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«ДА УКРЕПИТ 
ГОСПОДЬ В ТРУДАХ 
НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА 
РОССИЙСКОГО»
Дорогие ружане! Поздравляю вас с наступающим замечательным 
праздником Рождеством Христовым и Новолетием!

Пусть вместе с этими празд-
никами, знаменующими 
пришествие в наш мир Го-
спода нашего Иисуса Хри-
ста, в ваши дома войдут 
радость, доброта, долготер-
пение, любовь. Главное — 
любовь!

Любовь к своим ближним 
и родителям, детям, братьям 
и сестрам! И даже любовь к 
своим врагам! Но не врагам 
Божиим.

Желаю Вам стяжать бла-
годать Святого духа, дабы и 
вы сами, и ближние ваши в 
предстоящем году дарили 
друг другу свои добрые чув-
ства и добрые дела. Наде-
юсь, что в предстоящем году, 
по милости Божией, агрохол-
динг «Русское молоко» про-
должит реализовывать свои 
большие программы по рекон-
струкции молочно-товарных 
ферм и строительству новых. 

Расширить программу по вы-
ращиванию картофеля и ово-
щей. И за счет всего этого мы 
сможем увеличить зарплату 
всем труженикам села.

Надеюсь, что начнем стро-
ительство нового жилья для 
сотрудников, другие созида-
тельные и благотворитель-
ные программы. Надеюсь, что 
мы по-прежнему будем радо-
вать москвичей, всех жителей 
Московского региона и гостей 

качественными молочными 
продуктами.

Пусть радость пришествия 
в наш мир Живаго Бога вой-
дет в ваши сердца. Да укре-
пит нас Господь в трудах на-
ших на благо Отечества 
Российского и ближних на-
ших! Слава России!

Василий Бойко-Великий, 
президент агрохолдинга 

«Русское молоко»

«Благополучия и счастья! 
Достатка и покоя!»

Уважаемые 
ружане! 
Приближает-
ся Новый 
год — самый 
радостный и 
долгождан-
ный празд-

ник. С ним связаны наши 
чаяния и надежды на буду-
щее, а также осмысление и 
оценка уже пройденного 
пути.

Вспоминая по доброй тра-
диции год уходящий, мы с вами 
можем с полным основанием 
сказать, что прожит он нами до-
стойно! Может быть, что-то не 
получилось, что-то не додела-
ли, но мы смогли решить мно-
гие сложные задачи.

Во многие дома жителей на-
шего района пришел газ, и ста-
ло теплее и уютнее. Моло-
дые семьи получили денежные 

сертификаты на приобретение 
жилья. Наши дети становились 
призерами областных, всерос-
сийских олимпиад, получали 
стипендии губернатора Мос-
ковской области, выигрыва-
ли самые разнообразные твор-
ческие конкурсы, театральные, 
хореографические, участво-
вали в фестивалях искусств. 
Наши аграрии и предпринима-
тели занимали призовые места 
в общероссийских конкурсах 
и получали гранты на разви-
тие своего дела. Несмотря на 
сложности, в нашем районе за 
прошедший год много сдела-
но для того, чтобы жителям жи-
лось комфортнее.

Дорогие ружане, я искрен-
но благодарен всем, кто слав-
но потрудился во благо родно-
го краю в уходящем году. Верю, 
что для решения предстоящих 
задач у нас хватит опыта и сил, 

терпения и настойчивости. У 
нас все получится.

Новый 2015 год — год 70-ле-
тия Великой Победы. Низ-
кий поклон фронтовикам, вдо-
вам погибших, труженикам 
тыла за все то, что они сдела-
ли для нас — будущих поколе-
ний. Примите самые искренние 
пожелания здоровья, бодрости, 
долгих лет жизни.

Пусть Новый год принесет в 
каждый дом достаток и покой, 
благополучие и счастье!

Поздравляю вас и с насту-
пающим Рождеством — это 
праздник благоговейного спо-
койствия и светлой радости. 
Пусть дух Рождества, праздни-
ка веры, надежды и любви, со-
путствует вам весь год!

Максим Тарханов, 
руководитель 

администрации Рузского 
муниципального района

«Благодарю за 
добросовестный труд»

— Дорогие 
ружане! В 
канун ново-
годнего 
праздника 
каждый из 
нас вспоми-
нает о том, 

как прожит уходящий год, 

веря, что год наступающий 
будет обязательно удачнее 
и счастливее.

Подводя итоги 2014 года, хо-
чется выразить всем большую 
благодарность за добросо-
вестный труд, за то, что в каж-
дое дело вложена частица ва-
шей души.

Администрация и Совет де-
путатов приложат максимум 
усилий, чтобы Рузский район 
стал богатым и процветающим, 
и чтобы жизнь каждого ружани-
на была стабильной, спокойной 
и благополучной.

Примите наши самые сер-
дечные поздравления с насту-
пающим Новым 2015 годом и 
Рождеством!

Сергей Макаревич, 
глава Рузского района
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«Успеха во всех делах и 
твердости духа!»

— Дорогие ружане и ружаночки! Примите 
мои искренние поздравления с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

Через считанные часы завершится 2014 год, 
который был насыщен событиями и, самое глав-
ное, напряженным созидательным трудом. И все 
мы ждем, чтобы год грядущий стал еще лучше 
прошедшего, чтобы вместе с чистым морозным 

воздухом он принес бодрость. Пусть этот год, в который мы всту-
паем, принесет всем нам счастье. Пусть все хорошее, о чем мы 
мечтаем, станет реальным. В новогоднюю ночь принято водить 
шумные хороводы у елки, пить шампанское и получать подарки. 
От всей души желаю, чтобы наступающий год оправдал все ваши 
самые добрые надежды! Пусть он принесет успех и благополучие 
в каждый дом. Здоровья и счастья вам!

Владимир Пинте, 
глава сельского поселения Волковское

«Искренне желаю вам 
радости, здоровья, 
счастья и любви»

— Дорогие земляки! В канун наступающего 
Нового Года и Рождественских праздников 
мне чрезвычайно приятно поздравить всех 
вас.

Я хотел бы обратиться с самыми искренни-
ми и теплыми пожеланиями здоровья, счастья 
и любви в новом 2015-м году к каждому из вас. 
И к тем, кто сегодня трудится на благо обще-

ства, и к тем, кто находится на заслуженном отдыхе, и к тем, кто 
только собирается начать свой трудовой путь. Сложилась доб-
рая традиция — в эти предновогодние дни подводить основные 
итоги года уходящего и строить планы на год грядущий. Думаю, 
у каждого из вас есть хорошие воспоминания о радостных и 
приятных событиях, случившихся за прошедший период. Мно-
гие из них связаны с вашей трудовой деятельностью. От всей 
души желаю вам и вашим близким счастья, радости, успехов в 
работе, поддержки и понимания окружающих, удовлетворения 
от каждого прожитого дня и достигнутых результатов! Еще раз 
с Новым 2015-м годом, дорогие друзья! С глубоким уважением 
и благодарностью за ваш труд,

Юрий Занегин,
глава городского поселения Руза

«Смех и радость 
за праздничным 
столом!»

— Новый год, Рождество — самые яркие, 
самые красивые, торжественные и весе-
лые праздники в году. Мне очень приятно 
пожелать вам, дорогие жители городского 
поселения Тучково и всего Рузского 
района, такой же жизни в новом году — 
яркой, многообещающей и щедрой, как 
сам праздник Нового года и Рождества!

Примите мои искренние поздравления с наступающими ново-
годними и рождественскими праздниками! Пусть в этот празднич-
ный вечер за вашим столом будут смех и радость. Пусть в любом 
деле вас ждет завидный успех. От всей души желаю, чтобы Но-
вый, 2015-й год со снегом и морозом принес в ваш дом бодрость, 
успех во всех делах, полет творческих мыслей. Успеха вам, сча-
стья, везенья и жизни без хлопот. Пусть праздничное настроение 
сопровождает вас весь год!

Виктор Алкснис, 
глава городского поселения Тучково

«Пусть сбудутся 
все лучшие надежды»

— Дорогие друзья! Близится к завершению 
2014 год. По давней и доброй традиции в 
эти дни мы сверяем свои надежды и ожида-
ния с итогами года уходящего, и итоги эти 
во многом нас радуют.

Глубоко уверен, что именно благодаря ваше-
му труду, вашей беззаветной любви и предан-
ности своей малой родине Рузский район по 

праву носит звание жемчужины Подмосковья. И сегодня как-то 
по-особому верится в то, что мир, в котором мы живем, должен 
стать еще радостнее и светлее. Что счастье, удача и успех не-
пременно придут в каждый дом и в каждую семью. Пусть сбу-
дутся все наши лучшие надежды и ожидания! От всего сердца 
желаю вам, дорогие мои земляки, крепкого здоровья, благопо-
лучия и всего самого наилучшего в наступающем 2015 году!

Александр Кавецкий, 
глава сельского поселения Ивановское

«Символ 
добра и надежды»

— Дорогие земляки! Уходит в историю 
2014 год — целая эпоха в истории нашего 
города и всей страны. Это был год напря-
женной работы и ответственных решений. 

Удалось сделать многое, но немало осталось и 
нерешенных проблем, которым нам вместе пред-
стоит найти нужное решение. Среди жителей 
Рузского района много энергичных и талантли-

вых, настойчивых и успешных людей, любящих свой родной рай-
он, работающих в различных отраслях экономики и социально-
духовной сферы. Тех, кто уверенно смотрит в будущее, и своим 
каждодневным созидательным трудом стремится сделать жизнь 
семьи, близких, дома, улицы, а, значит, и всего нашего района, 
лучше. Нам вместе предстоит сделать еще больше, чтобы наша 
малая родина жила и динамично развивалась на благо всех ру-
жан, чтобы ее имя достойно представляли промышленные пред-
приятия по всей стране и за рубежом! Новый год — это праздник, 
который был и остается символом добра и надежды. И пусть на-
ступающий год оправдает все ваши пожелания! Пусть новый год 
принесет успех и благополучие в каждый дом. Здоровья и счастья 
вам! С Рождеством, Новым 2015 годом, дорогие ружане!

Сергей Субочев, 
глава сельского поселения Дороховское

«Счастлив тот, 
кто счастлив дома!»

— Дорогие ружане, сердечно поздравляю 
Вас с наступающим 2015 годом и Рожде-
ством! Новый год — удивительный празд-
ник! Он объединяет всю нашу страну, 
жителей сел, деревень, городов и огром-
ных мегаполисов. Все мы ожидаем насту-
пления этих радостных дней с особым 
душевным настроением, с надеждами на 

исполнение самых заветных желаний.
Уходящий год был очень непростым. Мы прожили его, вре-

менами радуясь, а временами — огорчаясь, но всегда надеясь 
на лучшее. Для каждого из нас этот год был особенным, дорог 
чем-то своим: рождением ребенка, новосельем, успехами детей 
или внуков.

Дорогие земляки! Пусть Новый год принесет в каждую семью 
любовь, спокойствие и удачу. Пусть вас радуют дети и внуки, а 
в каждом доме будет уютно и тепло! Ведь народная мудрость 
гласит: по-настоящему счастлив только тот, кто счастлив у себя 
дома. Крепкого здоровья и благополучия вам!

Григорий Толкачев, 
глава Старорузского сельского поселения

Под занавес уходящего 
года, в пятницу, 26 декаб-
ря сити-менеджер Рузско-
го района Максим Тарханов 
встретился с корреспон-
дентами местных СМИ, в 
том числе и газеты «Рузский 
курьер». Темой для бесе-
ды стало подведение ито-
гов уходящего года. Руково-
дитель райадминистрации 
также наметил планы на год 
грядущий и ответил на дру-
гие вопросы журналистов.

— Максим Викторович, 
многое ли удалось сделать 
администрации в проходя-
щем году?

— 2014 год был непростым. 
Нам удалось решить ряд прин-
ципиальных вопросов, в том 
числе связанных как с выполне-
нием поручений губернатора, 
так и указов Президента РФ.

В этом году мы полностью 
решили задачу обеспечения 
многодетных семей земель-
ными участками. В отношении 
всех 204 семей, что стоят на 
учете, вынесены постановления 
о выделении участков бесплат-
но. Кстати, в масштабах области 
обеспеченность многодетных 
семей участками в этом году по 
факту составила 54 процента. У 
нас 100 процентов.

Буквально вчера (пресс-
конференция проходила 
26 декабря — прим. ред.) мы от-
крыли в Рузе, на улице Федера-
тивной многофункциональный 
центр по предоставлению го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг на «пять окон». Теперь 
приватизировать квартиру, по-
ставить ребенка на очередь в 
детский сад, взять субсидии, 
оформить документы на землю 
можно не бегая по кабинетам 
разных служб и не стоя в очере-
дях. Это большое событие, мы 
долго к нему шли. Строила этот 
центр компания «ГлавУКС», ста-
рейшее предприятие в Подмо-
сковье, работает с 1954 года. 
Тот же «ГлавУКС», между про-
чим, построил и те два дома на 
улице Федеративной в Рузе.

Вручены ключи от 11 квар-
тир детям-сиротам из детско-
го дома. Это мероприятие в 
рамках программы губернато-
ра Подмосковья. Средства вы-
делял областной бюджет, в за-
дачи муниципалитета входило 
подыскать застройщиков, про-
вести конкурсные процедуры и 
купить эти квартиры.

Также мы окончательно вер-
нули под муниципальный кон-
троль все жилищно-коммуналь-
ное хозяйство района. Сегодня 
администрация стопроцент-
но контролирует все предпри-
ятия в сфере ЖКХ: ООО «РТС», 
«Жилсервис» и другие.

Еще одна важнейшая про-
блема, которая решена в этом 
году, — и я об этом говорю с гор-
достью, — мы расселили жи-
телей аварийного фонда. Это 
президентская программа, она 
реализуется по всей стране от 
имени федеральных структур — 
Фонда аварийного жилья. За-
действованы были также прави-
тельство Московской области и 
муниципалитеты. Софинансиро-
вание, соответственно, осущест-
влялось из бюджетов трех уров-
ней: федерального, областного 

С РОЖДЕСТВОМ! С РОЖДЕСТВОМ! 
С НОВОЛЕТИЕМ!С НОВОЛЕТИЕМ!
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и районного. Программа рас-
считана до 2016 года, но гу-
бернатор Воробьев взял перед 
президентом повышенные обя-
зательства решить эту проблему 
в 2015 году. В этой программе 
участвовали два муниципали-
тета — Тучково и Руза. Тучково 
должно было решить проблему 
в 2014 году, Руза — в будущем 
году. Вышло все досрочно. По 
Рузе — в двух новых домах ком-
панией «ГлавУКС» были закупле-
ны квартиры для жителей ава-
рийного фонда, 1600 квадратных 
метров. На следующей неделе 
уже планируем вручить людям 
ключи от новых квартир. В туч-
ковских новостройках тоже были 
выкуплены под эти нужды 84 
квартиры. Вместо планируемых 
6400 мы предоставим 8000 ква-
дратных метров жилья. То есть 
люди получат хорошие кварти-
ры, причем даже с превышени-
ем площади.

— Какие основные задачи 
поставлены на 2015 год?

— Наша основная зада-
ча — удержать экономику рай-
она от провалов. По поруче-
нию губернатора создан штаб, 
его возглавила Вавилова Еле-
на Александровна. Штаб будет 
еженедельно общаться с ру-
ководителями крупных пред-
приятий на предмет проблем 
с выплатами заработной пла-
ты, поставок каких-то комплек-
тующих; будет выяснять, какая 
нужна помощь от районных, об-
ластных и даже федеральных 
органов власти. По сути, вво-
дится ручной режим помощи 
нашим крупным предприятиям, 
налогоплательщикам.

Продолжится работа по моби-
лизации доходов в бюджет: арен-
да за землю, земельные нало-
ги, налоги на имущество должны 
выплачиваться. Мы также обяза-
тельно должны покрыть задол-
женность за газ перед ресурсос-
набжающей организацией.

Еще одна незавершенная 
проблема — поиск финансов и 
строительство новой школы в 
Тучкове. Это ликвидирует вто-
рую школьную смену. Она не-
большая — 604 ученика. Также 
займемся поиском внебюджет-
ных средств на строительство 
детского садика в Космоде-
мьянском на 80 мест.

Еще мы продолжим привле-
кать инвесторов в район. Зада-
ча такова: каждый год должно 
открываться новое предпри-
ятие. В будущем году, напри-
мер, ожидаем добавку новых 
трехсот рабочих мест в Руз-
ском районе.

На днях завершена процеду-
ра создания Торгово-промыш-
ленной палаты Рузского райо-
на. Это важный орган, который 
есть на уровне Федерации и 
региона. Теперь ТПП будет и у 
нас. Уже избрано правление из 
числа руководителей. Главная 
ее задача — привлечение инве-
стиций в наш район.

Вот такие основные задачи 
поставлены перед администра-
цией района, и мы будем их вы-
полнять.

— Когда откроется дет-
ский сад в Северном миро-
крорайоне Рузы?

— Детский сад постро-
ен, он готов, введен в эксплу-
атацию сегодня (26 декабря 
2014 года — прим. ред.), хотя и 
есть пока небольшие недочеты. 
Сейчас там наводят лоск. Вооб-
ще, новое учреждение дошколь-
ного образования мы планиро-
вали торжественно открыть уже 
в этом году, но все-таки реши-
ли перенести мероприятие на 
1 февраля. Коллектив уже на-
бран, есть заведующий.

— Как вы оцениваете си-
туацию с недавним несосто-
явшимся назначением главы 
администрации Тучково?

— После выборов 2013 года 
в поселении сложилась весьма 
непростая ситуация. Победила 
группа депутатов в количестве 
десяти человек. Главой Тучково 
стал Виктор Имантович Алкснис. 
Так вышло, что эта депутатская 
фракция, которая составляла 
абсолютное большинство в Со-
вете, распалась. Возник полити-
ческий кризис: депутаты начали 
увольнять руководителя админи-
страции, которого сами же и на-
значили. По ходу обозначились 
и другие противоречия в депу-
татском корпусе. Я, конечно, на-
деялся, что 22 декабря руково-
дитель администрации все-таки 
будет избран. Человек, с кото-
рым можно работать, с которым 
можно совместно решать зада-
чи разной степени сложности на 
территории поселения, есть. Это 
Эфенди Юсупович Хайдаков. Мы 
предложили его в качестве кан-
дидата на пост руководителя ад-
министрации. Его кандидатура 
была одобрена и правитель-
ством Московской области. Это 
опытный руководитель, давно 
живет в нашем районе. Сегодня 
он исполняет обязанности руко-
водителя администрации.

Конкурс был открытый, глас-
ный. Любой мог попробовать 
свои силы. Помимо Эфенди Хай-
дакова в нем участвовал толь-
ко один претендент — житель 

Тучкова Максим Уваров. Но пар-
ламентарии не избрали ни од-
ного из них. Таким образом, 
назначение не состоялось, и по-
селение вновь осталось без ру-
ководителя.

