ОС Windows 7. 
8-968-764-62-83

Куплю б/у холодильник и диван недорого. 
8-929-593-22-07

Письменный стол со шкафом (одна кол-
лекция, можно по отдельности). Большая 
рабочая поверхность, много ящичков. 
Состояние хорошее. 4500 руб. (торг). 
8-929-584-54-03

Мягкую мебель, диван и два кресла в хоро-
шем состоянии. 10000 руб. 8-925-010-71-73

Енотовую шубу в хорошем состоянии, длина 
по спинке 112 см, размер 44-48. 7000 руб. 
8-926-598-07-46

Куплю недорого газовую плиту. 8-926-105-
01-58

Куплю б/у холодильник. 8-968-880-38-38

Плиту газовую четырехконфорочную с 
электророзжигом. 8-906-064-27-13

Буровую установку УДВ-25 со шнеками 25 м. 
130000 руб. 8-916-966-41-04

Недорого б/у телевизоры Samsung, LG, 
Thomson. 8-915-193-51-57

Детский раскладной диван «Игрушка», спаль-
ное место 80х200; тахту, спальное место 
80х200. По 3500 руб. 8-926-317-01-14

Электронное пианино Casio AP 80R. 8-916-
771-35-64

Зимнюю куртку на мальчика 2–3 лет. Верх 
— полиэстер, подкладка флис, наполнитель 
синтепон, подстежка из овчины, капюшон с 
мехом. Цвет оранжевый. 1300 руб. 8-925-
066-44-90

Кровать с электроприводом для лежачих 
больных. 8-903-289-29-42

Приму в дар или куплю недорого пластинки 
для патефона. 8-906-041-41-00

Отдаю на металлолом швейную машину, газо-
вую плиту, аккумулятор. 8-985-778-25-58

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Русская семья с местной пропиской снимет 
1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-926-699-
36-41

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на 
длительный срок. 8-965-287-17-08

Молодая семья снимет 1-комнатную квартиру 
в Рузе на длительный срок. 8-985-835-57-58

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-926-
361-07-96

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на дли-
тельный срок. 8-926-847-32-51

Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном. 
8-903-528-08-46

Сдаю квартиру в Покровском. 8-905-597-
52-03

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в 
Беляной Горе. 15000 руб. 8-926-780-90-53

Сдаю 1-комнатную квартиру. 8-926-100-11-41

Сдаю 2-комнатную квартиру частично с мебе-
лью в Новотеряеве. 8-905-785-27-26

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на дли-
тельный срок. 8-926-847-32-51

Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье. 
8-905-790-66-19

Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном. 
8-903-528-08-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

Собственник продает под ИЖС участок 15 
соток в Архангельском. Участок ровный, пря-
моугольный с небольшим уклоном, подъезд 
круглогодичный. Соседи рядом постоянно, 
есть магазин, церковь, ходит автобус. К 
участку можно присоединить еще 6 соток 
(от границы до дороги). Документы готовы. 
1200000 руб. 8-909-668-63-52

Продаю участок 30 соток в Гомнино. Свет 15 
кВт, рядом лес, река. 8-926-177-37-05

Продаю 2-комнатную квартиру 61 кв.м. в 
кирпичном доме в центре Рузы. 7/9-этаж-
ного дома, санузел раздельный. 8-926-381-
22-96

Собственник продает 2-комнатную квартиру 
62 кв.м. на улице Солнцева в Рузе. Кухня 9 
кв.м., комнаты 16 и 24 кв.м. 8-926-799-56-18

Продаю хороший деревянный дом 6х5 
метра на участке 12 соток в Борском районе 
Нижегородской области. Две веранды, двор, 
газовое отопление, вода, баня, погреб, фрук-
товый сад. Рядом лес, водоем. Недорого. 
Торг уместен. 8-8312-421-45-15

Продаю участок 6 соток с домом в СНТ 
«Чуевский сад». Дом 6х6 м, пристройка гараж. 
Первый этаж отделан, проведен свет. Рядом 
колодец, до реки 600 метров. 8-926-172-68-21

Продаю участок 8 соток с хозблоком в 9 км от 
Рузы. 8-916-121-18-71

Продаю комнату в 3-комнатной квартире в ВМР 
Тучкова. 750000 руб. (торг). 8-915-188-87-59

Продаю 3-комнатную квартиру в Колюбакине. 
Собственник. 8-926-853-06-22

Продаю 1-комнатную квартиру 30,2 кв.м. в 
Тучкове. 3/5-этажного дома. Собственник. 
Срочно. 2300000 руб. 8-926-390-67-63

Меняю 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в Рузском районе на 1-комнатную с 
доплатой или на небольшой нестарый дом с 
небольшим участком в Подмосковье. 8-985-
430-88-49

Продаю квартиру на улице Заводской в 
Тучкове. Состояние отличное. 3800000 руб. 
8-916-453-01-90

Продаю дом 120 кв.м. на участке 6,4 сотки в 
Рузе. Подключен только свет. 4300000 руб. 
8-926-595-28-03

Продаю участок 20 соток в Барынине. Рядом 
лес, пруды, водохранилище, на участке 
хозпостройка. Собственник. 1300000 руб. 
8-962-981-22-22

Продаю под ИЖС участок 9 соток на улице 
Полевой в Рузе. Газ, подъезд, все коммуника-
ции. Собственник. 1750000 руб. 8-916-635-
97-31

Продаю 1/2 жилого дома на участке семь 
соток в центре Дорохова. ИЖС. Свет в доме, 
пять минут до ж/д станции. 8-926-831-44-47

Продаю 1-комнатную квартиру 31 кв.м. в 
Микрорайоне в Рузе. Собственник. 2100000 
руб. 8-925-664-35-49

Продаю 2-комнатную квартиру 47,3 кв.м. на 
улице Федеративной в Рузе. Кухня 8,4 кв.м., 
санузел раздельный. 3/5-пятиэтажного кир-
пичного дома. 3500000 руб. 8-926-101-59-26

Продаю 3-комнатную квартиру 71,5/43,1/10,8 
в Покровском. 2/5-этажного дома. 8-915-
322-25-75

ИНОМАРКИ

Куплю недорого хорошую зимнюю резину 
175/65 R14. 8-929-606-99-17

Chevrolet Cruze LS, седан, г. в. 2011. Мотор 
124 л/с, цвет синий, пробег 100000 руб. 
8-906-097-98-30

Hyundai Tucson, г. в. 2007. Мотор два литра, 
полный привод, пробег 96000 км. В хорошем 
состоянии. 8-915-159-70-57

Nissan X-Trail, г. в. 2004. Цвет черный, мотор 
165 л/с, салон кожаный, музыка, люк, пробег 
120000 км. В отличном состоянии. 450000 
руб. 8-926-663-79-31

Распродажа авто. Ssang Yong Rexton, г. в. 
2006. Турбодизель 2,7 литра, АКПП, Webasto, 
кожаный салон, на хорошем ходу (444444 
руб.); Daewoo Nexia, г. в. 2009. В новом кузо-
ве (166666 руб.); ВАЗ-2104, г. в. 1993 (22222 
руб.); ЗИЛ-5301 «бычок», г. в. 2003, на ходу. 
66666 руб. Без торга. 8-916-965-05-67

Daewoo Nexia, г. в. 2011 (декабрь). Сигнали-
зация, ГУР, электропакет, фаркоп, тонировка, 
летняя резина на литых дисках. Пробег 36000 
км. 250000 руб. 8-919-105-10-75

Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Пробег 100000 км. 
8-909-990-77-61

Прицеп одноосный для легкового авто. 20000 
руб. 8-919-105-10-75

РУССКИЕ МАШИНЫ

Мотоцикл «Урал» не на ходу. 5000 руб. 8-926-
282-30-51

«ГАЗель» цельнометаллическую, г. в. 2005. 
Семь мест, состояние хорошее. 8-926-156-
48-13

ГАЗ-3102, г. в. 2003. Состояние хорошее. 
45000 руб. 8-926-640-10-76

ВАЗ-21053, г. в. 2005. Цвет зеленый. 40000 
руб. 8-925-232-88-96

ВАЗ-21099, г. в. 2000. По запчастям. 8-926-
160-04-17

РАБОТА
Деревообрабатывающему предприятию на 
постоянную работу требуются рабочие. Зар-
плата от 25000 руб. Доставка на работу транс-
портом от предприятия. 8-903-235-09-36