В Тучкове, кроме того, в 
ходе последнего заседания 
22 декабря шесть депутатов Со-
вета депутатов сложили с себя 
полномочия. Я могу их понять: 
трудно работать в такой невы-
носимой обстановке. В общем, 
сейчас тучковский Совет депу-
татов стал неработоспособным. 
С точки зрения закона, сейчас 
там должны проводиться выбо-
ры нового состава Совета депу-
татов. Жителями Тучково. Если 
чиновники и депутаты не мо-
гут между собой договориться, 
то кто им судья? Жители. Они 
должны избрать новый Совет, 
желательно, чтобы он был рабо-
тоспособный. И этот Совет уже 
должен будет назначить конкурс 
на руководителя. То есть снача-
ла выборы, потом конкурс.

— В районе есть серьезная 
проблема — огромная задол-
женность населения по услу-
гам ЖКХ. Как с этим намере-
на бороться администрация?

— Как я уже говорил, на се-
годня наша ресурсоснаб-
жающая организация (ООО 
«РТС» — прим. ред.) должна за 
газ около 100 миллионов руб-
лей. И около 17 миллионов за 
электроэнергию. Население 
должно 240 миллионов рублей.

Мы продолжаем вести рабо-
ту по сбору платежей. К сожа-
лению, есть еще немало людей, 
которые, в ущерб своим сосе-
дям по многоквартирному дому, 
продолжают накапливать дол-
ги за услуги ЖКХ. Кроме того, 
многие квартиры сдаются их 

собственниками в аренду. Очень 
часто бывает такая ситуация: в 
квартире зарегистрирован один 
собственник, а проживают не-
сколько человек. Они потре-
бляют ресурсы, а платят, как за 
одного человека. Разница пада-
ет на управляющую компанию, 
либо на соседей. Мы создали 
комиссию, чтобы выявлять такие 
факты. Работу в следующем году 
будем продолжать.

— Что вы думаете по пово-
ду громких арестов в Отделе 
МВД РФ по Рузскому райо-
ну? Сейчас за решеткой на-
ходятся начальник ОМВД, 
начальник уголовного розы-
ска. Правда ли, что их обви-
няют в крышевании Богаев-
ского карьера?

— Эти вопросы в ведении 
правоохранительных органов. 
Я же могу только дать инфор-
мацию, которая мне извест-
на из официальных источников. 
Ситуация для нашего района 
неприятная, но это тоже жизнь, 
я считаю. В ближайшее вре-
мя будет назначен руководи-
тель органов внутренних дел. 
Мы познакомимся, будем даль-
ше работать. Я не могу ска-
зать, правда или нет (что поли-
ция «крышевала» Богаевский 
карьер — прим. ред.). У меня та 
же информация, что и у вас, я 
смотрел телевизор, читал в Ин-
тернете. В этой ситуации нам 
надо дождаться официально-
го решения. Это, кстати, мо-
жет надолго затянуться — уго-
ловные дела рассматриваются 
длительное время, может, не-
сколько лет.

— Каковы перспективы 
строительства путепрово-
да через железную дорогу в 
Тучкове?

— По планам, строитель-
ство должно начаться летом 
2015 года. Путепровод будет 
строиться за счет федераль-
ных и областных средств. Доку-
менты по землеотводу, что нас 
просили, нами уже оформлены. 
Будем надеяться, что кризис не 
повлияет на эту ситуацию.

— Будете ли вы помогать 
агрохолдингу «Русское мо-
локо», крупнейшему пред-
приятию района, известному 
не только в районе и обла-
сти, но в других регионах 
страны, за рубежом?

— Из 175 тысяч гектаров пло-
щади Рузского района 45 тысяч 
принадлежит «Русскому моло-
ку». Это говорит о том, что агро-
холдинг — стратегический пар-
тнер администрации. Мы всегда 
поддерживали и будем поддер-
живать «Русское молоко». Это 
крупное промышленное пред-
приятие не только нашего рай-
она, но и области. Бренд «Рус-
ское молоко» для нас очень 
важен. В текущем году из кон-
солидированного бюджета в 
виде субсидий компания полу-
чила около 75 миллионов руб-
лей. Я проводил совещание, на 
котором присутствовал руково-
дитель «Русского молока», по 
рассмотрению их инвестици-
онных проектов, которые пла-
нируется запустить в будущем 
году. Мы эти проекты рассмо-
трели и полностью одобрили. 
Советник президента агрохол-
динга вошел в правление Торго-
во-промышленной палаты. Еще 
надо до конца отрегулировать 
земельный вопрос у компании. 
Мы договорились, что в начале 
будущего года будет плотно за-
ниматься этим делом.

Записал Олег Казаков

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ 
РУКОВОДСТВА 
РУЗСКОГО РАЙОНА

26 декабря во Дворце во-
дных видов спорта руко-
водство Рузского района 
провело предпраздничную 
встречу, посвященную ито-
гам уходящего 2014 года. 
Вспоминаются проводы пре-
дыдущего 2013 года: вид-
на разительная перемена. 
Ни одного из членов так на-
зываемой «команды» вора и 
мошенника Олег Якунина в 
руководстве района уже нет.

Сам Олег Якунин ныне про-
зябает в статусе неизвестно 
чьего советника, его первый 
заместитель Владимир Добро-
скоченко осужден за мошен-
ничество на 5,5 лет условно, 
и ему запрещено заниматься 
руководящей работой. А дру-
гие приближенные к Олегу Яку-
нину заместители и начальни-
ки управлений Администрации 
бесславно ушли в отставку. 
Еще какой-то год назад Олег 
Якунин на много лет вперед 
мыслил себя полноправным хо-
зяином Рузского района: вла-
дельцем всей районной систе-
мы ЖКХ и многих украденных 
им карьеров и полей в районе.

Наша газета в предыдущие 
годы не боялась обличать не-
благовидные дела казнокрадов 
и мошенников, и произошед-
шая смена власти — наша с 
вами победа, дорогие ружане!

Недалек тот день, когда 
все, украденное Олегом Яку-
ниным, в том числе и объекты 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, вернется законным 
владельцам.

Господь Бог всегда рас-
ставляет все на свои места и 
не допустил казнокраду Олегу 
Якунину продолжать свои нече-
стивые дела, с чем мы Вас, до-
рогие читатели, и поздравляем.

Слава Богу за все!

Максим Тарханов:Максим Тарханов:

«РУССКОЕ МОЛОКО» — «РУССКОЕ МОЛОКО» — 
НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР, И МЫ ПАРТНЕР, И МЫ 
БУДЕМ ЕМУ ВСЯЧЕСКИ БУДЕМ ЕМУ ВСЯЧЕСКИ 
ПОМОГАТЬ»ПОМОГАТЬ»
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Рузская детская музыкаль-
ная школа отметила 55 лет 
со дня своего открытия. 
Торжественное меропри-
ятие, посвященное этой 
дате, состоялось 16 декаб-
ря в Центре культуры и ис-
кусств Рузы.

Концертную программу ве-
чера подготовили педагоги, 
ученики и выпускники школы. 
Со сцены выступали солисты 
старшего хора школы (руко-
водитель и дирижер Валенти-
на Бобылева, концертмейстер 
Татьяна Конькова), лауреаты 
всероссийских и международ-
ных конкурсов Юлия Загоски-
на, Ксения Блинкова, Анатолий 
Ермошенков, Евгений Ключ-
ников, Ольга Цвелева, Миха-
ил Панков, Евгения Панкова. 
А также ансамбль гитаристов 
(преподаватель Светлана Пе-
тровна Бернгард-Немысская), 
ансамбль скрипачей под ру-
ководством Александры Ми-
хайловны Ивлевой и концер-
тмейстера Татьяны Коньковой. 
Мастерство показали солист 
театра «Геликон-Опера», вы-
пускник школы Дмитрий Ско-
риков, вокальный ансамбль 
преподавателей Новопетров-
ской детской музыкальной 
школы, Юлия Николаева, Та-
мара Мерзлякова, вокальный 
ансамбль выпускников эстрад-
ного отделения (руководитель 
Ольга Цвелева), секстет «Бе-
резка» (руководитель Алексей 

Бычин), солистка оркестра Го-
сударственного академическо-
го ансамбля «Березка», лауре-
ат многочисленных конкурсов 
Елена Минина, методист ЦКиИ 
Рузы Елена Дроздова и свод-
ный хор школы.

За годы существования му-
зыкальная школа прошла дол-
гий путь, прежде чем стала тем 
центром музыкальной культу-
ры, каким мы привыкли ее ви-
деть сегодня. Изначально она 
размещалась в здании район-
ной библиотеки. Школа в свое 
время была единственным уч-
реждением, занимающим-
ся музыкально-эстетическим 
воспитанием детей в горо-
де. В 1963 году состоялся пер-
вый выпуск школы. Свидетель-
ства об ее окончании получили 
четыре пианиста, одна скри-
пачка и пять баянистов. В кра-
сивое монументальное здание 
Рузского РК КПСС в центре го-
рода школа переехала только в 
1991 году.

В становлении и развитии 
школы огромную роль сыгра-
ли такие музыканты, как Юрий 
Георгиевич Кубалов — пер-
вый директор школы, Влади-
мир Иванович Воронцов — 
директор школы с 1966 по 
1977 год, Юрий Романович 
Угроватый, который был по-
следний директором школы 
с 1977 по 2005 год, к сожале-
нию, безвременно ушедший из 
жизни. В 2000 году ему было 

присвоено звание Заслужен-
ного работника культуры Мос-
ковской области. С октября 
2005 года и по настоящее вре-
мя школой руководит Наталья 
Александровна Бессмертных, 
посвятившая школе 22 года 
своей жизни.

Коллектив школы насчиты-
вает 23 преподавателя, кото-
рые имеют большой стаж рабо-
ты и огромный педагогический 
опыт. Среди них есть выпускни-
ки музыкальной школы: Михаил 
Панков, Людмила Гурова, Еле-
на Королева, Ольга Цвелева, 
Юлия Николаева.

Сегодня там ведется обуче-
ние по специальностям: фор-
тепиано, скрипка, аккордеон, 
баян, балалайка, домра. Дети 
пяти-шести лет занимаются на 
подготовительном отделении.

Заместитель руководите-
ля администрации Рузского му-
ниципального района Евгения 
Медведева, присутствовавшая 
на праздничном концерте, от-
метила, что в последние годы 
школа обрела новое звучание, 
расширила сферу своей дея-
тельности. В 2006 году там от-
крылся класс гитары, спустя 
год — класс эстрадного вока-
ла. Еще одним нововведением 
стало появление класса син-
тезатора в рамках музыкаль-
ных электронных технологий. 
Функционируют и пользуются 
большой любовью и популяр-
ностью творческие коллективы: 

хоры (младший и старший), 
ансамбль скрипачей, вокаль-
ный ансамбль, оркестр русских 
народных инструментов, ан-
самбль балалаечников.

Отличные результаты пока-
зывают учащиеся, выступаю-
щие на районных, областных 
конкурсах, что показывает вы-
сокий уровень работы препода-
вательского состава школы.

Уже многие десятилетия 
детская музыкальная школа 
в Рузе проводит творческие 
встречи с известными музы-
кантами, музыкальные гости-
ные, фестивали, конкурсы, 
принимает участие в фести-
вале «Юные звезды» среди 
учреждений культуры райо-
на, организует ежегодные те-
матические концерты, при-
уроченные ко Дню музыки, 
посвящения в юные музыкан-
ты. Конечно же, не обходится 
без организации праздников 
к Новому году, женскому дню 
8 марта, выпуску учащихся. 
Проводятся регулярные отчет-
ные концерты отделов и шко-
лы, концерты бывших выпуск-
ников. Все события культурной 
жизни города, знаменательные 
даты не обходятся без участия 
преподавателей и учащихся 
музыкальной школы.

В 2012 году произошло 
важное событие для школы — 
проведен капитальный ре-
монт, обновление мебели и 
оборудования.

За годы своего существова-
ния ее окончили более 900 че-
ловек. Многие из них выбрали 
для себя профессию музыкан-
та, окончив музыкальные учи-
лища и вузы. Кто-то продол-
жает заниматься музыкой в 
творческих коллективах города 
и района. Самая большая гор-
дость школы — это ее выпуск-
ники: Алла Колганова, окончив-
шая аспирантуру Московской 
консерватории по классу Зу-
раба Соткилавы и ставшая ла-
уреатом конкурса певцов име-
ни Ирины Богачевой; Дмитрий 
Скориков — ныне солист теа-
тра «Геликон-опера», дипло-
мант международного кон-
курса Bellavoce, победитель 
фестиваля «Дорогая моя сто-
лица»; Алексей Бычин — со-
лист ансамбля «Березка»; Ро-
ман Горбачев — солист хора 
имени Пятницкого, Алевти-
на Горбачева — выступает в 
ансамбле гусляров «Купина»; 
Елена Фролова выступает в го-
сударственной капелле имени 
Юрлова.

Культура нашей страны тем 
и примечательна, что не исся-
кают ни народные таланты, ни 
педагогический и творческий 
энтузиазм! У Рузской ДМШ 
есть интересные перспекти-
вы для дальнейшего развития 
практически по всем направле-
ниям ее деятельности.

Соб. инф.

Рузская елка-2015
В минувшую субботу, 
20 декабря года прошла Но-
вогодняя елка главы го-
родского поселения Руза. 
Праздник был организован 
в ЦКиИ.

Нарядные детишки в ко-
стюмах белочек, елочек, мед-
ведей, пиратов и бэтменов 
веселились и бегали от го-
нявшегося за ними громадно-
го попугая, а снежинки и прин-
цессы танцевали в хороводах. 
А дальше — танцы. Участни-
ки праздника блеснули свои-
ми талантами, поощряемые 

Хлопушкой и Новогодним Ман-
дарином. Анимированную про-
грамму сменило новогоднее 
представление, по окончанию 
которого всем детям выдали 
сладкие подарки.

Такой праздник дарят де-
тям сотрудники администра-
ции городского поселения Руза 
и ЦКиИ вот уже второй год под-
ряд. Хочется верить, что полю-
бившееся ребятишкам торже-
ство станет хорошей традицией 
в нашем городе.

Татьяна Бабурова, 
фото автора
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понедельник, 5 января

вторник, 6 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Eралаш»
06.30  «Красавчик». Комедия. 16+
08.05  «Анжелика, маркиза анге-
лов». Приключенческий фильм 
(США ? Италия ? Германия). 12+
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Ералаш». Детство строгого 
режима»
12.10  «Балабол». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.15  «Угадай мелодию»
18.55  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.20  «Оттепель». 16+
23.15  Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Англия в общем и 
в частности». 18+
00.15  «Шерлок Холмс: Скандал в 
Белгравии». Детектив (Великобри-
тания). 12+
01.55  «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». Приключенческий фильм 
(США). 16+
03.35  «Форс-мажоры». 16+
04.55  «Наедине со всеми». 16+

05.10  «Волшебная сила». Комедия
06.20  «Гюльчатай. Ради любви». 
12+
09.50  «Рождественская «Песенка 
года»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10, 19.40   Местное время. Ве-
сти-Москва
11.30, 14.10   Юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой
14.20  «Верю». 12+
20.30  «Память сердца». Мелодра-
ма. 12+

00.20  Юбилей Театра Сатиры
01.20  «Берегите женщин». Комедия
03.35  Комната смеха

05.20  «Сердца трех». Приключенче-
ский фильм. 12+
07.10  «Сердца трех-2». Приключен-
ческий фильм. 12+
09.30  «Король-лягушонок». Фильм-
сказка
10.35  Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой». 12+
11.20  «За витриной универмага». 
Комедия. 12+
13.00  «Игорь Крутой. Мой путь». 
Фильм-концерт. 12+
14.30, 21.00   События
14.45  «Новый Год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 12+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
17.35  «Как выйти замуж за миллио-
нера-2». 12+
21.15  «Год золотой рыбки». Мело-
драма. 16+
23.20  «Дживс и Вустер». «Знаком-
ство на Бродвее». Комедия (Вели-
кобритания). 12+
00.15  «Бабник». Комедия. 16+
01.25  «Как выйти замуж за миллио-
нера». 12+
04.20  «Пять звезд». Комедия. 16+

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  «Глухарь. Приходи, новый 
год!» 16+
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.05, 13.25   «Псевдоним «Алба-
нец». Боевик. 16+

16.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.20  «Паутина». 16+
23.05  «Хочу к Меладзе». 16+
01.00  «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+
02.50  «Чета Пиночетов». 18+
03.25  «Большая перемена». 12+
04.55  Дикий мир. 0+
05.20  «Супруги». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». 2-я серия
11.30  Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.10  «На подмостках сцены». 
Фильм
13.35  Д/ф «Палех»
13.45  Роберто Аланья. Концерт в 
Версале
14.40  «Александр Журбин: попытка 
автопортрета». Часть 4-я
15.05  Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой». (Великобритания). 1-я 
серия
16.00  Проект года-2014. Большая 
опера
18.00  «Мир Библии». Фильм 4-й
18.30  «Небесные ласточки». Фильм
20.40  «Монолог в пяти частях». Эль-
дар Рязанов. Части 4-я и 5-я
21.35  Мирей Матье. Концерт в 
«Олимпии»
23.25  «Год 1790-й». 18+
01.20  М/ф для взрослых 
01.40  «Дельфины скрытой каме-
рой». 2-я серия

07.00  Панорама дня. Live
08.20  «Дакар-2015»
08.50  «Освободители». Танкисты
09.45  «Освободители». Разведчики

10.35  «Освободители». Артилле-
ристы
11.25  «Освободители». Морская 
пехота
12.15  «Освободители». Воздушный 
десант
13.05  «Освободители». Штурмо-
вики
14.00  «Освободители». Саперы
14.50  «Освободители». Пехота
15.40  «Освободители». Флот
16.30, 21.15   Большой спорт
16.55  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва)
19.15  «Господа офицеры: спасти 
императора». Приключенческий 
фильм. 16+
21.35  «Байки Митяя». 16+
23.40  «Как оно есть». Мясо
00.35  «За гранью». Перекроить 
планету
01.05  «24 кадра». 16+
01.30  «Трон»
02.00  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Авангард» 
(Омская область)
04.00  Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Финал
06.30  Профессиональный бокс

05.00  Комедии «Мама не горюй-2». 
16+
06.50  Драма Петра Буслова «Бу-
мер». 16+
08.50  Боевик Петра Буслова «Бу-
мер. Фильм второй». 16+
11.00  Криминальная комедия Алек-
сея Балабанова «Жмурки». 16+
13.10  Драма «Сестры». 16+
14.50  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат». 16+
16.45  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат-2». 16+

19.15  «Мужчины и женщины». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
21.00  Комедийный боевик «Русский 
спецназ». 16+
23.00  «Спецназ по-русски-2». 16+

06.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 0+
08.30  «Том и Джерри» Мультсери-
ал. 0+
09.00  «Аладдин» Мультсериал. 0+
09.30  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал. 12+
12.00  «Не бей копытом!» Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
13.25  «Подводная братва». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
15.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
16.00  «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
16.30  «Шрэк навсегда». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
18.10  «Кот в сапогах». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 0+
19.45  «Трудный ребенок». Комедия 
(США). 0+
21.15  «Трудный ребенок-2». Коме-
дия (США). 0+
23.00  «Знакомство с родителями». 
Комедия (США). 0+
01.05  «Земля мертвых». Фильм 
ужасов (Канада - Франция - США). 
16+
02.50  «Животный смех». 0+
03.30  «Смывайся!» Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+
05.00  М/ф «Стёпа-моряк». 0+
05.30  М/ф «Фантик». 0+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Eралаш»
06.20  «Красавчик». Комедия. 16+
08.00  «Великолепная Анжелика». 
Приключенческий фильм (США - 
Италия - Германия). 12+
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Любовь и голуби». Рождение 
легенды. 12+
12.10  «Балабол». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.15  «Угадай мелодию»
18.55  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.20  «Оттепель». 16+
23.10  Рождество Христово. из Хра-
ма Христа Спасителя
01.10  «Снежный ангел». Комедия. 
12+
02.50  «Барышня-крестьянка». 
Комедия
04.35  «Чудотворцы ХХ века». 12+