Приглашаю монтажников по установке вход-
ных и межкомнатных дверей. Подработка. 
Только для местных. 8-916-965-05-67

Девушка 27 лет ищет временную работу. 
8-926-391-00-09

Ищу работу сторожа, вахтера, дворника в 
магазине. 8-925-631-00-52

В транспортную компанию в Колюбакино 
требуется диспетчер. 8-968-023-14-05

Требуется менеджер в офис в Рузе. Возмож-
ность проживания. 8-916-965-05-67

В магазин детской обуви и одежды требуется 
продавец. График 5/2. 8-926-376-78-66

В санаторий «Руза» в Бабаеве требуются 
официанты. График 2/2. 8-925-517-29-47

Русская женщина ищет работу оператора, 
диспетчера по сменному графику. 8-916-
269-44-81

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки котенка, метиса бри-
танской кошки, кошку, возраст два месяца. 
8-926-821-51-77

Продаю щенков йоркширского терьера. Воз-
можна рассрочка по оплате. 8-968-968-18-89

Продаю щенков русского тойтерьера, рожде-
ны 10.10.2014 г. 8-925-848-38-91

Продаю гусей. 8-965-248-17-80 (Руза)

Продаю щенков лайки (сучек), возраст два 
месяца, привиты по возрасту. Ветпаспорта. 
8-926-821-51-77

Приму в дар маленькую собачку. 8-968-526-
68-93

Продаю коня карачаевской породы, возраст 
три года, спокойный, в холке 155 см. 75000 
руб. 8-925-346-96-15

ЗНАКОМСТВА

Сергей, 23 года, познакомлюсь с девушкой. 
8-916-806-49-64

Девушка 35 лет познакомится с мужчиной 
с чувством юмора от 35 лет для создания 
семьи. 8-903-126-58-45

Женщина 46 лет познакомится с порядочным 
мужчиной без вредных привычек. 8-926-887-
67-86

Мужчина познакомится с женщиной для 
встреч. 8-925-780-88-96

УСЛУГИ

Доставка навоза, чернозема, земли, торфа, 
песка, щебня, ПГС, дров. Вывоз мусора. 
8-916-751-43-27

Репетитор. Подготовка будущих первокласс-
ников к школе, недорого. 8-916-621-94-82

Перенос записей с видеокассет на флэшки и 
диски. Создание фильмов из ваших фото- и 
видеоматериалов, в том числе в качестве 
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос 
записей с магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916-
385-23-05

Ремонт холодильников. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56, 
8-901-523-49-22

Уроки русского языка, подготовка к ЕГЭ. 
8-915-193-51-57

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию в Рузе. 
8-905-537-10-36

Оперативная помощь в продаже квартир в 
Рузском районе. 8-916-434-11-29

Заполнение деклараций для получения 
налоговых вычетов: за обучение, лечение, 
приобретение жилья. 8-926-939-39-03

Ремонт мониторов, телевизоров и другой 
аппаратуры. 8-925-316-65-64

Ремонт приборов и бытовой техники. Не-
стерово. 8-926-565-15-12

Двери входные стальные. Доставка и установ-
ка. 8-915-030-09-09

Натяжные потолки. Качественно, быстро. 
8-916-135-55-24

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

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

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий. 
8-915-462-26-68

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

Строительство, ремонт. Сантехника, электри-
ка. 8-985-110-70-05, 8-968-079-51-99

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

Женщина 54 лет ищет работу по дому. Уход за 
престарелой женщиной. 8-985-430-88-49

Грузоперевозки недорого. 8-906-753-51-76

Ветврач. 8-926-940-02-31

Свадьбы, юбилеи, новогодние корпоративы. 
Оформление зала шарами. Фото, видео. 
8-909-682-64-57

Ремонт печей и каминов, чистка дымоходов. 
8-967-170-59-04

Строительная бригада, славяне. Строитель-
ные и монтажные работы любой сложности. 
8-925-775-29-78

Отделка квартир, ремонт ванной, плитка, 
двери. 8-926-861-67-46

Ремонт и отделка квартир, отделка ванных, 
установка сантехники, дверей, сборка мебе-
ли. 8-926-553-10-86

Уборка офисов, домов, дач, квартир. 8-905-
716-02-23

Монтаж-демонтаж входных и межкомнатных 
дверей. 8-985-488-58-54

Отделка дач, домов, коттеджей, квартир. 
8-917-594-43-57

Сиделка. 8-903-105-87-25

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

Ремонт квартир, все виды работ. 8-964-530-
15-02

Уборка квартир и домов. 8-968-526-68-93

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Приглашаем в Сытьково приходящую сиделку 
дважды в день к женщине 73 лет после слож-
ного перелома. Лежать три месяца. Пищу 
готовить и кормить не надо. 8-926-989-16-44

Все виды макияжа любой сложности. Недо-
рого. 8-964-638-35-04

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

15 декабря на остановке в Теряеве 
был забыт ноутбук. Верните, пожалуй-
ста, за вознаграждение. 8-926-783-
48-22

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

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

Доставка дров. Береза, ольха, 

осина. 8-925-023-54-59

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Сдаю офисно-торговое помещение 

40 кв.м. в центре Можайска, на 

улице Мира, 9 (пересечение с улицей 

Полосухина). Цокольный этаж, охрана, 

Интернет. Все условия, коммунальные 

расходы включены. 8-916-201-33-00, 

8-926-178-76-27

Сдаю помещение 170 кв.м. в 

Можайске под мебельный магазин. 

Место раскрученное. 8-916-201-33-00, 

8-926-178-76-27

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4100 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

tricolorryza.ru, 8-964-771-12-64, 8-926-

833-57-58
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Курильщики спайсов 
признаны виновными
Трое жителей поселка Туч-
ково по приговору Рузского 
районного суда от 26 нояб-
ря 2014 года признаны ви-
новными в совершении не-
законных приобретении 
и хранении без цели сбы-
та наркотических средств в 
крупном размере. Государ-
ственное обвинение было 
поддержано Рузской город-
ской прокуратурой.

Казанцев Денис Сергеевич, 
1987 года рождения, 25-летний 
Силивончик Юрий Владимиро-
вич и Мартыненков Станислав 
Владимирович, 24 лет от роду, 
осуждены к наказанию в виде 
3,5 года лишения свободы каж-
дый. В соответствии со статьей 
73 УК РФ, лишение свободы 
осужденным назначено услов-
но с испытательным сроком на 
два года с возложением на них 
обязанностей, которые способ-
ствовали бы их исправлению.

В ходе предварительного 
следствия было установлено, а 
также подтверждено в судебном 
заседании, что Казанцев Д. С., 
Силивончик Ю. В. и Мартынен-
ков С. В. 19 августа 2014 года, 
вступив в предварительный сго-
вор, прибыли в Одинцово. В 
подъезде дома № 62 по ули-
це Северной для них было за-
ранее оставлено наркотическое 
средство — курительная смесь 
(спайс) общей массой не менее 
1,63 грамма, что относится к 
крупному размеру. Потом парни 
приехали в Рузский район. Ве-
чером в лесном массиве вбли-
зи поселка Тучково их задержа-
ли сотрудники полиции.

Подсудимые свою вину в со-
вершении преступления при-
знали полностью.

Суд согласился с мнением го-
сударственного обвинителя и 

признал обстоятельством, отяг-
чающим вину подсудимых, со-
вершение преступления в 
составе группы лиц по предвари-
тельному сговору. Обстоятель-
ством, смягчающим вину одного 
из преступников, Силивончи-
ка Ю. В., стало наличие у него на 
иждивении малолетнего ребенка 
2013 года рождения (почему-то 
данный факт не остановил мо-
лодого отца перед совершени-
ем тяжкого преступления против 
здоровья населения и обще-
ственной нравственности).

Многие люди наивно полага-
ют, что потребление спайсов не 
вызывает привыкания и не при-
водит к пагубным последствиям. 
Это не так. Курительные сме-
си вызывают у людей эйфорию, 
галлюцинации, влияют на орга-
низм и психику, способствуя бы-
строму привыканию к ним, пере-
ходящему в зависимость ничуть 
не меньшую, чем от героина.