05.00  «Живите в радости». Комедия
06.20  «Гюльчатай. Ради любви». 
12+
09.50  «Рождественская «Песенка 
года»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10  Местное время. Вести-Мо-
сква
11.30, 14.10   «Сердце матери». 12+
18.50, 20.30   «Дом спящих краса-
виц». Мелодрама. 12+
23.10  Рождество Христово. тор-
жественного Рождественского 
богослужения
01.10  «Крест». Фильм Аркадия 
Мамонтова. 12+
01.55  «Не стреляйте в белых лебе-
дей». Драма
04.20  Комната смеха

06.05  «Медовый месяц». Мелодра-
ма. 12+
07.35  «Откуда берутся дети». Коме-
дия. 16+
09.00  Православная энциклопедия. 
6+
09.30  «Девочка со спичками». 
Фильм-сказка

10.30  Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов». 12+
11.20  «Мы с вами где-то встреча-
лись». Комедия
13.00  «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее». Фильм-концерт. 6+
14.30, 21.00   События
14.45  «Новый Год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
12+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
17.30  «Женщина в беде». Крими-
нальная мелодрама. 12+
21.15  «Отдам котят в хорошие 
руки». Комедия. 12+
23.10  Д/ф «Великие праздники. 
Рождество Христово». 6+
23.35  «Юбилей». Комедия. 12+
01.35  «Как выйти замуж за миллио-
нера-2». 12+
04.35  Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская». 12+
05.20  Тайны нашего кино. «За ви-
триной универмага». 12+

06.10  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
07.00  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.20  «Алмаз в шоколаде». Коме-
дия. 12+
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.05, 13.25   «Псевдоним «Алба-
нец». Боевик. 16+
16.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.20  «Паутина». 16+

23.05  «Хочу к Меладзе». 16+
01.00  «Безумный день, или женить-
ба Фигаро». Комедия. 12+
03.35  «Большая перемена». 12+
05.10  Дикий мир. 0+
05.25  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». 3-я серия
11.30, 13.45, 15.05, 17.20   «Старцы»
11.55  Мирей Матье. Концерт в 
«Олимпии»
14.15  «Дельфины скрытой каме-
рой». 2-я серия
15.35  Проект года-2014. Большая 
опера
17.45  «Дальше - тишина...» Спек-
такль театра им. Моссовета
20.15  «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...Фаина Раневская». Часть 
1-я
20.45  «Песни любви». Концерт 
Олега Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце
21.40  Д/ф «Земные следы Иисуса»
22.45  «Монолог». Фильм
00.20  «Щелкунчик». Балет. Поста-
новка Юрия Григоровича

07.00  Панорама дня. Live
08.25  «Дакар-2015»
08.55, 03.00   «Язь против еды»
09.25, 02.30   «Диалоги о рыбалке»
09.55  Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Амур» (Хабаровск)

12.15, 21.15   Большой спорт
12.35  «Народный автомобиль». 16+
13.30  «Давить на ГАЗ»
14.20, 16.00, 17.50, 19.30   «Позыв-
ной «Стая». 16+
21.35  «Байки Митяя». 16+
23.35  «Как оно есть». Молоко
00.35  «За гранью». Синтетическая 
жизнь
01.00  «ДМБ». Приключенческий 
фильм. 16+
03.30  «Дуэль»
04.25  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
04.55  Смешанные единоборства. 
16+

05.00, 11.10   «Спецназ по-
русски-2». 16+
05.50  Приключенческий фильм «V 
центурия. В поисках зачарованных 
сокровищ». 16+
07.40  Комедия «Хоттабыч». 16+
09.20  Комедийный боевик «Русский 
спецназ». 16+
19.00, 03.15   Комедия Александра 
Рогожкина «Особенности нацио-
нальной охоты». 16+
20.50  Комедия Александра Рогож-
кина «Особенности национальной 
рыбалки». 16+
22.50  Комедия «Особенности на-
циональной политики». 16+
00.20  Комедия «Особенности под-
ледного лова». 16+
01.40  Комедия «Супертеща для не-
удачника». 16+

06.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 0+
08.30  «Том и Джерри» Мультсери-
ал. 0+
09.00  «Аладдин» Мультсериал. 0+
09.30  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал. 12+
12.00  «В гости к Робинсонам». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 0+
13.45  «Суперсемейка». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
15.50  «6 кадров». 16+
16.30  «Трудный ребенок». Комедия. 
0+
18.00  «Трудный ребенок-2». Коме-
дия. 0+
19.45  «Майор Пейн». Комедия 
(США). 0+
21.35  «Предложение». Комедия 
(США). 16+
23.40  «Знакомство с факерами». 
Комедия (США). 12+
01.50  «Смывайся!» Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+
03.20  М/ф «Как приручить медве-
дя». (Дания). 0+
04.35  «Животный смех». 0+
05.05  М/ф «Вершки и корешки» 
«Фильм, фильм, фильм». 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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среда, 7 января

четверг, 8 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Eралаш»
06.30  «Любовь в СССР». Трагико-
медия. 16+
08.00  «Анжелика и король». При-
ключенческий фильм (США ? 
Италия ? Германия). 12+
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Вифлеем. Город Иисуса». 
12+
12.10  «Ангел в сердце». 12+
16.00  «Святые ХХ века». 12+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.15  «Угадай мелодию»
18.55  «Роза Хутор. Рождество 
2015»
21.00  «Время»
21.20  «Оттепель». 16+
23.20  Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Англия в общем и 
в частности». 18+
00.20  «Шерлок Холмс: Собаки 
Баскервиля». Детектив (Велико-
британия). 12+
02.00  «Люди Икс: Первый класс». 
Приключенческий фильм (США). 
16+
04.00  «Форс-мажоры». 16+

05.10  «Ошибки любви». Комедия. 
12+
06.50  «Гюльчатай. Ради любви». 
12+
09.30  «Дмитрий Хворостовский 
и друзья - детям». Праздничный 
концерт
10.40, 05.25   М/ф «Маша и Мед-
ведь»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10, 14.45   «Варенька. Испытание 
любви». Мелодрама. 12+

14.10  Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
15.40  «Варенька. Наперекор судь-
бе». Мелодрама. 12+
18.10  «Там, где есть счастье для 
меня». Мелодрама. 12+
20.30  «Птица в клетке». Мелодра-
ма. 12+
00.25  «Поздняя любовь». Мелодра-
ма. 12+
02.05  «Артистка из Грибова». Ме-
лодрама
04.30  Комната смеха

05.50  «За витриной универмага». 
Комедия. 12+
07.20  «Отдам котят в хорошие 
руки». Комедия. 12+
09.05  «Дорогою добра». Концерт. 12+
10.25  С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла. 6+
10.30  «Сказка о царе Салтане». 
Фильм-сказка
11.55  «Берегись автомобиля». 
Комедия
13.35, 14.45   «Принцесса на бобах». 
Мелодрама. 12+
14.30, 21.00   События
16.00  Великая Рождественская Ве-
черня. из Храма Христа Спасителя
17.15, 21.15   «Подруга особого 
назначения». Детектив Татьяны 
Устиновой. 12+
21.40  Приют комедиантов. 12+
23.25  «Дживс и Вустер». «Спасение 
Гасси». Комедия (Великобрита-
ния). 12+
00.25  «Невыносимая жестокость». 
Комедия (США). 16+
02.00  «Как выйти замуж за миллио-
нера-2». 12+
04.55  Тайны нашего кино. «Покров-
ские ворота». 12+

05.15  «Музыкальный снегопад». 
Фильм-концерт. 6+

06.10  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
07.00  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
08.20  «Люби меня». Комедии. 12+
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.05, 13.25   «Псевдоним «Алба-
нец». Боевик. 16+
16.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.20  «Паутина». 16+
23.05  «Хочу к Меладзе». 16+
01.05  «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+
02.55  «Чета Пиночетов». 18+
03.25  «Большая перемена». 12+
05.00  Дикий мир. 0+
05.20  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Праздники. Рождество Хри-
стово
10.35  М/ф «Щелкунчик»
12.00  «Медведь». Фильм
12.45  Д/ф «Михаил Жаров»
13.25  Фестиваль народной культу-
ры в Сочи
15.00  «Пингвины скрытой каме-
рой». (Великобритания)
16.00  Проект года-2014. Большая 
опера
17.20  «Реквием по Радамесу». 
Спектакль
19.25  «Романтика романса». «Рож-
дество»
20.15  «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская». 
Часть 2-я
20.40  «Весна». Комедия
22.25  Театру «Сатирикон» - 75! 
Юбилейный вечер

23.40  «Гордость и предубеждение». 
Фильм (Франция - Великобритания 
- США)
01.35  М/ф для взрослых «Очень 
синяя борода»

07.00  Панорама дня. Live
08.15  «Дакар-2015»
08.45  «Язь против еды»
09.15  «Диалоги о рыбалке»
09.45, 21.35   «Байки Митяя». 16+
11.45, 15.45, 21.15   Большой спорт
12.00, 13.40   «Временщик». Боевик. 
16+
15.15  «Полигон». Возвращение 
легенды
16.05  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
17.45  «Сармат». 16+
23.35  «Как оно есть». Дары моря
00.30  «За гранью». Искусственный 
взрыв
01.00  «ДМБ-002». Приключенче-
ский фильм. 16+
02.15  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
02.45  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Барыс» (Астана)
04.50  Смешанные единоборства. 
16+

05.00, 15.40   Комедия Александра 
Рогожкина «Особенности нацио-
нальной рыбалки». 16+
06.30  Комедия «Особенности на-
циональной политики». 16+
08.00  Комедия «Особенности под-
ледного лова». 16+
09.30  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат». 16+
11.20  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат-2». 16+

13.50  Комедия Александра Рогож-
кина «Особенности национальной 
охоты». 16+
17.40  «Мужчины и женщины». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
19.30  Михаил Пореченков в боеви-
ке «День д». 16+
21.00  Комедия «Реальный папа». 
16+
22.50  Мюзикл Валерия Тодоров-
ского «Стиляги». 16+
01.20  Приключенческий фильм 
«Стритрейсеры». 16+
03.15  Криминальная комедия Алек-
сея Балабанова «Жмурки». 16+

06.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 0+
08.30  «Том и Джерри» Мультсери-
ал. 0+
09.00  «Аладдин» Мультсериал. 0+
09.30  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал. 12+
12.00  «Синдбад: Легенда семи 
морей». Полнометражный анима-
ционный фильм (США). 12+
13.30  «Хранитель времени 3D». 
Приключения (США). 12+
15.50  «6 кадров». 16+
16.30  «Майор Пейн». Комедия. 0+
18.20  «Реальная сказка». Фэнтези. 
12+
20.20  «Хроники нарнии. Принц 
Каспиан». Фэнтези (США ? Велико-
британия). 12+
23.05  «Знакомство с факерами-2». 
Комедия (США). 16+
00.55  М/ф «Как приручить медве-
дя». (Дания). 0+
02.10  «Дум». Фантастический бое-
вик (США). 16+
04.05  «Ключ от всех дверей». 
Фильм ужасов (США). 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Eралаш»
06.30  «Операция «С Новым годом!» 
Комедия Александра Рогожкина. 
16+
08.20  «Неукротимая Анжелика». 
Приключенческий фильм (США - 
Италия - Германия). 12+
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Александр Демьяненко. 
«Влип, очкарик!» 12+
12.10  «Балабол». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.15  «Угадай мелодию»
18.55  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.20  «Оттепель». 16+
23.20  Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Англия в общем и 
в частности». 18+
00.20  «Шерлок Холмс: Рейхенбах-
ский водопад». Детектив (Велико-
британия). 12+
02.00  «Чужой». Боевик (США). 16+
03.50  «Форс-мажоры». 16+

05.50  «Сватовство гусара». Во-
девель

07.05  «Гюльчатай. Ради любви». 
12+
09.50  «Рождественская «Песенка 
года»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10, 19.40   Местное время. Ве-
сти-Москва
11.30  «Варенька. Наперекор судь-
бе». Мелодрама. 12+
13.00, 14.10   «Варенька. И в горе, и 
в радости». Мелодрама. 12+
17.50  «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. 16+
20.30  «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит». 12+
00.15  «Лара Фабиан. Мадемуазель 
Живаго». Премьера музыкального 
фильма. 12+
01.10  «Каминный гость». Мелодра-
ма. 12+
02.45  «Большая перемена»
05.05  Комната смеха

06.10  «Мы с вами где-то встреча-
лись». Комедия
07.45  «Год золотой рыбки». Мело-
драма. 16+
09.40  «Железный ганс». Фильм-
сказка (Германия - Австрия)
11.10  Д/ф «Анна Нетребко. Генерал 
на шпильках». 12+

11.55, 14.45, 21.15   «Пуаро Агаты 
Кристи». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
14.30, 21.00   События
23.00  «Дживс и Вустер». «Мемуары 
сэра Бассета». Комедия (Велико-
британия). 12+
00.00  «Апельсиновый сок». Траги-
комедия. 16+
01.35  «Как выйти замуж за миллио-
нера-2». 12+
04.25  «Геннадий Хазанов. Пять гра-
ней успеха». Фильм-концерт. 12+

06.10  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
07.00  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.20  «Настоятель». Боевик. 16+
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.05, 13.25   «Псевдоним «Алба-
нец». Боевик. 16+
16.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.20  «Паутина». 16+
23.05  «Хочу к Меладзе». 16+
01.00  «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+
02.50  «Чета Пиночетов». 18+
03.25  «Большая перемена». 12+
04.55  Дикий мир. 0+
05.20  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «В поисках капитана Гран-
та». Фильм (СССР - Болгария). 1-я 
серия
11.25  Д/ф «Николай Еременко-мл.»
12.10  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Николай Султанов
12.35  «Гордость и предубеждение». 
Фильм
14.35  «Бродвей. История в лицах и 
танцах»
15.05  «Пингвины скрытой камерой»
16.00  Проект года-2014. Большая 
опера
17.40  «Не делайте бисквиты в пло-
хом настроении». Фильм-спектакль
18.55  «Песня не прощается... 1971-
1972»
20.15  «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Валентин Гафт»
20.40  «Дневной поезд». Фильм
22.20  «Линия жизни». Денис Ма-
цуев
23.15  «Брак короля Густава III». 
Фильм (Швеция). 1-я серия
00.45  «Искатели». «Киносъемки под 
прикрытием»
01.30  М/ф для взрослых

07.00  Панорама дня. Live
08.15  «Дакар-2015»
08.45  «Язь против еды»
09.15  «Диалоги о рыбалке»
09.45, 21.40   «Байки Митяя». 16+
11.45, 15.20, 21.15   Большой спорт
12.00, 13.40   «Временщик». Боевик. 
16+
15.35  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.05  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
17.50  «Сармат». 16+
23.35  «Как оно есть». Сахар
00.35  «За гранью». Погода на заказ
01.05  «ДМБ-003». Приключенче-
ский фильм. 16+
02.20  «Полигон». Возвращение 
легенды
02.50  Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Динамо» (Москва)
04.55  Профессиональный бокс

05.00  Приключенческий фильм 
«Стритрейсеры». 16+
07.00  Мюзикл Валерия Тодоров-
ского «Стиляги». 16+
09.20, 03.00   «Против течения». 16+
17.00  Боевик «День Д». 16+
18.30  Комедия «Реальный папа». 
16+
20.15  Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча». 16+
22.00  Комедия «Испанский вояж 
Степаныча». 16+
23.30  Приключенческий фильм «V 
центурия. В поисках зачарованных 
сокровищ». 16+
01.30  Комедия «Бабло». 16+

06.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 0+
08.30  «Том и Джерри» Мультсери-
ал. 0+
09.00  «Аладдин» Мультсериал. 0+
09.30  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал. 12+
12.00  «Лесная братва». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
13.30  «Реальная сказка». Фэнтези. 
12+
15.30  «6 кадров». 16+
16.30  «Мышиная охота». Комедия 
(США). 0+
18.20  «Ранго». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 0+
20.20  «Живая сталь». Фантастиче-
ский боевик (США - Индия). 16+
22.45  «Дум». Фантастический бое-
вик (США). 16+
00.40  «Ключ от всех дверей». 
Фильм ужасов (США). 16+
02.35  «Слезы любви». Мелодрама 
(Италия). 16+
04.30  М/ф «Как приручить медве-
дя». (Дания). 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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«ПОКА 
МЫ ВМЕСТЕ, 
У НАС ЕСТЬ 
БУДУЩЕЕ»

— Уважаемые ружане! Доро-
гие земляки! От всей души 
поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Уходит в прошлое 2014 год. 
У каждого из нас он сложил-
ся по-разному. Но в эти мгно-
вения все мы вспоминаем о его 
самых ярких и радостных собы-
тиях, которые случились в на-
шей жизни, жизни каждой се-
мьи, жизни Рузского района.

Искренне надеюсь, что на-
ступающий 2015 год принесет 

на рузскую землю благополу-
чие и стабильность.

Накануне Нового года при-
нято, по традиции, оценивать 
уходящий год делами, сверше-
ниями, воплощением идей.

Нам удалось реализовать 
намеченные планы в экономи-
ческой и социальной политике, 
мы существенно продвинулись 
вперед по целому ряду важных 
направлений.

Сегодня я хочу поблагода-
рить всех вас за то, что мы вме-
сте сумели достичь в уходящем 

году. И сделали хороший задел 
на будущее.

Ружане — народ удивитель-
ный. Вы объединили свои силы, 
доказали единство взглядов, 
добились внимательного отно-
шения к своему региону. Про-
цветание и благополучие на-
шей малой родины — Рузского 
района — стали возможными 
лишь благодаря таким сильным 
духом, мудрым людям, как вы, 
дорогие ружане!

Благодарю сослужив-
цев и коллег, работников 

агрохолдинга «Русское моло-
ко», всех, кто обеспечил по-
ложительные результаты на 
своих рабочих местах. Будем 
трудиться во имя того, чтобы 
жизнь наша была спокойной, 
комфортной и благополучной, 
духовно богатой. Уходящий год 
был не простым и особенным 
для каждого из нас. Как из не-
больших ручейков образует-
ся могучая река, так и трудовой 
вклад каждого из нас создает 
богатство страны.

Сегодня мы с уверенностью 
можем сказать, что агрохол-
динг «Русское молоко» выдер-
жал испытания, выпавшие на 
его долю за 11 лет работы. Низ-
кий поклон и сердечная благо-
дарность труженикам села за 
самоотверженный труд, вер-
ность крестьянскому долгу.

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

В уходящем году мы вме-
сте хорошо потрудились. Будем 

надеяться, что в будущем году 
мы получим лучшие результаты.