Вот так и вышло, что стрем-
ление одурманиться обернулось 
для тучковцев Казанцева Д. С., 
Силивончика Ю. В. и Мартынен-
кова С. В. условной судимостью. 
Надеемся, после этого осужден-
ные поймут, что в случае повтор-
ного совершения преступления, 
связанного с незаконным обо-
ротом наркотических средств, 
суд во исполнение таких це-
лей наказания, как восстановле-
ние социальной справедливо-
сти, исправление осужденного, 
предупреждение совершения 
новых преступлений может на-
значить наказание в виде ре-
ального лишения свободы. Ведь 
условное осуждение — это нака-
зание под определенными усло-
виями, которые установил суд.

Валентина Соболева, 
помощник Рузского 

городского прокурора

ЕЛКА-2014: 
ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО, 
ПРОИСШЕСТВИЙ НЕТ

Рузская полиция отчиталась 
в ходе праздничной опе-
рации по доставке из Руз-
ского района в Московский 
Кремль новогодней ели.

С 1 по 16 декабря в целях 
обеспечения общественного 
порядка и безопасности, недо-
пущения совершения терактов, 
экстремистских проявлений, 
других преступлений, а также 
сохранности новогодней ели 
сотрудники рузского ОМВД со-
вместно с частными охранника-
ми круглосуточно охраняли ель 
там, где она росла. Всего было 
задействовано 57 сотрудников, 
из них 28 сотрудников полиции 
и 29 ЧОПовцев.

— Охрана главной новогод-
ней елки страны осуществля-
лась круглосуточно. За все вре-
мя несения службы нарушений 
общественного порядка, по-
пыток незаконной вырубки ели 
допущено не было. Я очень гор-
жусь тем, что в этом году на Со-
борной площади Московско-
го Кремля будет стоять елка из 

моего родного района, — чет-
ко, по служебному рапорто-
вал младший сержант полиции, 
полицейский взвода ОР ППСП 
ОМВД России по Рузскому рай-
ону Денис Алябьев.

Главную елку страны, кото-
рая украсит Соборную площадь 
московского Кремля, сруби-
ли 16 декабря в Рузском райо-
не. Ее высота 31 метр, диаметр 
среза 72 сантиметра.

18 декабря состоялось тор-
жественное мероприятие по ее 
транспортировке. До Красной 
площади специальный тягач-
лесовоз с надписью «Обще-
российская новогодняя елка в 
Кремль из Московской области 
Рузского района» сопровожда-
ли автомобили ГИБДД.

Охрану общественного по-
рядка осуществляли рузские 
полицейские, а также придан-
ные силы — сотрудники Центра 
профподготовки ГУ МВД Рос-
сии по Московской области в 
Теряеви и рузские казаки. Ме-
сто проведения мероприятия 

обследовали кинологи со слу-
жебными собаками.

Обеспечение безопасности 
дорожного движения, а также 
ограничение движения в месте 
проведения мероприятий осу-
ществляли сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Рузскому рай-
ону совместно с коллегами из 
1 спецполка ДПС (северный) 
ГУ МВД России по Московской 
области и 15 спецбатальона 1 
спецполка ДПС ГУ МВД России 
по Московской области.

Всего в мероприятиях уча-
ствовали 32 сотрудника поли-
ции, 60 курсантов Центра про-
фподготовки в Теряеве, 40 
рузских казаков. Посетило же 
сие действо около трех тысяч 
человек.

За время несения службы 
сотрудниками ОМВД России 
по Рузскому району нарушений 
общественного порядка допу-
щено не было.

Евгения Трепова, 
пресс-служба ОМВД РФ 

по Рузскому району

Приглашаем на службу 
в полицию
ОМВД России по Рузскому 
району приглашает на служ-
бу в органы внутренних дел 
граждан РФ не моложе 18 лет 
и не старше 35 лет, имеющих 
образование не ниже сред-
него (полного) общего, спо-
собных по своим личным и 
деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служеб-
ные обязанности сотрудника 
полиции.

Ждем вас на должностях ря-
дового и младшего начальству-
ющего состава: полицейско-
го патрульно-постовой службы; 
полицейского-водителя ППС.

На должностях средне-
го начальствующего состава: 
участкового уполномоченного 
полиции; инспектора дорожно-
патрульной службы.

Дополнительные социаль-
ные льготы: обязательное го-
сударственное страхование 
жизни и здоровья; выплата еди-
новременной социальной вы-
платы для приобретения или 
строительства жилого помеще-
ния; ежегодный оплачиваемый 

отпуск (от 30 до 45 суток) и 
больничный лист; льготные пу-
тевки в санатории МВД России 
и членам семьи; стабильная за-
работная плата с индексацией 
денежного довольствия (30–50 
тысяч рублей); ежегодная ма-
териальная помощь; дополни-
тельные надбавки; право на по-
лучение бесплатного высшего 
(юридического) образования. 
А также возможность получить 
второе высшее образование в 
учебных заведениях МВД Рос-
сии; бесплатное медицин-
ское обслуживание сотрудника 
и членов его семьи; бесплат-
ное форменное обмундирова-
ние; право выхода на пенсию по 
выслуге 20 лет (с учетом срока 
службы в Вооруженных силах, а 
также половины срока в вузе на 
очном отделении).

По вопросам трудоустрой-
ства обращайтесь в отдел по 
работе с личным составом 
ОМВД России по Рузскому рай-
ону по адресу: город Руза, ули-
ца Революционная, дом 25, ка-
бинет № 6 или по телефону 
8-49 627-2-46-42.
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БЫТЬ 
ВОЛОНТЕРОМ — 
ПОЧЕТНО
В Молодежном центре Руз-
ского района 10 декабря 
отметили свой професси-
ональный праздник участни-
ки клуба волонтеров «Твори 
добро».

С праздником ребят поздра-
вила руководитель клуба мо-
лодых инвалидов «Сильные ду-
хом» Надежда Филимонова. 
Специалист по работе с моло-
дежью Молодежного центра 
Артем Тогочеев зачитал теле-
грамму из отдела по физкуль-
туре, спорту, туризму и работе 
с молодежью администрации 
Рузского района, в которой вы-
ражалась благодарность всем 
участникам добровольческо-
го движения за активную граж-
данскую позицию, доброту, 
бескорыстную помощь, ответ-
ственность, инициативность и 
энтузиазм.

В честь празднования 
Дня волонтера состоялось 

награждение победителя фото-
конкурса «Селфи #4ШДРУЗА», 
который проходил в рамках 
четвертой школы добровольца. 
Им стала Светлана Агеева. Са-
мым активным участников клу-
ба вручили благодарственные 
грамоты, а новичкам — личные 
волонтерские книжки.

Для гостей праздника был 
показан фильм от коллег-во-
лонтеров из Наро-Фоминска; 
прошла концертная программа, 
которую подготовили участни-
ки клуба «Твори добро».

Официально Международ-
ный День добровольца во имя 
экономического и социального 
развития отмечается 5 декабря 
по предложению Генеральной 
Ассамблеи ООН с 1985 года. До 
сегодняшнего дня эта тради-
ция поддерживается во многих 
странах мира. Общество, несо-
мненно, нуждается в результа-
тивном труде волонтеров. ООН 

постоянно призывает государ-
ства принимать меры в целях 
повышения осведомленности о 
важном вкладе службы добро-
вольцев, и тем самым побуж-
дать еще больше людей во всех 
сферах деятельности предла-
гать свои услуги в качестве до-
бровольцев, как на родине, так 
и за рубежом.

Что касается волонтеров из 
Рузского района, то их рабо-
та была оценена правитель-
ством Московской области. В 
этом году клуб «Твори добро» 
стал лауреатом второй степе-
ни премии губернатора «Наше 
Подмосковье», а в Московском 
областном антинаркотическом 
форуме ребята заняли первое 
место в номинации «Социаль-
ная реклама» и второе место в 
номинации «Лучший антинар-
котический сценарий».

Анастасия Платонова, 
фото Евгения Дубасова

Будущее — 
за молодежью

В учебно-тренировочном 
центре «Сатурн» Раменского 
района и в доме отдыха «Ер-
шово» под Одинцово с нояб-
ря по декабрь работали мо-
сковские областные лагеря 
молодежного актива. Актив-
ным участником меропри-
ятий была и корреспондент 
«РК» Анастасия Платонова.

Эти лагеря являлись частью 
подпрограммы «Молодое по-
коление Подмосковья» госпро-
граммы «Спорт Подмосковья», 
а организовало их министер-
ство физкультуры, спорта и ра-
боты с молодежью Московской 
области.