Спасибо за ваш труд, за пре-
данность родной земле, за не-
оценимый вклад в развитие 
важной для всех нас отрасли! 
Желаю вам, уважаемые сель-
чане, чтобы вовремя свети-
ло солнце и выпадали дожди, а 
цены на сельскохозяйственную 
продукцию были сопоставимы 
с ценами на энергоносители и 
технику.

От имени руководства аг-
рохолдинга «Русское молоко» 
сердечно желаю всем в Новом 
году счастья, крепкого здо-
ровья, удачи во всех начина-
ниях, веселого детского сме-
ха, оптимизма и уверенности в 
том, что пока мы вместе, у нас 
есть будущее. И еще хочу по-
желать вам, дорогие мои зем-
ляки, большой любви и верных 
друзей.

С Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Геннадий Белозеров, 
генеральный директор 
ОАО «Русское молоко»
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КАРЬЕРА 
КРИСТИНЫ 
ОВАНОВОЙ
Не головокружительные скачки в номенклатурное подне-
бесье, не годы ударных офисных вахт, но, безо всяких ка-
вычек, живое дело, самоотверженный труд и, если угодно, 
прирожденный талант животновода — все это в послуж-
ном списке главного зоотехника ОАО «Тучковский» Кристи-
ны Овановой. И пусть список этот включает в себя лишь 
несколько строк, коллеги 25-летней выпускницы Тимиря-
зевки уважительно величают ее по имени-отчеству — Кри-
стина Алексеевна.

В том, что уважают Кристи-
ну окружающие не за краси-
вые глаза (хотя и этот бесспор-
ный факт нельзя сбрасывать 
со счетов), наш корреспондент 
убедился в ходе беседы с Кри-
стиной. Укрепила впечатление 
и емкая характеристика, дан-
ная коллеге ветераном «Тучков-
ского» Ниной Ивановной Дят-
ловой:

— Кристина нам досталась 
как приз. Отличный специа-
лист, человек слова и дела.

Ровно три года назад «Руз-
ский курьер» рассказывал о че-
тырех молодых специалистах, 
которых по выпуску зооинже-
нерного факультета Российско-
го государственного аграрного 
университета имени К. А. Тими-
рязева принял на работу агро-
холдинг «Русское молоко». Об-
стоятельно побеседовать тогда 
с Кристиной не удалось — наш 
корреспондент угодил в самый 
час пик на Хотебцовской фер-
ме. Тем содержательнее полу-
чился разговор сейчас, когда 
за спиной у молодого специа-
листа три года нелегкого тру-
да. Сегодня Кристина Ова-
нова ведает зоотехнических 
хозяйством сразу в двух пред-
приятиях «Русского молока». 
Она — главный зоотехник ОАО 
«Тучковский» и зоотехник ОАО 
«АПК „Старо николаев ский“».

— А как все начиналось?
— Мне всегда хотелось ра-

ботать с животными, — расска-
зывает Кристина. — Поэтому 
после окончания школы у меня 
не было сомнений, где учиться 
дальше. Я поступила на зооин-
женерный факультет Тимиря-
зевского университета.

— Наверное, как водится 
во многих трудовых династи-
ях, вы с детства на приме-
ре родителей приобщались к 
сельскому труду?..

— Как раз нет. Я выросла в 
городе, у моих родителей даже 
коровы не было. А вот дедуш-
ка, да, он был знатным живот-
новодом. Зовут его Нюрмя Ба-
теевич Оконов. Сейчас ему 
86 лет, тем не менее, он живо 
интересуется, как у меня идут 
дела. А он в своем деле боль-
шой специалист. В свое вре-
мя в Калмыкии он руководил 
большим животноводческим 
хозяйством, в котором содер-
жались не только «традицион-
ные» животные — коровы, ба-
раны, козы, но и верблюды, 
нутрии, кролики и другие. Всех 
приезжающих в республику го-
стей обязательно привозили к 
нему в гости. Интересный факт 
из биографии моего дедуш-
ки. Возвращаясь из сибирской 
ссылки (в 1943 году постанов-
лением Советского правитель-
ства была проведена массовая 
депортация калмыцкого наро-
да — прим. авт.), он умудрился 
привезти с собой на родину… 
корову! Возможно, именно де-
душкин пример и привел меня 
в сельское хозяйство.

По окончании Тимирязев-
ки у меня возникли неожидан-
ные проблемы. Как выяснилось, 
никому мы, молодые специали-
сты, были не нужны. Я обраща-
лась по многим адресам. Везде 
один ответ: когда приобретете 
опыт работы, тогда и приходи-
те. А где же мне опыта набрать-
ся, если везде только «опытных» 
специалистов берут? Я даже пи-
сала письмо в Минсельхоз, по-
лучила вежливую отписку. Об-
ращалась в несколько НИИ, 
готова была работать хоть лабо-
ранткой, даже без оплаты, толь-
ко чтобы по полученной специ-
альности. Отказы.

Один из моих однокурсников 
обратился в агрохолдинг «Рус-
ское молоко». Следом за ним 

потянулись и мы. Здесь нас хо-
рошо приняли, поверили в нас, 
мы занялись любимым делом.

Не учили нас в университе-
те, что зоотехник работает не 
столько с животными, а боль-
ше с людьми, что обслужива-
ют этих животных. Это я поняла 
с первого же дня в своей но-
вой должности — помощника 
бригадира Хотебцовской фер-
мы. Работы на меня свалилось 
очень много. Я и не думала, что 
ферма такая большая окажет-
ся. 200 дойных коров, 700 — 
молодняка. 24 сотрудника. Мне 
очень повезло, что многие из 
них не по одному десятку лет 
проработали в хозяйстве. По-
мощь Нины Тихоновны Жига-
ловой, Ольги Федоровны Крас-
носкуловой, семьи Леоновых, 
бухгалтера Ларисы Николаев-
ны Смирновой (работать с до-
кументами, порой тяжелее, чем 
с животными) всегда буду пом-
нить с благодарностью.

Через короткое время я уже 
работала бригадиром Хотеб-
цовской фермы (сейчас эта 
должность именуется как на-
чальник МТФ — прим. авт.), а в 
октябре была переведена зоо-
техником «Старониколаевско-
го». В моем заведовании оказа-
лись две фермы — Еськинская 
молочно-товарная ферма и то-
варная ферма в Лыщикове. Че-
рез год, с уходом главного зо-
отехника ОАО «Тучковский», я 
приказом руководства агрохол-
динга была назначена на долж-
ность главного зоотехника это-
го хозяйства.

— Забот прибавилось?
— Сейчас у меня в ведении 

семь ферм. К двум старонико-
лаевским прибавились еще и 
пять ферм «Тучковского» в Гор-
бово, Старой Рузе, Поречье, 
Мореве и Крюкове.

— И сколько «подопечных»?

— 1260 коров на тучковских 
фермах (данные на 1-е декаб-
ря — прим. авт.), и 406 на фер-
мах ОАО «АПК „Старо николаев-
ский“».

— Большая ответствен-
ность для молодого специа-
листа, в недавнем прошлом 
«без опыта работы»…

— Но я же не одна! У нас 
дружная команда из семи чело-
век. Кроме меня зоотехник, зо-
отехник-селекционер и четыре 
ветеринарных врача на фер-
мах. Работаем дружно и сла-
женно. Хотя, впрочем, без «ра-
бочих» ситуаций не обходится. 
Специалисты болеют за свое 
дело, но общая картина по обо-
им хозяйствам видна лишь мне 
одной. Спорим, не без того. Но 
в спорах и рождается истина.

Кстати, многие из коллег 
Кристины особенно отмечают 
ее упорство и твердый харак-
тер. Ради успеха дела она не 
боится «досаждать» руковод-
ству и лично при встрече, и слу-
жебными записками. Даже за-
крытый кабинет руководства не 
был для нее помехой. Случа-
лось, в прошлом и под запер-
тую дверь «служебки» подсовы-
вать. Всякое было.

— А что сейчас?
— Этот год оказался очень 

нелегким. Погода сильно под-
вела нас. Из-за засухи травы 
не удались. Урожай был гораз-
до ниже, чем в прошлые годы. А 
у коровы молоко на языке. Ка-
чество и количество молока на-
прямую зависит от качества и 
количества кормов. Поэтому 
сейчас главная моя задача — 
обеспечение наиболее эффек-
тивного рациона. Постоянное 
наблюдение за поедаемостью 
животными корма. Сейчас, до 
мая следующего года, когда 
коров можно будет выпускать 
на пастбище, самый тяжелый 

период. Ситуация очень слож-
ная, но полностью находится 
под нашим контролем.

— Из чего же состоит ра-
бочий день главного зоотех-
ника?

— В зимнее время в 7.30 
утра начинаем с планерки в га-
раже. Оптимизируем работу 
транспорта. На одну из ферм 
надо подвезти опилки, на дру-
гую — отправить погрузчики и 
т. д.

— Семь ферм. То есть уже 
утром вы знаете потребно-
сти каждой?

— Накануне совершаю объ-
езд, и к утру следующего дня 
картина ясна.

Из гаража возвращаюсь в 
контору, занимаюсь несколь-
ко часов документами, потом 
выезжаю на фермы. Живот-
ные требуют к себе постоянно-
го внимания.

— После такого интенсив-
ного рабочего дня, после пе-
реездов с места на место, 
остается ли время для ка-
ких-либо увлечений? Хобби?

— Очень люблю читать. Сре-
ди моих любимых писателей 
Александр Блок, в него я влю-
блена с восьми лет, Василий 
Шукшин, Лилиан Войнич (ее 
«Овода» я прочла много раз), и 
Оливия Уэдсли. В своей жизни 
часто приходилось переезжать. 
Так вот, когда я въезжаю на но-
вое место жительство, первым 
делом ставлю на видное место 
фотоснимок своего дедушки 
Нюрмя Батеевича, потом рас-
ставляю книги, и я дома…

Ну что ж, «Рузский курьер» 
знает, что подарить Кристине 
на Рождество и Новый год. Ко-
нечно же, томик Блока…

Записал Алексей Гамзин, 
фото автора и из архива 

Кристины Овановой
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«РУЗСКОЕ МОЛОКО» 
ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ 
МОЛОКОМ ПОДМОСКОВЬЯ
Продукт агрохолдинга «Рус-
ское молоко» вновь удосто-
ился заслуженной награды 
от правительства Москов-
ской области. 24 декабря 
на состоявшейся в Красно-
горске церемонии замести-
тель агрохолдинга «Русское 
молоко» по сельскому хо-
зяйству Валерий Кувшинов 
получил из рук министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Дмитрия Сте-
паненко кубок и диплом от 
правительства Подмоско-
вья.

Торжественное награждение 
лучших предприятий перера-
батывающей промышленности, 
фермеров и передовых муни-
ципальных образований реги-
она по развитию агропромыш-
ленного комплекса состоялось 
в Доме правительства Москов-
ской области. Был назван луч-
ший продукт Подмосковья.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председа-
теля правительства Москов-
ской области Денис Буцаев, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Дмитрий 
Степаненко, главы муниципа-
литетов Подмосковья, руко-
водители предприятий агро-
промышленного комплекса.

— Почетными грамота-
ми областного министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия и дипломами побе-
дителей в номинации «Лучшее 
муниципальное образование 
Московской области в сфере 
АПК» по совокупности показа-
телей за 2013-й и I полугодие 
2014 года награждаются Сту-
пинский район (1 место), Дми-
тровский район (2 место), Пуш-
кинский и Озерский районы (3 
место), — заявил Дмитрий Сте-
паненко.

Лучшим сельскохозпроиз-
водителем Подмосковья ста-
ло ЗАО «Элинар-Бройлер» из 
Наро-Фоминского района. На 
втором месте расположилось 
ЗАО «Племзавод «Барыбино» 
из Домодедова, а на третьем — 
ФГУП «Пойма» из Луховицкого 
района. Лучшими предприяти-
ями пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности при-
знаны ООО «Маревен Фуд 
Сэнтрал» Серпуховского райо-
на и ОАО «Кондитерский ком-
бинат «Озерский сувенир», — 
отметил министр.

В номинации «Лучшее моло-
ко Подмосковья» первое место 
поделили молоко «Рузское» па-
стеризованное цельное с мас-
совой долей жира 3,2–4,0 про-
цента от ОАО «Русское молоко» 
и «Правильное молоко» от ЗАО 
АИС «Ферма Роста» Серебря-
но-Прудского района. Второе 
место заняло молоко «Зелено-
градское» от ЗАО «Зеленоград-
ское» из Пушкинского района. 
Молоко цельное «Радонежье» 

производителя ООО «Радонеж-
ский продукт» из Сергиево-По-
садского района расположи-
лось на третьем месте.

Лучшим молочным продук-
том Подмосковья названа про-
стокваша 3,5 процента про-
изводителя ОАО «Восход» 
Наро-Фоминского района. Вто-
рое место заняло молоко то-
пленое из натурального молока 
с массовой долей жира 3,4–3,7 
процента, произведенное ОАО 
«Дашковка» Серпуховского 
района. Третье место получил 
ванильный пломбир в вафлях 
производителя ООО «Богород-
ский хладокомбинат» Ногин-
ского района.

Лучшим хлебом Подмо-
сковья назвали хлеб сканди-
навский от ЗАО «Щелковох-
леб». Второе место заняли 
пирог домашний с яблочной 
начинкой и калач «Сдобный» 

производителя ОАО «Электро-
стальхлеб», а третье — хлеб 
«Утренний» производителя 
ООО «Воскресенскхлеб».

В номинации «Лучшие муч-
ные кондитерские изделия 
Подмосковья» первое место 
досталось пирожному эклер 
с заварным кремом от ООО 
«Кондитерский цех Алексан-
дра» Солнечногорского райо-
на, второе — сдобному пече-
нью «Американер» и коврижке 
«Медовая» ООО «Воскресенск-
хлеб», третье — печенью с тво-
рогом производителя ЗАО «Ка-
ширахлеб».

В номинации «Лучшие кон-
дитерские изделия Подмоско-
вья» победили конфеты се-
рии «Фруктовичи» ОАО КК 
«Озерский сувенир» (1 место), 
конфеты шоколадные «Ма-
линовый мусс» от ООО «МОК-
производство» из Климовска 

(2 место) и шоколадные кон-
феты «Ореховый мусс» от ООО 
«МОК-производство», также из 
Климовска (3 место).

Лучшими мясными издели-
ями признаны колбаса «Док-
торская» в белковой оболочке 
ООО «Мясокомбината «Павлов-
ская Слобода» (торговая мар-
ка «Велком») Истринского рай-
она (1 место), рулет куриный от 
ООО «Элинар-Бройлер» (2 ме-
сто). Третье место заняла колба-
са сырокопченая «Княжеская» от 
подольского МПЗ «Ремит».

Лучшим продуктом Под-
московья предприятия малой 
формы хозяйствования стали 
молоко и молочная продукция 
производства КФХ «Свобод-
ный труд» Дмитровского райо-
на. На втором месте в этой но-
минации расположился сыр с 
маркировкой «Витто» произ-
водства ИП КФХ «Дербенев» 

Рузского района, на третьем — 
солод ржаной ферментирован-
ный молотый от ЗАО «Колхоз 
Уваровский» Можайского рай-
она.

Мука пшеничная хлебопе-
карная высшего сорта про-
изводства ОАО «Истра-хле-
бопродукт» стала гордостью 
Подмосковья. Второе место в 
этой номинации поделили шо-
колад O»Zera производства 
ОАО КК «Озерский сувенир» и 
малиновый торт от ООО «У Па-
лыча» из Реутова. Третье место 
в этой номинации досталось 
концентрату квасного сусла от 
ЗАО «Колхоз Уваровский» из 
Можайского района и сбитню 
«Коломенский» производства 
ЗАО «ПК Коломенский».

В номинации «Новинка Под-
московья» первое место за-

няло «Правильное 
молоко» произво-
дителя ЗАО АИС 
«Ферма Роста», 
второе — био-
шоколад O»Zera, 
третье подели-
ли мясо курицы 
и мясо индейки с 
овощами от МПЗ 
«Ремит».

В номинации «Самый мо-
лодой фермер» выиграла гла-
ва крестьянского хозяйства из 
Шатурского района Дарья Фа-
рафонова.

В номинации «За развитие 
многопрофильного крестьян-
ского хозяйства» победил гла-
ва крестьянского хозяйства 
из Шаховского района Мак-
сим Гриднев, а в номинации 
«За развитие сельского ту-
ризма» — фермер из Рузского 
района Сергей Волынский.

Победителем номинации 
«За преемственность поко-
лений» стал фермер Николай 
Садкевич из Волоколамского 
района.

Анна Гамзина, 
по сообщению министерства 

сельского хозяйства 
и продовольствия 

Московской области. 
Фото Алексея Матвеева

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Министр сельского хозяйства МО Д.А. Степаненко и его первый заместитель Т.Н. Тихонова 
награждают заместителя генерального директора ОАО «Русское молоко» В.Н. Кувшинова
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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

Эмбарго снизило долю 
продуктов с ГМО
Ограничения на импорт про-
довольствия из США и стран 
Евросоюза, введенные Рос-
сией, позволили снизить на 
нашем рынке долю продук-
тов с содержанием генно-мо-
дифицированных организмов 
(ГМО). Об этом на заседании 
совета при председателе Со-
вета Федерации по вопросам 
агропромышленного ком-
плекса и природопользова-
ния заявила глава Роспотреб-
надзора Анна Попова.

Россия в августе ограничи-
ла импорт продовольственных 
товаров из стран, которые вве-
ли в отношении нее санкции: 
США, государств ЕС, Канады, 
Австралии и Норвегии. Под за-
прет попали говядина, свинина, 
птица, колбасы, рыба, овощи, 
фрукты, молочная продукция и 
ряд других продуктов.

— Мы увидели, что идет зна-
чительное снижение удельного 

веса продуктов, содержащих 
ГМО, и, в первую очередь, за 
счет того, что импорт замеща-
ется отечественной продукци-
ей. А вот в результате запрета 
ввоза в Российскую Федера-
цию продукции из США и стран 
Евросоюза мы обратили вни-
мание на значительное сниже-
ние продукции, потому что се-
годня на рынок не попадают 
генно-модифицированная сто-
ловая свекла и сахарная куку-
руза из этих стран, — сказала 
руководитель ведомства.

По ее словам, в этом есть 
дополнительный плюс для по-
требителей РФ.

Попова также отметила, что 
в последние годы снижает-
ся количество проб пищевых 
продуктов, не отвечающих ги-
гиеническим требованиям по 
микробиологическим показа-
телям.

Марта Соловьева

Собака ждет 
хозяина!
На автостанции в Рузе 
бегает темно-коричневая 
сука с белыми носочками, 
грудкой и бровями.
Собака похожа на хаски — 
агути, глаза у нее голубые, 
она в ошейнике! Возмож-
но, беременна или со щен-
ками! Ищет хозяина.

Земной поклон
Семья Андриянцевых выражает огромную сердечную благо-
дарность сотрудникам травматологического отделения МУЗ 
«Рузская районная больница», а именно врачам Колотинскому 
Борису Давыдовичу и Кудряшову Максиму Вячеславовичу, ане-
стезиологу Лаврову Алексею Валерьевичу, среднему и младше-
му медицинскому персоналу за успешно проведенную опера-
цию Андриянцеву Александру. Спасибо, что поставили на ноги в 
буквальном смысле слова!