В лагеря съезжались пред-
ставители молодежи со всех 
районов Московской обла-
сти в возрасте от 18 до 30 лет. 
Рузский район представляли 

организатор общественно-
го движения «Тучково онлайн» 
Константин Медушевский (сме-
ны «Бизнес-лидер Подмоско-
вья» и «Молодежная инициа-
тива»), специалист по работе с 
молодежью Молодежного цен-
тра Татьяна Ермошенкова (сме-
на «Здоровое поколение») и 
корреспондент газеты «Рузский 
курьер» Анастасия Платонова 
(смена «Молодежные СМИ).

— Лагерь — это место ин-
тересного времяпровождения, 
свободного общения с друзьями 
и педагогами, которые не требу-
ют от своих учеников невыпол-
нимого и не ставят оценок, — 
делится впечатлениями участник 
смены Константин Медушев-
ский. — Мы жили в отличных ус-
ловиях, и не только участвовали 
в профессиональных тренингах, 

но и занимались спортом — в 
нашем распоряжении был бас-
сейн и тренажерный зал. В про-
грамму лагеря входили спортив-
ные игры, такие как «веревочный 
курс», тренинги, лекции и ма-
стер-классы от профессионалов 
своего дела, презентации проек-
тов, которые готовили ребята. А, 
самое главное, здесь я познако-
мился с хорошими, целеустрем-
ленными людьми.

Смены лагеря были направ-
лены на развитие личностных 
качеств, интеллектуальных спо-
собностей, продвижение но-
вых ярких идей. Такие лагеря 
позволяют молодым талантам 
раскрыться, быть замеченными 
и приобрести новый опыт в ин-
тересующей сфере.

Инга Соколова, 
фото участников лагеря

Компьютерный ликбез 
в Тучкове
В Рузе такое практикуется 
уже давно. Там на базе го-
родской библиотеки уже не-
сколько лет обучают пен-
сионеров и инвалидов 
компьютерной грамоте. По 
крайней мере, все желаю-
щие инвалиды первички го-
рода, входящей в районную 
организацию общества ин-
валидов при ВОИ, обучение 
там уже прошли. В Тучкове 
вопрос с ликвидацией ком-
пьютерной безграмотности 
решался целый год. И ре-
шился.

Учеба тучковских инвалидов 
проходила на базе бывшего ав-
тотранспортного колледжа, а 
ныне филиала МАМИ. Админи-
страция поселка договорилась 
с дирекцией этого заведения. 
Планировалось, что обучение 
пройдут 18 человек. Но, в ко-
нечном счете, полный курс за-
нятий посетили лишь семеро 
«студентов». В основном, жен-
щины пенсионного или пред-
пенсионного возраста. Учились 
они три недели в ноябре каж-
дый будний день.

Как известно, для того, что-
бы не забыть пройденный ма-
териал, нужно постоянно 
практиковаться. У многих из 
«студенток» уже есть свои но-
утбуки и нетбуки. А Ольге Ми-
трофановне Чичкановой по слу-
чаю окончания курсов дети 

приобрели новый ноутбук и 
подключили ее квартиру к Ин-
тернету. Женщины уже сме-
ло осваиваются на просторах 
мировой паутины. Открывают 
свои странички в социальных 
сетях, общаются друг с другом 
по «скайпу».

Свой подарок в канун между-
народного Дня инвалидов туч-
ковской первичке преподнес-
ла и городская администрация 
в виде новенького ноутбука. Те-
перь уж точно есть, где приме-
нить свои знания на практике. А 
заодно есть на чем вести лето-
пись своей организации. Ведь 
на портативном компьютере 
можно хранить фотографии с 
проведенных совместно меро-
приятий и экскурсионных по-
ездок, оставлять комментарии 
о своих впечатлениях по горя-
чим следам, вести деловую пе-
реписку с различными органи-
зациями.

Тучковские инвалиды бла-
годарят директора тучков-
ского филиала МАМИ Татьяну 
Олеговну Москаленко, своего 
преподавателя Андрея Викто-
ровича Борисова, а также орга-
низатора курсов, заместителя 
руководителя тучковской адми-
нистрации Татьяну Федоровну 
Земляную.