СПАСИБО!
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РОЖДЕСТВО 
ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА
Господь наш Иисус Христос, 
Спаситель мира, родился 
от Пресвятой Девы Марии в 
царствование императора 
Августа (Октавия) в городе 
Вифлееме.

Август повелел сделать все-
народную перепись во всей 
своей империи, к которой отно-
силась тогда и Палестина.

У евреев был обычай вести 
народные переписи по коле-
нам, племенам и родам, всякое 
колено и род имели свои опре-
деленные города и праотече-
ские места, потому Преблаго-
словенная Дева и праведный 
Иосиф, как происходившие от 
рода Давидова, должны были 
идти в Вифлеем (город Дави-
да), чтобы внести и свои имена 
в список подданных кесаря.

В Вифлееме они не наш-
ли уже ни одного свободно-
го места в городских гостини-
цах. В известняковой пещере, 
предназначенной для стойла, 
среди сена и соломы, разбро-
санных для корма и подстил-
ки скоту, далеко от постоян-
ного местожительства, среди 
чужих людей, в холодную зим-
нюю ночь, в обстановке, ли-
шенной не только земного ве-
личия, но даже обыкновенного 
удобства — родился Богочело-
век, Спаситель мира.

— Таинство странное вижду 
и преславное, — с удивлением 
воспевает Святая Церковь, — 
Небо — вертеп; Престол Херу-
вимский — Деву; ясли — вме-
стилище, в них же возлеже 
невместимый Христос Бог.

Безболезненно родившая 
Богомладенца Пресвятая Дева, 
Сама, без посторонней помо-
щи, «повит Его и положи в яс-
лех» (Лк. 2). Но среди полночной 
тишины, когда все человечество 
объято было глубочайшим гре-
ховным сном, весть о Рожде-
стве Спасителя мира услыша-
ли пастухи, бывшие на ночной 
страже у своего стада. Им пред-
стал Ангел Господень и ска-
зал: «Не бойтеся: се бо благове-
ствую вам радость велию, яже 
будет всем людем, яко родися 
вам днесь Спаситель, Иже есть 
Христос Господь, во граде Да-
видове», и смиренные пастыри 
первые удостоились поклонить-
ся ради спасения людей Снис-
шедшему до «рабия зрака».

Кроме ангельского благове-
стия вифлеемским пастырям, 
Рождество Христово чудесною 
звездою возвещено было волх-
вам «звездословцам», и в лице 
восточных мудрецов весь язы-
ческий мир, незримо для него 
самого преклонил свои коле-
на пред истинным Спасителем 

мира, Богочеловеком. Вой-
дя в храмину, где был Младе-
нец, волхвы «падше поклониша-
ся Ему, и отверзше сокровища 
своя, принесоша Ему дары: зла-
то и ливан и смирну» (Мф. 2, 11).

В воспоминание Рождества 
во плоти Господа нашего Иису-
са Христа установлен Церковью 
праздник. Начало его относит-
ся ко временам Апостолов.

Во II столетии на день Рож-
дества Христова 25 декаб-
ря указывает святитель Кли-
мент Александрийский. В 
III веке о празднике Рождества 
Христова, как о бывшем пре-
жде, упоминает святой Иппо-
лит Римский, назначая чтение 
Евангелия в этот день из 1 гла-
вы от Матфея. Известно, что во 
время гонения христиан Мак-
симианом, в 302 году, нико-
мидийские христиане в самый 
праздник Рождества Христова 
сожжены были в храме в чис-
ле 20 000. В том же веке, когда 
Церковь после гонения получи-
ла свободу вероисповедания 
и сделалась господствующей 
в Римской империи, праздник 
Рождества Христова находим 
во всей Вселенской Церкви, 
как можно видеть это из поу-
чений святого Ефрема Сирина, 
святителей Василия Великого, 
Григория Богослова, святителя 

Григория Нисского, святителей 
Амвросия, Иоанна Златоуста и 
других отцов Церкви IV века на 
праздник Рождества Христова.

Святитель Иоанн Златоуст в 
слове своем, которое он гово-
рил в 385 году, называет празд-
ник Рождества Христова древ-
ним и очень древним. В том же 
веке на месте пещеры Вифле-
емской, прославленной рож-
дением Иисуса Христа, рав-
ноапостольная царица Елена 
соорудила храм, о великолепии 
которого много старался дер-
жавный ее сын. В кодексе Фе-
одосия, изданном в 438 году, и 
Юстиниана — в 535, излагается 
закон о всеобщем празднова-
нии дня Рождества Христова. В 
этом смысле, вероятно, Ники-
фор Каллист, писатель XIV века, 
в своей истории говорит, что 
император Юстиниан в VI веке 
установил праздновать Рож-
дество Христово по всей зем-
ле. В V веке Анатолий, патриарх 
Константинопольский, в VII — 
Софроний и Андрей Иеруса-
лимские, в VIII — святые Иоанн 
Дамаскин, Косма Маиумский 
и Герман, Патриарх Цареград-
ский, в IX — преподобная Кас-
сия и другие, которых име-
на неизвестны, написали для 
праздника Рождества Христо-
ва многие священные песнопе-
ния, употребляемые ныне Цер-
ковью для прославления светло 
празднуемого события.

Впрочем, в первые три века, 
когда гонения стесняли свобо-
ду христианского Богослуже-
ния, в некоторых местах Восто-
ка — Церквах Иерусалимской, 
Антиохийской, Александрий-
ской и Кипрской — праздник 
Рождества Христова соединял-
ся с праздником Крещения 6 
(19) января, под общим именем 
Богоявления. Причиной это-
го, вероятно, было мнение, что 

Христос крестился в день Свое-
го рождения, как можно заклю-
чать об этом из слов святите-
ля Иоанна Златоуста, который в 
одной из бесед своих в Рожде-
ство Христово говорит: «не тот 
день, в который родился Хри-
стос, называется Богоявлени-
ем, но тот, в который Он кре-
стился». К такому мнению могли 
подать повод слова евангели-
ста Луки, который, говоря о кре-
щении Иисуса Христа, свиде-
тельствует, что тогда «бе Иисус 
лет яко тридесять» (Лк. 3, 23). 
Празднование Рождества Хри-
стова вместе с Богоявлени-
ем в некоторых Церквах вос-
точных продолжалось до конца 
IV века, в иных — до V или даже 
до VI века. Памятником древне-
го соединения праздников Рож-
дества Христова и Богоявления 
доныне в Православной Церкви 
служит совершенное сходство 
в отправлении этих праздников. 
Тому и другому предшеству-
ет сочельник, с одинаковым на-
родным преданием, что в со-
чельники должно поститься до 
звезды. Чин Богослужения в на-
вечерия обоих праздников и в 
самые праздники совершенно 
одинаков.

День Рождества Христо-
ва издревле причислен Цер-
ковью к великим двунадеся-
тым праздникам, согласно 
с Божественным свидетель-
ством Евангелия, изображаю-
щего празднуемое событие ве-
личайшим, всерадостнейшим 
и чудесным. «Се благовествую 
вам, — сказал Ангел вифлеем-
ским пастырям, — радость ве-
лию, яже будет всем людем. 
Яко родися вам Спас, Иже есть 
Христос Господь, во граде Да-
видове. И се вам знамение: об-
рящете Младенца повита, ле-
жаща в яслех. Тогда же внезапу 
бысть со Ангелом множество 
вой небесных, хвалящих Бога 
и глаголющих: слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в челове-
цех благоволение. Вси слышав-
шии дивишася о глаголанных от 
пастырей о рождшемся Спаси-
теле, и сами пастыри возврати-
шася, славяще и хваляще Бога 
о всех, яже слышаша и видеша» 
(Лк. 2, 10–20). Так Рождество 
Христово, как событие высо-
чайшее и чрезвычайное, сопро-
вождалось дивной вестью па-
стырям и волхвам о всемирной 
радости для всех людей, «яко 
родися Спас», Ангельским сла-
вословием родившемуся Спа-
су, поклонением Ему пасты-
рей и волхвов,, благоговейным 
удивлением многих, слышав-
ших слова пастырей о родив-
шемся Отрочати, славою и хва-
лою Его от пастырей.

Согласно с Божествен-
ным свидетельством Еванге-
лия, отцы Церкви в своих Бого-
мудрых писаниях изображают 
праздник Рождества Христова 
величайшим, всемирным и ра-
достнейшим, который служит 
началом и основанием для про-
чих праздников

Православие.ru

Фрагмент мозаики «Рождество Христово».
Греция, монастырь Осиос Лукас (греч. Rσιος ΛουκZς)
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Чудотворец и святитель 
Спиридон Тримифунтский (Са-
ламинский) родился в кон-
це III века на острове Кипр. 
С детских лет Спиридон пас 
овец, вел чистую и богоугод-
ную жизнь. В зрелом возрасте 
он стал отцом семейства. Нео-
бычайная доброжелательность 
и душевная отзывчивость при-
влекали к нему многих: без-
домные находили в его доме 
приют, странники — пищу и 
отдых. У будущего святителя 
развились дар прозорливости, 
исцеления неизлечимых боль-
ных и изгнания бесов.

После смерти жены, в цар-
ствование Константина Велико-
го и его сына Констанция, Спи-
ридон был избран епископом 
города Тримифунта. Во время 

продолжительной засухи и го-
лода на Кипре, по молитве свя-
тителя Спиридона пошли дож-
ди, и бедствие прекратилось.

Доброта у святого сочета-
лась со справедливой строго-
стью по отношению к людям 
недостойным. По его молит-
ве был наказан немилосерд-
ный хлеботорговец, а бедные 
поселяне избавлены от голода 
и нищеты.

Святителя Спиридона Три-
мифунтского всегда почитали 
на Руси как покровителя бед-
ных, бездомных, страдающих. 
И сегодня по молитвам ба-
тюшки Спиридона благочести-
вые люди получают помощь. 
Есть множество свидетельств 
о том, как он помог в житей-
ских делах, управил жилищные 

вопросы, разрешил семейные 
неурядицы и материальные 
трудности.

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

Этот день наши предки про-
звали Спиридоновым пово-
ротом, или просто Солнцево-
ротом: с этого времени ночь 
начинает убывать, а день — 
прибавляться. Крестьяне го-
ворили, что с этого дня солн-
це поворачивает на лето, а 
зима — на мороз. «После Спи-
ридона хоть на воробьиный 
скок, да прибудет денек», — 
говорили в народе.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

КСТАТИ

Храм в Беляной Горе ос-
вящен во имя епископа Спи-
ридона Тримифунтского, ко-
торый является небесным 
покровителем агрохолдин-
га «Русское молоко». Именно 
25 декабря 1992 года — день, 
знаменующий начало деятель-
ности большинства предпри-
ятий компании на основе но-
вых форм хозяйствования. Со 
времени торжественного от-
крытия храма, состоявшего-
ся 9 апреля 2006 года, он стал 
неотъемлемой частью посел-
ка. Службы здесь совершают-
ся еженедельно, в основном 
по пятницам. Образовалась 
община прихожан, которая 
не только регулярно посеща-
ет храм для общей молитвы 
и поддерживает дом божий 
в чистоте и порядке, но и ре-
гулярно совершает совмест-
ные паломнические поездки 
по святым местам (в чем им 
помогает «Русское молоко»), 
поддерживает добрые друже-
ские отношения и вне храма.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
В БЕЛЯНОЙ ГОРЕ
В прошедший четверг, 
25 декабря, в храме Спи-
ридона Тримифунтско-
го в поселке Беляная Гора 
отмечался престольный 
праздник. Службу совершил 
настоятель храма протоие-
рей отец Сергий Еремин.

Несмотря на обильный сне-
гопад, на торжественную ли-
тургию собрались многочис-
ленные прихожане не только 
из сельского поселения Ива-
новское, но и из всего Рузско-
го района. По доброй тради-
ции приехали и сотрудники 
ОАО «Русское молоко», не по-
боялись ненастья благотвори-
тели храма — президент агро-
холдинга Василий Вадимович 
Бойко-Великий, его мама Та-
мара Петровна и дочь Анна.

В народе считается, что по-
сещение храма в престольный 
праздник — особо благослов-
ляемое Господом дело, а при-
нятие святого причастия в этот 
день посылает особую благо-
дать. Говорят, если молиться 
в храме на престол — в сотни 
раз больше грехов отпустится. 
И не случайно желающих испо-
ведаться и причаститься было 
больше, чем обычно.

На престол всегда все 
по-особому, радостно и свет-
ло, хоть и приходится он на 
Рождественский пост. Торже-
ственная, праздничная атмос-
фера, храм украшен живыми 
цветами, колокольный звон, 
улыбающиеся лица, поздрав-
ления и троекратные поце-
луи. Богослужение в Русской 

Православной Церкви без пе-
ния на клиросе невозмож-
но представить. А в храмовый 
праздник хор особенно пора-
довал своим многоголосьем, 
сумел настроить на теплое мо-
литвенное настроение, пере-
дать ощущение близости Бога. 
В завершении службы народ с 
иконами в руках обошел храм 
крестным ходом.

По традиции, каждому при-
хожанину благотворители хра-
ма преподнесли православный 
календарь на следующий год 
и пригласили на праздничную 
трапезу, организованную «Рус-
ским молоком» в конторе ЗАО 
«Имени Л. М. Доватора».

Анна Гамзина, 
фото автора
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«ЦЕРКОВЬ 
ВСЕГДА БУДЕТ 
НУЖДАТЬСЯ 
В ТАКИХ 
ПАСТЫРЯХ»
Слово протоиерея Александра Шаргунова в день памяти святителя 
Николая Чудотворца

В этот праздник Церкви — 
день памяти святителя Ни-
колая Чудотворца — мы 
устремляем наш взор, пре-
жде всего к Доброму Пасты-
рю, к Тому, Кто «жизнь Свою 
полагает за овцы». Добрый 
Пастырь знает Своих овец, 
как Отец знает Христа. Это 
свидетельствует о том, как 
Христос любит каждого из 
нас, потому что это зна-
ние — знание Его любви.

— Овцы Мои знают Меня, — 
говорит Христос. — Как До-
брого Пастыря. Словесные 
овцы призваны все боль-
ше и больше знать своего Па-
стыря. Знать — значит вхо-
дить в сокровенные отношения 
с Господом, узнавать Его го-
лос, следовать за Ним и по-
лагаться только на Него, ког-
да приближается опасность. 
Эта всецелая зависимость от 

Христа — зависимость любви и 
источник подлинной свободы. 
Сын Божий, отдавая Себя Отцу, 
показал нам, что послушание 
истине и свобода не могут про-
тиворечить друг другу.

О чем мы молимся святите-
лю Николаю? О том, чтобы Он 
избавил наш народ и каждо-
го из нас от нищеты и бед? Но 
что толку получить все земное и 
жить так, будто Христос не при-
ходил? В первую очередь, мы 
должны просить его о том, что-
бы больше было среди нас тех, 
кто всецело посвящает свою 
жизнь Господу, как он. Церковь 
всегда будет нуждаться в та-
ких пастырях и в таких христиа-
нах, которые, неотступно следуя 
за Господом, делают для дру-
гих видимым Доброго Пастыря. 
Пусть не в такой мере, как у свя-
тителя Николая, но каждый из 
нас — со своими дарованиями, 

связанными с его образом жиз-
ни, призван открывать миру 
красоту и величие Отчей люб-
ви. Христианская жизнь должна 
показывать абсолютность дара, 
предлагаемого нам Богом. 
«Сын, и дадеся нам», — будем 
воспевать мы, вступая в празд-
ник Рождества Христова. Это 
дар Отца Небесного, дающего 
нам Своего Сына. Это дар Сына, 
дающего нам Свою жизнь. Это 
дар Духа Святого, приобщаю-
щего нас вечной жизни, для ко-
торой мы созданы. Разве наши 
священники не получили от Го-
спода те же дары, что и святи-
тель Николай, для своего слу-
жения? Они совершают в наших 
храмах таинства, чтобы дать 
нам Божественную жизнь, те 
дары, которые будут всегда ни 
с чем не сравнимым богатством 
Церкви, каждого из нас.

Мы все должны дорожить 
возможностью приходить в 
храм, как даром встречи с Бо-
гом. Не забудем, что святой 
Николай был избран паствой 
на святительское служение за 
свою исключительную любовь 
к храму. Слово Божие, благо-
дать молитвы Церкви земной 
и небесной поможет всем, кто 
этого желает, привести свою 
жизнь в соответствие с за-
мыслом Божиим о них, пере-
вести дар Божий в дела мило-
сердия и сострадания к тем, 
с кем поставил нас рядом Го-
сподь. И самое главное — если 
придут к нам новые огненные 

испытания — наша Церковь 
процветет новой верностью 
Христу даже до смерти, как это 
было в минувшем веке со свя-
тым страстотерпцем и царем 
Николаем, тезоименитство ко-
торого мы совершаем сегодня, 
и со всем окружающим его сон-
мом новых мучеников.

Наш Свято-Никольский храм 
и все наши храмы станут ме-
стом, влекущим к себе забыв-
ших о Боге людей, если то, что 
в них происходит, будет вво-
дить нас в тайну Бога. «Двести 
храмов шаговой доступности» 
будут не пугалом для распропа-
гандированных ненавистника-
ми Церкви обывателей, а цен-
трами духовного притяжения. 
Но для этого мы должны явить 
силу, сокрытую в наших бого-
служениях, научиться у святи-
теля Николая жить Христовой 
любовью и подлинным церков-
ным общением.

Люди не пойдут вслед Хри-
сту, если мы будем раздира-
емы суетой мира сего, и если 
кто-то из нас станет для них 
предметом соблазна. Они не 
ответят на зов Христов, если 
мы будем стоять среди нынеш-
них бедствий с равнодушны-
ми и унылыми лицами. Они не 
последуют за Христом, пока 
не увидят пастырей Церкви и 
всех верующих в Него радост-
ными и гордыми святой гордо-
стью, оттого что они избраны 
быть христианами. Речь идет о 
том, чтобы каждый из нас, как 

святитель Николай, по мере его 
сил, имел ревность об исти-
не и отвечал на призыв Госпо-
день к святости. Вопрос буду-
щего нашей Церкви и нашего 
Отечества — вопрос хранения 
в неповрежденности истины 
и вопрос святости. Если люди 
плохо отвечают на нашу про-
поведь, то это, может быть, не 
потому что они глухие, а пото-
му что выбор подлинного добра 
требует внутренней свободы, 
которая обретается прикос-
новением к благодатной жиз-
ни. Христос зовет всех всегда. 
Овцы многочисленны, а пасты-
рей недостает! И все мы, как 
известно, призваны быть цар-
ственным священством. Это 
значит жизнью своей, участи-
ем в судьбах других мы долж-
ны являть готовность помочь 
им различить среди тысячи го-
лосов голос единого истинно-
го Пастыря. Только так земля 
наша вновь обретет красоту и 
достоинство, которые она за-
служивает, — по дару Христа, 
за избрание в свои вечные по-
кровители святителя Николая 
Чудотворца, за жертвенный 
подвиг любви святого царя Ни-
колая, всех новых мучеников 
и исповедников Российских, и 
всех наших святых.

Протоиерей 
Александр Шаргунов, 

настоятель храма святителя 
Николая в Пыжах, 

член Союза писателей 
России

Святому Владимиру 
стоять на Воробьевых 
горах
В Церкви определились с оптимальным 
местом памятника Крестителю Руси

Наступающий год пройдет 
под сенью памяти о святом 
равноапостольном князе 
Владимире: грядет тысяче-
летний юбилей его престав-
ления. 

В программу праздничных 
мероприятий, в том числе вхо-
дит и установка памятника Кре-
стителю Руси. Вчера, 25 декаб-
ря, на брифинге ответственный 
секретарь Патриаршего совета 
по культуре архимандрит Тихон 
(Шевкунов) назвал Воробьевы 
горы лучшим местом, где, по 

его мнению, в российской сто-
лице мог бы располагаться по-
добный монумент.

Как напомнил о. Тихон, с ини-
циативой установки памятни-
ка святому благоверному Кня-
зю Владимиру чуть больше года 
назад Церковь выступила со-
вместно с Российским воен-
но-историческим обществом. В 
ответ столичные власти пред-
ложили несколько возможных 
вариантов размещения скуль-
птуры. Для окончательного об-
суждения были отобраны две 

городские площади (Европы и 
Лубянская) и Воробьевы горы. 
«Странно, что в Москве и вооб-
ще в России, в отличие от Кие-
ва, памятника святому Влади-
миру до сих пор нет, — заметил 
архимандрит Тихон. — И, как 
нам кажется, лучшего места, 
чем Воробьевы горы, в нашем 
городе найти нельзя».

«В целом, в Москве как в сто-
личном мегаполисе достаточ-
но памятников. Некоторые из 
них в окружении себе подоб-
ных даже теряются. А вот Воро-
бьевы горы — редкий «пятачок», 
где памятников нет, — подчер-
кивает исполнительный дирек-
тор Российского военно-исто-
рического общества Андрей 
Назаров. — В прошлом году 
мы силами нашей организа-
ции установили свыше двух де-
сятков памятников значимым 
деятелям русской истории, в 

первую очередь военным. И в 
очередной раз убедились: зна-
ковому монументу требуется 
знаковое место — к примеру, 
такое, как Поклонная гора для 
мемориала героям Первой ми-
ровой войны. И памятник свя-
тому равноапостольному Вла-
димиру на Воробьевых горах 
имеет все шансы стать новой 
«визитной карточкой» Москвы!»

Но на Лубянской площади, как 
и на площади у Киевского вок-
зала, которые давно интегриро-
ваны в урбанистическую среду, 
подошла бы и сравнительно не-
большая фигура, размером с че-
ловека. А вот масштаб Воробье-
вых гор предполагает крупный 
скульптурный комплекс, который 
обязательно должен быть виден 
с Третьего транспортного коль-
ца. К тому же, с учетом не впол-
не простых геологических усло-
вий крутого берега полноводной 

Москвы-реки, подобному ан-
самблю потребуются мощные 
фундамент и постамент. Да и 
Воробьевы горы большие! Кон-
кретное место установки так-
же еще предстоит выбрать. А в 
преддверии юбилейного года 
необходимые шаги и решения 
федеральные и городские вла-
сти пока не сделали.

«Церковный вестник»
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1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

Четверг 30-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Мученика Во-
нифатия (290 год). Преподобного Илии 
Муромца, Печерского, в Ближних пеще-
рах (около 1188 года). Мучеников Илии, 
Прова и Ариса, египтян (308 год). Му-
чеников Полиевкта и Тимофея диако-
на (IV век). Святителя Вонифатия Ми-
лостивого, епископа Ферентийского 
(VI век). Святителя Григория, епископа 
Омиритского (около 552 года). Рожде-
ственский пост.

2 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

Пятница 30-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Предпраздн-
ство Рождества Христова. Священно-
мученика Игнатия Богоносца (107 год). 
Праведного Иоанна Кронштадско-
го, чудотворца (1908 год). Преподоб-
ного Игнатия, архимандрита Печер-
ского, в Дальних пещерах (1435 год). 
Святителя Филогония, епископа Анти-
охийского (323 год). Святого Дании-
ла, архиепископа Сербского (1338 год). 
Новодворской и Леньковской (Новго-
род-Северской), именуемой «Спаси-
тельница утопающих», икон Божией Ма-
тери. Рождественский пост.

3 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

Суббота 30-ой седмицы по Пятиде-
сятнице, пред Рождеством Христовым. 
Глас четвертый. Предпразднство Рож-
дества Христова. Мученицы Иулиании 

и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Ни-
комидии пострадавших (304 год). 
Преставление святителя Петра, ми-
трополита Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1326 год). Благо-
верной княгини Иулиании Вяземской 
(1406 год). Преставление блаженного 
Прокопия, Христа ради юродивого, Вят-
ского (1627 год). Мученика Фемисто-
клея (251 год). Рождественский пост.

4 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

Неделя 30-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, свя-
тых отец. Глас пятый. Предпразднство 
Рождества Христова. Великомучени-
цы Анастасии Узорешительницы (около 
304 года). Мучеников Хрисогона, Фео-
дотии, Евода, Евтихиана и иных (около 
304 года). Рождественский пост.

5 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

Понедельник 31-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас пятый. Предпраздн-
ство Рождества Христова. Мучеников, 
иже в Крите: Феодула, Саторнина, Ев-
пора, Геласия, Евникиана, Зотика, Пом-
пия, Агафопуса, Василида и Евареста 
(III век). Преставление святителя Фе-
октиста, архиепископа Новгород-
ского (1310 год). Препо-
добного Нифонта, епископа 
Кипрского (IV век). Препо-
добного Павла, епископа Не-
окесарийского (IV век). Рож-
дественский пост.

6 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

Вторник 31-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас пятый. Навечерие Рож-
дества Христова (Рождественский 
сочельник). Преподобномученицы Ев-
гении и с нею мучеников Прота, Иакин-
фа и Клавдии (около 262 года). Препо-
добного Николая монаха 
(IX век). Рождественский 
пост.

7 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 
ОТ Р. Х. ПО НОВОМУ 
СТИЛЮ

Среда 31-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Глас пятый.

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПА-
СА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

От 7 января до 18 января — Святки 
(святые дни).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Рождественское чудо
Один человек не верил в 
Бога и не почитал Рожде-
ства. Этот человек был 
очень добрым и поря-
дочным, щедрым к сво-
ей семье, честным в сво-
их отношениях с другими 
людьми. Но он не верил во 
все то, о чем говорилось в 
церкви на Рождество. И он 
был слишком честен, что-
бы притворяться, что он 
верит.

— Я не хочу тебя огорчать, — 
сказал он своей жене, которая 
исправно ходила в церковь, — 
но я просто не могу понять, что 
Бог стал человеком. Для меня 
это полная бессмыслица.

На рождественский вечер 
его жена с детьми пошла на 
ночное богослужение в цер-
ковь. Он отказался пойти с 
ними.

— Я буду чувствовать себя 
лицемером, — объяснил он — 
я лучше останусь дома. Я буду 
вас ждать.

Вскоре после того, как уеха-
ла семья, пошел снег. Человек 
подошел к окну и увидел, что 
снежинки становятся все боль-
ше и больше.

— Ну, что ж, если у нас будет 
Рождество, — подумал он, — то 
пусть оно будет белым.

Он вернулся обратно к свое-
му креслу у камина и начал чи-
тать газету. Через несколько 
минут он вздрогнул от глухо-
го стука. Потом послышал-
ся еще один удар. Потом еще. 
Он подумал, что кто-то бросает 
снежки в окно.

Когда он открыл дверь, что-
бы узнать, что это за звуки, он 
увидел стайку съежившихся 
птиц. Должно быть, они были 

настигнуты непогодой, и в по-
исках укрытия пытались вле-
теть в окно.

— Я не могу позволить бед-
ным птицам замерзнуть, — по-
думал он — Но как я могу по-
мочь им?»

Он вспомнил о сарае, где 
стоял пони. Там птицам было 
бы, где укрыться. Он быстро 
надел пальто и ботинки и по-
топал по глубокому снегу к са-
раю. Он широко открыл дверь и 
включил свет. Но птицы туда не 
полетели.

— Их нужно заманить, — по-
думал он.

Он быстро побежал домой 
за хлебом, раскрошил его и 
посыпал на снег по направле-
нию к сараю. К его огорчению, 
птицы не обратили внимания 
на хлеб и продолжали бить-
ся в глубоком снегу. Он попы-
тался загнать их в сарай, ходя 
вокруг них и взмахивая рука-
ми. Птицы бросились в разные 
стороны, но не в теплый, свет-
лый сарай.

— Наверное, я кажусь им 
странным и пугающим созда-
нием, — сказал он сам себе — 
как же мне дать им понять, что 
они могут доверять мне? Если 
бы я сам мог стать птицей на 
несколько минут, я бы, навер-
ное, привел их в безопасное 
место.

И в этот момент начали зво-
нить церковные колокола.

Он замер на месте, прислу-
шиваясь к звону, возвещающе-
му добрую весть Рождества. 
Потом он упал на колени пря-
мо в снег.

— Теперь я понимаю, — про-
шептал он, — теперь я знаю, 
почему Ты это сделал.

Притча 
о богаче 
и пахаре
Богач жил в своем замке. У 
него было все, и все ему на-
доело. Началась хандра. 
Тогда он отправился в путь, 
чтобы как-то взбодриться. 
Но ничего не могло вывести 
его из уныния.

Остановился богач отдо-
хнуть. Огляделся вокруг и уви-
дел: перед ним поле, на поле 
коленопреклоненно славит Го-
спода пахарь, один его вол сто-
ит в яме, а другой только что 
пал. Богач спросил пахаря:

— За что ты так благодаришь 
Бога?

— У меня вол околел.
— Ну и ну! Чему же ты раду-

ешься?
— Я великий грешник. Но Го-

сподь милостив: сохранил жизнь 
мне, наказал меня смертью 
вола. Вот я Его и славлю. Я сла-
вил Господа, когда Он дал мне 
волов, неужели не стану славить 
теперь, когда Он забрал всего 
одного? Слава Ему и хвала!

— А как ты будешь пахать на 
одном воле?

— Господь управит, — улыб-
нулся пахарь.

— Он счастлив и улыбается, 
потеряв вола, а я не улыбаюсь, 
владея несметными сокрови-
щами! — подумал богач. Он вы-
тащил несколько золотых:

— Купи себе другого вола. 
Сегодня я у тебя научился мно-
гому.

— Я же говорил тебе, что Бог 
все управит! — И снова стал 
благодарить Господа.

Богач отправился домой. 
Подъезжая к замку, он увидел, 
что случился пожар. Тогда он 
встал на колени, воздел руки и 
воскликнул:

— Благодарю Тебя, Боже! 
Благодарю Тебя, Боже!

Слуги удивились.
— Не удивляйтесь, — объ-

яснил им богач. — Я не был 
благодарен Господу, ког-
да Он мне давал, зато теперь 
вдвойне благодарю Его, ког-
да Он отнимает. Настало для 
меня время труда с верой в 
Бога, это вернет мне смысл 
жизни и радость. Господь все 
управит!

Человек 
и мир
Однажды вечером отец от-
дыхал с газетой в руках по-
сле долгого рабочего дня. 
Его маленький сын, которо-
му хотелось играть, надо-
едал ему. В конце концов, 
потерявший терпение отец 
вырвал изображение зем-
ного шара из газеты и разо-
рвал его на мелкие кусочки.

— Вот, сынок, попробуй 
сложить все заново, — сказал 
отец, надеясь, что это отвле-
чет внимание малыша надол-
го, а он закончит читать свою 
газету. К его удивлению, уже 
через минуту сын вернулся с 
полностью собранной картин-
кой. Когда поражённый отец 
спросил сына, как это ему 
удалось, малыш улыбнулся и 
ответил:

— Пап, на другой стороне 
земного шара была фотогра-
фия человека, и, как только я 
собрал человека, мир пришел в 
порядок.

Святитель 
Николай Сербский
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пятница, 9 января

суббота, 10 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Eралаш»
06.30  «Француз». Комедия. 12+
08.25  «Анжелика и султан». При-
ключенческий фильм (США ? 
Италия ? Германия). 12+
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Алена Апина. «А любовь она 
и есть...» 12+
12.10  «Балабол». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.15  «Угадай мелодию»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.20  «Оттепель». 16+
23.35  Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Англия в общем и 
в частности». 18+
00.30  «Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
02.05  «Чужие». Боевик (США). 16+
04.15  «Форс-мажоры». 16+

05.45  «Золотые ножницы». Коме-
дийная мелодрама. 12+
07.30  «Гюльчатай. Ради любви». 
12+
09.20  Праздничный концерт
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10, 19.40   Местное время. Ве-
сти-Москва
11.30, 14.10   «Варенька. И в горе, и 
в радости». Мелодрама. 12+

17.40  Аншлаг и Компания. 16+
20.30  «Берега». Мелодрама. 12+
00.20  «Сильная слабая женщина». 
Мелодрама. 12+
01.50  «Большая перемена»
04.10  Комната смеха

05.45  «Подруга особого назначе-
ния». Детектив Татьяны Устиновой. 
12+
09.20  «Русалочка». Фильм-сказка
10.20  Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова». 12+
11.10  «Дело Румянцева». Детектив
12.55  «Не хочу жениться!» Комедия. 
12+
14.30, 21.00   События
14.50, 21.15   «Любопытная Варва-
ра». 12+
23.05  «Дживс и Вустер». «Товарищ 
Бинго». Комедия (Великобрита-
ния). 12+
00.05  «Берегись автомобиля». 
Комедия
01.35  «Влюбиться в невесту брата». 
Мелодрама (США). 16+
03.10  «Юбилей». Комедия. 12+
05.05  «Жители океанов». (Фран-
ция). 6+

06.10  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
07.00  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.20  «Настоятель-2». Боевик. 16+
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+

12.05, 13.25   «Псевдоним «Алба-
нец». Боевик. 16+
16.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.20  «Паутина». 16+
23.05  «Хочу к Меладзе». 16+
01.00  «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+
02.45  «Чета Пиночетов». 18+
03.20  «Большая перемена». 12+
04.55  Дикий мир. 0+
05.20  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «В поисках капитана Гранта». 
2-я и 3-я серии
12.35  Играет Арсений Шульгин
13.40  «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская»
14.35  «Бродвей. История в лицах и 
танцах»
15.05  «Пингвины скрытой камерой»
16.00  Проект года-2014. Большая 
опера
17.45  «Абонент временно недосту-
пен». Фильм-спектакль
18.55  Стас Намин и группа «Цве-
ты». Юбилейный концерт
20.15  «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Нина Дорошина»
20.40  «Они встретились в пути». 
Фильм
22.05  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
22.20  «Линия жизни». Екатерина 
Гусева
23.15  «Брак короля Густава III». 2-я 
серия

00.45  «Искатели». «Кто ты, «Чёртов 
город»?»
01.30  М/ф для взрослых 

07.00  Панорама дня. Live
08.15  «Дакар-2015»
08.45  «Язь против еды»
09.15  «Диалоги о рыбалке»
09.45, 21.35   «Байки Митяя». 16+
11.45, 16.05, 21.10   Большой спорт
12.05  «Рок-н-ролл под Кремлем». 
Боевик. 16+
15.35  «Опыты дилетанта». Ночь в 
метро
16.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
17.45  «Сармат». 16+
23.35  «Как оно есть». Икра
00.35  «За гранью». Жизнь после 
нефти
01.10  «ДМБ-004». Приключенче-
ский фильм. 16+
02.20  «Основной элемент». Миф 
об IQ
02.50  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)
04.55  Профессиональный бокс

05.00  «Против течения». 16+
09.00, 03.30   «Джокер». 16+
17.00  Детектив «Джокер: возмез-
дие». 16+
18.50  «История не для всех». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
21.00  Боевик «Бой с тенью». 16+
23.40  Боевик «Бой с тенью-2: ре-
ванш». 16+

02.00  Боевик «Поединок». 16+

06.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 0+
08.30  «Том и Джерри» Мультсери-
ал. 0+
09.00  «Аладдин» Мультсериал. 0+
09.30  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал. 12+
12.00  «Ранго». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 0+
14.00  «Мышиная охота». Комедия 
(США). 0+
15.50  «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
16.30  «Хроники Спайдервика». 
Фэнтези (США). 12+
18.15  Ученик чародея Фэнтези 
(США). 12+
20.20  «Алиса в стране чудес». Фэн-
тези (США). 12+
22.20  «Звездная пыль». Фэнтези. 
16+
00.45  «Земля мертвых». Фильм 
ужасов (Канада - Франция - США). 
16+
02.30  М/ф «Как приручить медве-
дя». (Дания). 0+
03.45  «Лесная братва». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
05.15  М/ф «Бабушкин зонтик» «Ров-
но в три пятнадцать». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Eралаш»
06.20  «Особенности национальной 
охоты в зимний период». Комедия 
Александра Рогожкина. 16+
07.45  «Как украсть миллион». 
Комедия
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Валентина Теличкина. Не-
фертити из провинции». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Титаник». Мелодрама 
(США). 12+
16.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15  «Угадай мелодию»
18.55  «Театр Эстрады». 16+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.05  Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Англия в общем и 
в частности». 18+
00.00  «Шерлок Холмс: Знак трех». 
Детектив (Великобритания). 12+
01.45  «Чужой 3». Боевик (США). 16+
03.40  «Все о Еве». Мелодрама 
(США). 12+

04.50  «Старики-разбойники». Ко-
медия Эльдара Рязанова
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50, 04.45   «Планета собак»
09.20  Субботник
10.05  «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Илья Муромец. 
Чудеса России. Ипатьевский мона-
стырь»
11.20  «Кровь не вода». Драма. 12+
14.30  «Это смешно». 12+
17.10  Юбилейный вечер Аллы Пуга-
чевой. «Новая волна»
20.30  «Новогодний парад звезд»
22.35  Новогодний Голубой ого-
нек-2015
02.45  «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Комедия

05.50  «Моя любовь». Комедия. 12+
07.10  «Принцесса на бобах». Мело-
драма. 12+

09.00  Православная энциклопедия. 
6+
09.30  «Золотой гусь». Фильм-
сказка
11.00  Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». 12+
11.45  «Встретимся у фонтана». 
Комедия
13.05  «Стас Пьеха. Я тебе подарю». 
Концерт. 12+
14.30, 21.00   События
14.45, 21.15   «Любопытная Варва-
ра-2». 12+
22.05  Елена Яковлева в программе 
«Жена. История любви». 16+
23.25  «Дживс и Вустер». «Воз-
вращение в Нью-Йорк». Комедия 
(Великобритания). 12+
00.25  «Женщина в беде». Крими-
нальная мелодрама. 12+
03.15  «Апельсиновый сок». Траги-
комедия. 16+
04.50  Д/ф «Семейство Кеннеди. 
Подробности». 12+

06.10  «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 «Золотой ключ». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Главная дорога. 16+
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.25  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.20  «Паутина». 16+
23.05  «Хочу к Меладзе». 16+
01.00  «Суббота. Вечер. Шоу». 16+
02.50  «Чета Пиночетов». 18+
03.20  «Большая перемена». 12+