Анатолий Кочетов, 
фото автора
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 49 (615)
По горизонтали: 1. Успеваемость.  3. Пограничник.  15. Арденны.  
17. Отара.  18. Лета.  21. Барыш.  22. Ник.  23. Серп.  25. Кусок.  28. 
Криз.  29. Эфа.  30. Шхеры.  31. Квас.  32. Кавасаки.  33. Кнут.  35. 
Усоног.  38. Напор.  40. Влади.  42. Депо.  43. Анион.  47. Анапа.  51. 
Штраба.  55. Столп.  56. Радар.  57. Анне.  58. Недруг.  59. Наоми.  

60. Сорокина.  62. Луда.  66. Нерпа.  69. Баск.  71. Рио.  72. Стон.  
74. Куль.  75. Кедр.  76. Стек.  77. Шанже.  78. Клоп.  79. Краска.  80. 
Клипсы.  81. Авеню.  82. Кета.  83. Стая.  
По вертикали: 2. Обшивка.  4. Гватемала.  5. Алалыкина.  6. Ипатка.  
7. Над.  8. Коника.  9. Улыбка.  10. Прорва.  11. Вершки.  12. Ельник.  
13. Омск.  14. Тариф.  16. Изнанка.  19. Раус.  20. Округ.  24. Ажур.  

26. Вход.  27. Стоп.  34. Этап.  36. Нега.  37. Гоман.  39. Обо.  41. 
Поло.  44. Итр.  45. Наг.  46. Сканер.  48. Осколок.  49. Происки.  50. 
Шарашка.  52. Барбекю.  53. Доркас.  54. Усадка.  61. Колосс.  63. На-
скок.  64. Купе.  65. Нянька.  67. Пест.  68. Данте.  70. Рая.  73. Унты.  

Ключевое слово: библиотекарь

сканворд

В России 
столько же 
чиновников, 
сколько 
жителей 
в Армении

…В одежду гусара входили: доломан, 
ментик, кивер, чикчиры (рейтузы).

…При игре на мексиканском кларнете 
воздух не выдувают, а вдувают.

…В английском городе Бирмингеме 
больше каналов, чем в Венеции.

…В схватке сумоистов побеждает тот, 
кто заставит противника коснуться 
пола любой частью тела — коленом, 
рукой, головой или вынудит его выйти 
за пределы ринга.

…Боруссия — латинское название 
Пруссии.

…Настоящее имя актрисы Мерилин 
Монро — Норма Джин Бейкер Мортен-
сон.

…Слово «цирк» произошло от латин-
ского «циркус» — окружность.

…Актриса Марлен Дитрих умерла 
6 мая 1992 года сразу после ухода 
врача, подтвердившего, что она здо-
рова. Гроб с телом Марлен накрытый 
французским флагом, установили для 
отпевания в местной церкви. Затем, 
накрыв американским флагом, его от-
правили в Берлин. А там, уже под стя-
гом Германии, предали земле рядом с 
могилой матери.

…Вплоть до 1829 года воровство кара-
лось в Англии смертной казнью.

…Абсент официально можно отведать 
в Чехии, Словакии, Испании и Велико-
британии. В других странах этот на-
питок запрещен.

…Средний россиянин выпивает в год 
15 литров водки.

…2,8 миллиона насчитывает армия 
российских чиновников. Это примерно 
население Армении или Латвии.

В средней картофелине содержится 
столько же витамина С, сколько в ста-
кане томатного сока, а железа — как в 
одном яйце.

…На бумаге, сделанной из волокон ко-
нопли, целых семь с половиной веков, 
начиная с 1156 года, писали Библию.

…Картофель стал первым овощем, вы-
ращенным в космосе — произошло это 
не так давно, в 1995 году.

…Каждые пять лет женщина использу-
ет такое количество помады, для кото-
рого потребовался бы тюбик длиной, 
равной ее росту.

…В среднем люди самого маленького 
роста — японцы. В среднем самые вы-
сокие люди — голландцы.

…Чем более человек интеллектуален, тем 
больше у него в волосах меди и цинка.

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс — 

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:

•  Грузчик
•  Слесарь
•  Бухгалтер
•  Главный инженер
•  Плотник
•  Каменщик
•  Механик
•  Оператор
•  Мастер-наладчик
•  Техник-осеменатор
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за живот-

ными) 
•  Оператор машинного доения
•  Подсобный рабочий
•  Разнорабочий на переборку картофеля
•  Водители категории В,С

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.

Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00 
до 17.00: 8 (496 27) 6-84-30, 

8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте: 

rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

есть работа!