04.55  Дикий мир. 0+
05.20  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «В поисках капитана Гранта». 
4-я и 5-я серии
12.45  Большая семья. Олеся Же-
лезняк. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.55  Гитара семиструнная. «Алек-
сандр Вертинский. Мне нужна лишь 
тема...»
14.35  «Бродвей. История в лицах и 
танцах»
15.05  Д/ф Страна птиц. «Совы. 
Дети ночи»
16.00  Проект года-2014. Большая 
опера
17.55  «Пьеса для мужчины». 
Фильм-спектакль
18.50  Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
18.55  «Романтика романса». 
«Зима»
19.55  Юбилей Валентины Телички-
ной. «Острова»
20.35  «Пять вечеров». Фильм
22.20  «Линия жизни». Евгения До-
бровольская
23.15  «Хэллоу, Долли!» Фильм 
(США)
01.40  М/ф для взрослых 

07.00  Панорама дня. Live
08.15  «Дакар-2015»
08.45  «Язь против еды»

09.15  «Диалоги о рыбалке»
09.45  «Байки Митяя». 16+
11.45, 15.20, 22.50   Большой спорт
12.05  «24 кадра». 16+
12.50  «Трон»
13.20  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
13.50  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
15.30  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург (Магнито-
горск)
17.50  «Охотники за караванами». 
Боевик. 16+
21.05  «Диверсанты». Ликвидатор
22.00  «Диверсанты». Полярный лис
23.10  Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы
23.40  «Дуэль»
00.40  «Основной элемент». Психо-
логия денег
01.10  «Основной элемент». Домаш-
ние паразиты
01.35  «За кадром». Тайланд. Маги-
ческие татуировки Сак-Янт
02.30  «Человек мира». ЮАР
02.55  «Человек мира». Оман
03.45  Кубок мира по бобслею и 
скелетону
04.55  Профессиональный бокс

05.00  «Джокер». 16+
10.45  Детектив «Джокер: возмез-
дие». 16+
12.30  Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча». 16+
14.15  Комедия «Испанский вояж 
Степаныча». 16+
15.45  «История не для всех». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
18.00  «Каменская». 16+

06.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 0+
08.30  «Том и Джерри» Мультсери-
ал. 0+
09.00  «Аладдин» Мультсериал. 0+
09.30  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал. 12+
12.00  «Артур и минипуты». Фэнтези 
(Франция). 0+
13.55  «Приключения Тинтина. 
Тайна единорога». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США 
- Новая Зеландия). 12+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.30  «Звездная пыль». Фэнтези 
(США ? Великобритания). 16+
19.55  «Хранители снов». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
21.40  «Между небом и землей». 
Мистическая комедия (США). 12+
23.30  «Побег из курятника». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
01.05  «Лесная братва». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
02.35  «Слезы любви». Мелодрама 
(Италия). 16+
04.25  «Подводная братва». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США).. 12+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Eралаш»
06.35  «Дела сердечные». Мелодра-
ма. 12+
08.20  «Три орешка для Золушки». 
Фильм-сказка (ЧССР ? ГДР)
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Георгий Тараторкин. Нере-
шительный красавец». 12+
13.20  «Университет Монстров»
15.10  «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». Приключенче-
ский фильм (США). 12+
17.55  Новый год на Первом. 16+
21.00  «Время»
21.20  «Палач». 16+
23.15  Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Англия в общем и 
в частности». 18+
00.15  «Шерлок Холмс: Его послед-
ний обет». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
02.05  «Чужой 4: Воскрешение». 
Боевик (США). 16+
03.55  «Форс-мажоры». 16+

05.15  «Не может быть!» Комедия 
Леонида Гайдая
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10  «Кулинарная звезда»
12.10  «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 16+
14.20  Местное время. Вести-Москва
14.30  Юбилейный концерт Надеж-
ды Кадышевой
16.30  «Царевна лягушкина». Теле-
фильм. 12+

20.30  «Аншлаг. Старый Новый год»
00.00  «Молодожены». Мелодрама. 
12+
01.55  «Формула любви». Мелодрама
03.50  Горячая десятка. 12+

06.15  «Дело Румянцева». Детектив
07.55  «Первый троллейбус». Кино-
повесть
09.30  «Столик-сам-накройся». 
Фильм-сказка
10.30  «Барышня и кулинар». 12+
11.00  Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». 12+
11.45  «Ищите женщину». Иронич-
ный детектив
14.30, 21.00   События
14.45  «Приглашает Борис Ноткин». 12+
15.15  «Глупая звезда». Мелодрама. 
12+
17.00  «Мой личный враг». Детектив 
Татьяны Устиновой. 12+
21.15  «Привет, киндер!» Мелодра-
ма. 12+
23.15  «Дживс и Вустер». «Женихи». 
Комедия (Великобритания). 12+
00.10  «Картуш». Комедия (Франция 
- Италия). 12+
02.10  «Встретимся у фонтана». 
Комедия
03.25  «Игорь Крутой. Мой путь». 
Фильм-концерт. 12+
04.50  Тайны нашего кино. «Место 
встречи изменить нельзя». 12+
05.05  «Жители океанов». (Фран-
ция). 6+

06.10  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
07.00  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.25  «Улицы разбитых фонарей». 16+

19.20  «Паутина». 16+
23.05  «Хочу к Меладзе». 16+
01.10  «Чета Пиночетов». 18+
03.10  «Большая перемена». 12+
04.45  Дикий мир. 0+
05.10  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «В поисках капитана Гранта». 
6-я и 7-я серии
12.55  Стас Намин и группа «Цве-
ты». Юбилейный концерт
14.20  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
14.35  «Бродвей. История в лицах и 
танцах»
15.05  Д/ф Страна птиц. «Год цапли»
16.00  Проект года-2014. Большая 
опера. Финал и гала-концерт в 
Большом зале Консерватории
18.50  Юбилей Георгия Тараторки-
на. «Линия жизни»
19.45  «Чисто английское убий-
ство». Фильм
22.30  KremlIn Gala. Звезды балета 
XXI века
00.15  «Искатели». «Железный ко-
роль России»
01.00  Триумф джаза

07.00  Панорама дня. Live
08.15  «Дакар-2015»
08.45  «Язь против еды»
09.15  «Диалоги о рыбалке»
09.45  «Байки Митяя». 16+
11.45, 15.20, 22.30   Большой спорт
12.05  «Полигон». Большие пушки
12.35  «Полигон». Пулеметы
13.05  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
14.00  «24 кадра». 16+
15.35  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.05  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

17.00  «Подстава». Боевик. 16+
20.45  «Диверсанты». Убить гауляй-
тера
21.35  «Диверсанты». Противостояние
22.50  Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы
23.20  Биатлон. Кубок мира
00.50  «Основной элемент». По-
бедить лень
01.20  «Основной элемент». Цифро-
вая эпидемия
01.45  «Основной элемент». Как 
подчинить себе эмоции?
02.15  «Основной элемент». Ген 
власти
02.45  «Основной элемент». Рост. 
Зеркало прогресса
03.15  «Основной элемент». По-
целуи
03.45  Кубок мира по бобслею и 
скелетону
04.55  «Звездочет». Боевик. 16+

05.00, 09.15   «Каменская». 16+
01.30  Боевик «Бой с тенью». 16+
03.30  Боевик «Бой с тенью-2: ре-
ванш». 16+

06.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 0+
08.30  «Том и Джерри» М/с. 0+
09.00  «Аладдин» Мультсериал. 0+
09.30  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал. 12+
12.00  «Артур и месть Урдалака». 
Фэнтези (Франция). 12+
13.45  «Артур и война двух миров». 
Фэнтези (Франция). 0+
15.40  «6 кадров». 16+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00  «Между небом и землей». 
Мистическая комедия (США). 12+
19.50  «Привидение». Мистическая 
мелодрама (США). 16+
22.15  «Любовь с акцентом». Лири-
ческая комедия. 16+
00.15  «Без компромиссов». Боевик 
(Великобритания). 18+

02.05  «Подводная братва». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
03.40  «Земля мертвых». Фильм ужа-
сов (Канада - Франция - США). 16+
05.25  М/ф «Самый, самый, самый, 
самый». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 11 января

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

■ Патрикеевой Елене Ми-
хайловне, заместителю 
начальника отдела кадров 
(26 декабря).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Лепетухе Игорю Григо-
рьевичу, рабочему строи-
тельного цеха (26 декабря).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

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

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Крапчатовой Светлане 
Михайловне, оператору ма-
шинного доения (29 декабря).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Шаронову Виктору Вла-
димировичу, электрогазос-
варщику (25 декабря).
■ Степановой Снежане 
Сергеевне, ветеринарному 
врачу (30 декабря).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Макурову Ивану Ни-
колаевичу, животноводу 
(27 декабря).
■ Мохноногову Ивану 
Константиновичу, опе-
ратору машинного доения 
(30 декабря).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Шабанову Николаю 
Александровичу, главному 
агроному (27 декабря).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Довмалян Людмиле 
Александровне, мастеру 
производства цельномолоч-
ной и кисломолочной про-
дукции (25 декабря).
■ Скворцовой Елене Алек-
сандровне, оператору ли-
нии в производстве пищевой 
продукции (27 декабря).
■ Кравченко Маргарите 
Геннадьевне, заведующей 
лабораторией по приемке 
сырого молока (27 декабря).
■ Николаевой Ирине Кон-
стантиновне, изготовителю 
сметаны (29 декабря).
■ Макарову Александру 
Сергеевичу, наладчику обо-
рудования (29 декабря).
■ Сухоруковой Елене 
Федоровне, заведую-
щей центральным складом 
(30 декабря).

Светлана Гаранина, 
заместитель начальника 

отдела кадров

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ПОД НОВЫЙ ГОД 
НЕ ОБМОРОЗИТЬ БЫ
НОС!
На неделе синоптики обеща-
ют ружанам довольно креп-
кие морозы, и облачную, с 
прояснениями, погоду, пре-
имущественно без осадков.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:04, закат в 
16:09. Погода облачная, време-
нами снег. В обед тоже облач-
но, опять осадки в виде мягкого 
снега. Атмосферное давление 
ниже нормы — 737–740 мм. рт. 
ст., влажность воздуха 81–72 
процента, ветер северо-запад-
ный, скорость до пяти метров 
в секунду. Температура воз-
духа днем –11… –13 градусов, 

вечером мороз достигнет –16 
градусов.

ВТОРНИК, 30 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:04, закат в 16:10. 
Погода пасмурная, без про-
яснений и осадков. Атмос-
ферное давление нормаль-
ное — 750 мм. рт. ст., влажность 
воздуха до 100 процентов. Ве-
тер северо-западный, скорость 
около трех метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
–16… –17 градусов, вечером до 
20 градусов мороза.

СРЕДА, 31 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:04, закат в 
16:11. С утра погода облачная, 

в обед облачно, с прояснени-
ями. Осадков не предвидится. 
Атмосферное давление нор-
мальное и даже чуть выше — 
750–751 мм. рт. ст. Влажность 
воздуха 91–96 процент. Ветер 
юго-западный, скорость 3–4 
метра в секунду. Температу-
ра воздуха утром –20 градусов, 
днем 17–20 градусов мороза, к 
ночи наступит небольшое поте-
пление, и стрелка термометра 
упадет до –13… –7 градусов.

Будьте осторожны со спирт-
ными напитками в новогоднюю 
ночь: алкоголь коварен, он дает 
иллюзию тепла, согревания, но 
на самом деле организм может 
не заметить, как наступит пе-
реохлаждение. Отмороженные 
уши и носы, фаланги пальцев — 
еще не самые серьезные трав-
мы, которые можно получить в 
нетрезвом виде.

ЧЕТВЕРГ, 1 ЯНВАРЯ

Восход в 09:04, закат в 
16:13. Погода облачная, во вто-
рой половине дня слегка про-
яснится. Осадков не ожида-
ется. Атмосферное давление 
пониженное — 742 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха 100 процен-
тов, ветер северо-западный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 

Температура воздуха днем 
–4… –8 градусов, вечером по-
теплеет до –2… –3 градусов.

ПЯТНИЦА, 2 ЯНВАРЯ

Восход в 09:04, закат в 
16:14. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, проясне-
ний и осадков не ожидается. 
Атмосферное давление ниже 
нормы — 740 мм. рт. ст. Влаж-
ность воздуха до 99 процентов, 
ветер западный, скорость не 
выше четырех метров в секун-
ду. Днем сравнительно тепло — 
1–2 градуса ниже нуля, вече-
ром –2… –3 градуса.

СУББОТА, 3 ЯНВАРЯ

Восход в 09:04, закат в 
16:15. Характер погоды оста-
нется прежним. Будет облачно, 
без осадков, солнышко возьмет 
тайм-аут. Атмосферное давле-
ние низкое — 734 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 97 процен-
тов, ветер западный, будет дуть 
со скоростью четыре метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем около нуля градусов, ве-
чером –2… –3 градуса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ЯНВАРЯ

Восход в 09:03, закат в 16:16. 
Характер погоды останется преж-
ним. Облачно, без прояснений и 
осадков. Атмосферное давление 
низкое — 734 мм. рт. ст. Влаж-
ность воздуха 88 процентов, ве-
тер юго-западный, скорость око-
ло трех метров в секунду. Днем 
около трех градусов мороза, ве-
чером –4… –5 градусов.
Олег Казаков, по сообщению 

pogoda.yandex.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
Очень дешево одежду для мальчика 
11–13 лет, б / у. 8-916-491-67-27

Буровую установку УДВ-25 со шнеками 25 м. 
150 000 руб. 8-916-966-41-04

Новые лыжные ботинки 37-го размера (500 
руб.), спортивный серебристый велосипед 
(4500 руб.), пылесос «Герби» со всеми насад-
ками, новый (100 000 руб.). 8-925-116-51-26

Отдаю нуждающимся холодильник. 
8-916-822-29-28

Куплю лыжи для мальчика девяти лет. 
8-916-218-13-35

Мужской костюм Barkland, цвет черный, 
в мелкую полоску, размер 48, рост 164, с 
брюками. Надевал всего 2–3 раза. Недорого. 
8-985-974-09-12

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

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

LED-телевизор Supra 32, г. в. 2012. 8000 руб. 
8-926-336-25-23

Недорого журнальный стол, демисезонное 
пальто 44-го размера, цвет шампань, балда-
хин и держатель к нему. 8-916-137-54-10

Шапку женскую комбинированную из норки и 
замши, цвет черный, размер 56 (1000 руб.) и 
шапку мужскую норковую, цвет коричневый, 
размер 58 (1500 руб.). В хорошем состоянии. 
8-915-474-79-12

Живца плотвы. 15 руб. / шт. 8-926-713-18-96 
(Тучково)

Ванночку для купания ребенка на белой 
железной подставке, очень удобную. 1500 
руб. 8-925-147-20-76

Свадебное платье 46-го размер, цвет белый 
(шампань). 5000 руб. 8-925-728-91-86

Мотоблок «Салют Т-5БС» с бензиновым 
двигателем внутреннего сгорания 5НР фирмы 
Briggs & Stratton, мощность 4 кВт. В комплек-
те плуг, фрезы, окучник. Железные гаражные 
ворота 2,10х2,80 метра, железные гаражные 
ворота 1,90х1,00 метра. 8-926-340-58-54

Компьютер: процессор AMD Athlon 5200, 2.61 
Ггц, 4 Гб, монитор 17 дюймов, клавиатура, 
мышь. 10 000 руб. 8-985-809-41-79

Куплю в Рузе б / у однокамерный холодильник 
и узкую стиральную машину в хорошем со-
стоянии. 8-964-520-07-61

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

Мягкую мебель, диван и два кресла в хоро-
шем состоянии. 10 000 руб. 8-925-010-71-73

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

Стиральную машину Brand под 6 кг загрузки, 
б / у. 6000 руб. 8-961-210-71-97

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

В Рузе открылся магазин одежды боль-
ших размеров — 50–70 размеров. 
8-925-532-80-19

Мужскую дубленку, размер 54–56. Недорого. 
8-965-193-24-68

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Славяне снимут 1–2-комнатную квартиру 
в Кубинке, Одинцове, Наро-Фоминске, 
Дорохове и рядом. 7000–15 000 руб. / мес. 
8-916-832-80-95

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 16 000 
руб. / мес. 8-926-555-30-94

Сниму 1-комнатную квартиру в Рузе, Несте-
рове, ВТО, Городке. 8-926-052-50-14

Срочно сниму комнату. 8-925-517-29-47

Сдаю семье славян 2 — комнатную квартиру в 
Горбове. 8-926-847-20-70

Молодая семья срочно снимет квартиру в 
Дорохове. 8-926-146-15-17

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 
8-926-303-01-25

Сдаю 2-комнатную квартиру в Бетонном. 
8-903-735-01-11

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

Сдаю 2-комнатную квартиру частично с 
мебелью в новом доме в Новотеряеве. 
8-905-785-27-26

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

Порядочная семья из трех человек снимет 
жилье в Рузе. 8-916-375-17-78

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 1-комнатную квартиру 30 кв. м. в Рузе. 
1 / 2-этажного кирпичного дома. 8-985-259-00-07

Продаю дом 120 кв. м. на участке 6,4 сотки в 
Рузе. Подключен только свет. 4 300 000 руб. 
(торг). 8-926-595-28-03

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 две комнаты. 8-926-548-71-66

Продаю участок 12 соток в центре Можайска. 
8-925-400-94-85

Продаю 1 / 2 жилого дома на участке семь со-
ток в центре Дорохова. 8-926-831-44-47

Продаю 2-комнатную квартиру в центре 
Тучкова. Комнаты изолированные, санузел 
раздельный. 1 / 5-этажного дома. 2 950 000 
руб. 8-965-320-77-49

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

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

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

Продаю участок 15 соток в Мореве. ЛПХ, 
земли населенных пунктов. Рядом лес, 6 км до 
Москвы-реки. Свет по границе, техусловия на 
15 кВт. 1 200 000 руб. 8-916-926-20-01

Продаю участок 27 соток в Мытниках. ЛПХ, 
свет, техусловия на 15 кВт, газ по границе, до 
водохранилища 500 метров. 8-905-590-05-10

Продаю участок 6 соток с домом в СНТ 
«Чуевский сад». Дом 6х6 метра, пристройка 
гараж. Первый этаж отделан, проведен 
свет. Рядом колодец, до реки 600 метров. 
8-926-172-68-2

Продаю комнату в квартире на улице Лебе-
денко в Тучкове. Или меняю на часть дома с 
удобствами. 8-967-189-00-83

Продаю 2-комнатную квартиру на ули-
це Восточной в Тучкове. 1 700 000 руб. 
8-905-524-00-28

Продаю дом 200 кв. м. в Нестерове. 
8-903-746-44-93

Сдаю помещение 117 кв. м. в центре Тучкова. 
8-925-527-07-52

Продаю 1-комнатную квартиру 35 кв. м. в 
Ивашкове Шаховского района. С ремонтом и 
мебелью, с видом на церковь. В селе детсад, 
школа, разные магазины. 1 300 000 руб. 
(торг). 8-905-518-27-61

Продаю 1-комнатную квартиру на Волоколам-
ском шоссе в Рузе. 8-929-578-74-70

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
4 / 5-этажного блочного дома, 53,4 кв. м. 
4 000 000 руб. 8-925-881-21-69

ИНОМАРКИ

Nissan X-Trail, г. в. 2004. Цвет черный, 
мотор 165 л / с, салон кожаный, люк, пробег 
120 000 км. В отличном состоянии. 450 000 
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 (444 444 
руб.); Daewoo Nexia, г. в. 2009. В новом кузо-
ве (166 666 руб.); ВАЗ-2104, г. в. 1993 (22 222 
руб.); ЗИЛ-5301 «бычок», г. в. 2003, на ходу. 
66 666 руб. Без торга. 8-916-965-05-67

Скутер Stels г. в. 2012. Пробег 3128 км, 
состояние отличное. 14 000 руб. 
8-925-991-76-57

Daewoo Nexia, г. в. 2011. Сигнализация, 
ГУР, фаркоп, дефлекторы, спойлер, 
тонировка, летняя резина на литых дисках, 
пробег 36 000 км. 250 000 руб. Прицеп 
одноосный для легкового авто. 20 000 руб. 
8-919-105-10-75

РУССКИЕ МАШИНЫ

Багажник для ВАЗ-2101–2107, домкрат, ключ 
баллонный. 8-926-340-58-54

ВАЗ-21 099, г. в. 2000. По запчастям. 
8-926-160-04-17

ВАЗ-2107, г. в. 2006. Пробег 150 000 км. 
60 000 руб. 8-915-399-15-76

ВАЗ-2131i «Нива», г. в. 2007. Цвет зеленый, 
пробег 135 000 км. В хорошем состоянии. 
150 000 руб. 8-926-497-81-55

РАБОТА
Приглашаем сиделку дважды в день в Сыть-
ково к женщине 73 лет после сложного пере-
лома. Еще лежать три месяца. Пищу готовить 
и кормить не надо. 8-926-989-16-44

Ищу работу. Водитель, разнорабочий. 
8-916-041-30-73

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

В такси требуются водители на личных авто. 
Работа с диспетчером. 8-926-431-42-51

Деревообрабатывающему предприятию 
на постоянную работу требуются рабо-
чие. Зарплата от 25 000 руб. Доставка на 
работу транспортом от предприятия. 
8-903-235-09-36

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

Русская женщина срочно ищет подработку по 
понедельникам, вторникам, средам. Можно 
сиделкой. 8-916-331-39-21

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенков чихуахуа, кобеля и суку, 
возраст 1,5 месяца. Ветпаспорт, прививки 
по возрасту, домашнее содержание, от-
личный подарок для всей семьи. 10 000 руб. 
8-926-993-29-53

Рыжий, черный и полосатый котята 
принесут радость и счастье в ваш дом. 
8-903-160-87-42

Продаю коня карачаевской породы, возраст 
три года, спокойный, в холке 155 см. 75 000 
руб. 8-925-346-96-15

Продаю срочно щенков таксы, возраст 1,5 
месяца. 1000 руб. 8-968-924-50-13

Отдаю в добрые руки четырех очаро-
вательных щенков от охранной собаки. 
8-926-650-21-32

Куплю недорого домик для размножения 
волнистых попугаев. 8-925-048-69-06

Отдаю в добрые руки кобеля алабая, возраст 
около восьми месяцев. Привит, уши купиро-
ваны, имеет шикарный хвост. Адекватный с 
детьми и животными. 8-925-867-22-05

Продаю породистых щенков немецкой овчар-
ки. Сытьково. 8-905-736-10-69

Продаю щенков западно-сибирской лайки от 
рабочих родителей, возраст 2,5 месяца. 5000 
руб. 8-905-715-52-69

Куплю недорого сиамского котенка. 
8-926-605-96-25

Отдаю в добрую и хорошую семью котят. 
8-967-090-45-52

ЗНАКОМСТВА

Мужчина познакомится с женщиной 
35–40 лет. 8-926-851-37-47

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 поря-
дочным мужчиной без вредных привычек. 
8-926-887-67-86

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

УСЛУГИ

Ветврач. 8-926-940-02-31

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

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

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

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

Бесшовные натяжные потолки. 8-916-976-60-02

Строительство, отделка, сантехника, электри-
ка. 8-916-961-14-76

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

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

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

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

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

Ремонт квартир. Плитка, сантехника, двери. 
8-926-553-10-86

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

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Сборка мебели. 8-965-132-42-54

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

Колка дров. 8-926-727-08-38

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

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

Электромонтаж квартир, дач, скважин. Под-
ключение электроустановок. 8-926-163-56-64

Ищу мастера для установки приставки 
«Смарт-ТВ». 8-926-972-17-39

Отвезу пассажиров в Москву и область, на 
ж / д вокзал, в аэропорт, доставлю документы. 
8-926-126-99-36

Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук, 
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36

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

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

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

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

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

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

Многодетная семья, семь человек 
детей, будет восьмой, примет любую 
помощь. 8-926-382-46-93

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

ООО «АйТи Сервис» (Руза): обслу-

живание компьютерной и офисной 

техники, обновление «1С». Абонентское 

обслуживание организаций. Поставка 

расходных материалов для принтеров 

и копировальной техники. Безна-

личный расчет. 8-495-255-32-39, 

8-926-216-57-30. www.itsr.su

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

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
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ВЕЛИЧИЕ 
РУССКОГО ДУХА, 
ИЛИ ЧТО СОЗДАЛИ РУССКИЕ?
Будучи как-то в гостях у своего 
близкого друга, я был ошеломлен 
невероятной картиной, открывшей-
ся мне в ходе беседы с его юным 
сыном, чьим крестным отцом я яв-
ляюсь. Образовавшейся в результа-
те русофобческой и русоборческой 
политики нашего государства и, в 
особенности, министерства якобы 
образования, — картине мировос-
приятия наших детей.

Перескажу сам диалог, состоявший-
ся у меня с почти 11-летним мальчиком, 
который меня так поразил.

Данила, так зовут моего крестника, 
позвал меня к компьютеру, за которым 
он играл в какую-то игру, чтобы пока-
зать мне великолепие своего игрово-
го танка, на котором он виртуально сра-
жался. Взглянув на танк, я похвалил его 
за его победы в игре и пожурил за то, 
что он выбрал для себя модель амери-
канского «Абрамса, а не один из наших 
танков, которые по многим характери-
стикам превышают идентичные модели 
западных производителей.

На это мое замечание он ответил, что 
американские танки ему нравятся. Но 
не буду же я пускаться в сравнительно-
описательные характеристики танковой 
техники, углубляясь в историю войн и 
военной промышленности из-за вкусо-
вых предпочтений 11-летнего мальчиш-
ки в компьютерной игре.

Поэтому, пожав плечами, я, возвра-
щаясь к чтению, какой-то книжки, решил 
промолчать. Однако уже когда я отхо-
дил от стола, за которым сидел Данила, 
совершенно неожиданно в моей памяти 
всплыл исторический факт об изобрете-
нии танка, — англичанами. О чем я и со-
общил своему юному крестнику.

Услышанное в ответ меня поразило, 
заставило вернуться и продолжить бе-
седу.

А сообщил он мне следующее. «Ока-
зывается», все в мире придумано аме-
риканцами и европейцами. Русские 
никогда ничего не создали и не в состо-
янии что бы то ни было создать! Все са-
мое лучшее и нужное создавали имен-
но американцы и европейцы, а русские 
у них все только покупают. И так далее в 
том же духе.

На мой вопрос: а с чего он это взял и 
кто ему такое сказал, он ответил, что это 
знают все, и все так говорят. Я задумал-
ся, кто эти «все» в сознании 11-летне-
го ребенка: детский сад, школа, телеви-
зор, друзья-товарищи, свои родители и 
чужие родители и вообще более взрос-
лые люди, которым, как якобы много 
знающим, доверяют дети.

Конечно, я сразу же начал вспоми-
нать великих русских ученых и изобре-
тателей, перечислять их бесконечные 
заслуги. Менделеев, Попов, Сикор-
ский, Королев, Пирогов и многие дру-
гие, о которых мог с ходу вспомнить. 
Ребенок слушал меня с открытым 
ртом, широко раскрытыми от изумле-
ния глазами, в которых проскальзыва-
ло недоверие и невероятный интерес. 
ОН ПРОСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЛ ВСЕГО 
ЭТОГО! О чем мне и сообщил в конце 
разговора.

Оставив Данилу в его недоуме-
нии и продолжении игр, я вернулся к 

чтению. Однако текст не воспринимал-
ся, а в голове у меня все прокручивал-
ся этот состоявшийся разговор. Меня 
переполняли чувства, я был в негодо-
вании.

Через несколько дней в разговоре со 
своим другом, отцом Данилы, я вспом-
нил об этом случае и пересказал его ро-
дителю моего крестника. Подытожи-
вая разговор, я предположил, что моему 
другу следует уделить более присталь-
ное внимание воспитанию сына и поста-
раться устранить эти ущербные пробе-
лы в мировосприятии. Как оказалось, 
мой друг был искренне поражен моим 
пересказом, особенно в том, что… танк 
изобрели англичане.

Конечно, в целом, он совершенно со 
мной согласен. Более того, сам бы хо-
тел устранить пробелы в своих знани-
ях, хотя, конечно, о русских победах и 
степени вклада в мировую культуру он 
прекрасно осведомлен, и Бог с ними, 
с танками. Тем более что, как молодой 
ученый, он сам имеет непосредствен-
ное отношение к русской науке и ее 
вкладам в историю.

Такова предпосылка этой статьи, ко-
торую я хочу вам представить, а точ-
нее, того перечня русских побед и 
вклада в мировую культуру, который вы 
найдете ниже. Если вам известны ин-
тересные факты из истории изобрете-
ний и открытий, совершенных предста-
вителями русской цивилизации, если 
вы следите за новыми выдающими-
ся открытиями, а также для того, чтобы 
сохранять и накапливать такие факты, 
свидетельствующие о величии русской 
цивилизации, вступайте в сообщество 
ru_geniy_ и делитесь со всеми этой ин-
формацией.

Будем вместе готовить базу для вос-
питания будущих поколений в русле 
любви и приверженности к своему на-
роду.

И это лишь малая часть:
1. П. Н. Яблочков и А. Н. Лодыгин — 

первая в мире электрическая лампочка;
2. А. С. Попов — радио;
3. В. К. Зворыкин (первый в мире 

электронный микроскоп, телевизор и 
телевещание);

4. А. Ф. Можайский — изобретатель 
первого в мире самолета;

5. И. И. Сикорский — великий авиа-
конструктор, создал первый в мире вер-
толет, первый в мире бомбардировщик;

6. А. М. Понятов — первый в мире ви-
деомагнитофон;

7. С. П. Королев — первая в мире бал-
листическая ракета, космический ко-
рабль, первый спутник Земли;

8. А. М. Прохоров и Н. Г. Басов — пер-
вый в мире квантовый генератор — ма-
зер;

9. С. В. Ковалевская (первая в мире 
женщина — профессор);

10. С. М. Прокудин-Горский — первая 
в мире цветная фотография;

11. А. А. Алексеев — создатель иголь-
чатого экрана;

12. Ф. А. Пироцкий — первый в мире 
электрический трамвай;

13. Ф. А. Блинов — первый в мире гу-
сеничный трактор;

14. В. А. Старевич — объемно-муль-
типликационное кино;

15. Е. М. Артамонов — изобрел пер-
вый в мире велосипед с педалями, ру-
лем, поворачивающимся колесом;

16. О. В. Лосев — первый в мире уси-
лительный и генерирующий полупрово-
дниковый прибор;

17. В. П. Мутилин — первый в мире 
навесной строительный комбайн;

18. А. Р. Власенко — первая в мире 
зерноуборочная машина

19. В. П. Демихов — первым в мире 
осуществил пересадку легких и первым 
создал модель искусственного сердца;

20. А. П. Виноградов — создал новое 
направление в науке — геохимию изо-
топов;

21. И. И. Ползунов — первый в мире 
тепловой двигатель;

22. Г. Е. Котельников — первый ран-
цевый спасательный парашют;

23. И. В. Курчатов — первая в мире 
АЭС (Обнинская). Также под его руко-
водством была разработана первая в 
мире водородная бомба мощностью 
400 килотонн, подорванная 12 августа 
1953 года. Именно курчатовский кол-
лектив разработал термоядерную бом-
бу РДС-202 («Царь-бомба») рекордной 
мощности 52 000 килотонн.

24. М. О. Доливо-Добровольский — 
изобрел систему трехфазного тока, по-
строил трехфазный трансформатор, 
чем поставил точку в споре сторонни-
ков постоянного (Эдисон) и переменно-
го тока;

25. В. П. Вологдин — первый в мире 
высоковольтный ртутный выпрямитель 
с жидким катодом, разработал индук-
ционные печи для использования токов 
высокой частоты в промышленности;

26. С. О. Костович — создал в 
1879 году первый в мире бензиновый 
двигатель;

27. В. П. Глушко — первый в мире 
электро-термический ракетный двига-
тель;

28. В. В. Петров — открыл явление 
дугового разряда;

29. Н. Г. Славянов — дуговая электро-
сварка;

30. И. Ф. Александровский — изобрел 
стереофотоаппарат;

31. Д. П. Григорович — создатель ги-
дросамолета;

32. В. Г. Федоров — первый в мире 
автомат;

33. А. К. Нартов — построил первый 
в мире токарный станок с подвижным 
суппортом;

34. М. В. Ломоносов — впервые в на-
уке сформулировал принцип сохра-
нения материи и движения, впервые в 
мире начал читать курс физической хи-
мии, впервые обнаружил на Венере су-
ществование атмосферы;

35. И. П. Кулибин — механик, разра-
ботал проект первого в мире деревян-
ного арочного однопролетного моста, 
изобретатель прожектора;

36. В. В. Петров — физик, разрабо-
тал самую большую в мире гальваниче-
скую батарею; открыл электрическую 
дугу;

37. П. И. Прокопович — впервые в 
мире изобрел рамочный улей, в кото-
ром применил магазин с рамками;

38. Н. И. Лобачевский — математик, 
создатель неевклидовой геометрии;

39. Д. А. Загряжский — изобрел гусе-
ничный ход;

40. Б. О. Якоби — изобрел гальвано-
пластику и первый в мире электродви-
гатель с непосредственным вращением 
рабочего вала;

41. П. П. Аносов — металлург, рас-
крыл тайну изготовления древних була-
тов;

42. Д. И. Журавский — впервые раз-
работал теорию расчетов мостовых 
ферм, применяемую сегодня во всем 
мире;

43. Н. И. Пирогов — впервые в мире 
составил атлас «Топографическая ана-
томия», не имеющий аналогов, изобрел 
наркоз, гипс и многое другое;

44. И. Р. Германн — впервые в мире 
составил сводку урановых минералов;

45. А. М. Бутлеров — впервые сфор-
мулировал основные положения теории 
строения органических соединений;

46. И. М. Сеченов — создатель эво-
люционной и других школ физиологии, 
опубликовал свой основной труд «Реф-
лексы головного мозга»;

47. Д. И. Менделеев — открыл перио-
дический закон химических элементов, 
создатель одноименной таблицы;

48. М. А. Новинский — ветеринарный 
врач, заложил основы эксперименталь-
ной онкологии;

49. Г. Г. Игнатьев — впервые в мире 
разработал систему одновременного 
телефонирования и телеграфирования 
по одному кабелю;

50. К. С. Джевецкий — построил пер-
вую в мире подводную лодку с электро-
двигателем;

51. Н. И. Кибальчич — впервые в мире 
разработал схему ракетного летатель-
ного аппарата;

52. Н. Н. Бенардос — изобрел элек-
тросварку;

53. В. В. Докучаев — заложил основы 
генетического почвоведения;

54. В. И. Срезневский — Инженер, 
изобрел первый в мире аэрофотоаппа-
рат;

55. А. Г. Столетов — физик, впервые в 
мире создал фотоэлемент, основанный 
на внешнем фотоэффекте;

56. П. Д. Кузьминский — построил 
первую в мире газовую турбину ради-
ального действия;

57. И. В. Болдырев — первая гибкая 
светочувствительная негорючая плен-
ка, легла в основу создания кинемато-
графа;

58. И. А. Тимченко — разработал пер-
вый в мире киноаппарат;

59. С. М. Апостолов-Бердичевский 
и М. Ф. Фрейденберг — создали пер-
вую в мире автоматическую телефон-
ную станцию;

60. Н. Д. Пильчиков — физик, впер-
вые в мире создал и успешно демон-
стрировал систему беспроводного 
управления;

61. В. А. Гассиев — инженер, построил 
первую в мире фотонаборную машину;

62. К. Э. Циолковский — основопо-
ложник космонавтики;

63. П. Н. Лебедев — физик, впервые 
в науке экспериментально доказал су-
ществование давления света на твер-
дые тела;

64. И. П. Павлов — создатель науки о 
высшей нервной деятельности;

65. В. И. Вернадский — естествои-
спытатель, создатель многих научных 
школ;

66. А. Н. Скрябин — композитор, 
впервые в мире использовал световые 
эффекты в симфонической поэме «Про-
метей»;

67. Н. Е. Жуковский — создатель аэ-
родинамики;

68. С. В. Лебедев — первые получил 
искусственный каучук;

69. Г. А. Тихов — астроном, впер-
вые в мире установил, что Земля при 
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наблюдении ее из космоса должна 
иметь голубой цвет. В дальнейшем, как 
известно, это подтвердилось при съем-
ках нашей планеты из космоса;

70. Н. Д. Зелинский — разработал 
первый в мире угольный высокоэффек-
тивный противогаз;

71. Н. П. Дубинин — генетик, открыл 
делимость гена;

72. М. А. Капелюшников — изобрел 
турбобур в 1922 году;

73. Е. К. Завойский открыл электри-
ческий парамагнитный резонанс;

74. Н. И. Лунин — доказал, что в орга-
низме живых существ есть витамины;

75. Н. П. Вагнер — открыл педогенез 
насекомых;

76. Святослав Федоров — первый в 
мире провел операцию по лечению гла-
укомы;

77. С. С. Юдин — впервые применил 
в клинике переливание крови внезапно 
умерших людей;

78. А. В. Шубников — предсказал су-
ществование и впервые создал пьезоэ-
лектрические текстуры;

79. Л. В. Шубников — эффект 
Шубникова-де Хааза (магнитные свой-
ства сверхпроводников);

80. Н. А. Изгарышев — открыл явле-
ние пассивности металлов в неводных 
электролитах;

81. П. П. Лазарев — создатель ионной 
теории возбуждения;

82. П. А. Молчанов — метеоролог, 
создал первый в мире радиозонд;

83. Н. А. Умов — физик, уравне-
ние движения энергии, понятие потока 
энергии; кстати, первым объяснил прак-
тически и без эфира заблуждения тео-
рии относительности;

84. Е. С. Федоров — основоположник 
кристаллографии;

85. Г. С. Петров — химик, первое в 
мире синтетическое моющее средство;

86. В. Ф. Петрушевский — ученый и 
генерал, изобрел дальномер для артил-
леристов;

87. И. И. Орлов — изобрел способ из-
готовления тканых кредитных билетов 

и способ однопрогонной многократной 
печати (орловская печать);

88. Михаил Остроградский — мате-
матик, формула О. (кратный интеграл);

89. П. Л. Чебышев — математик, мно-
гочлены Ч. (ортогональная система 
функций), параллелограмм;

90. П. А. Черенков — физик, излу-
чение Ч. (новый оптический эффект), 
счетчик Ч. (детектор ядерных излучений 
в ядерной физике);

91. Д. К. Чернов — точки Ч. (критиче-
ские точки фазовых превращений ста-
ли);

92. В. И. Калашников — это не тот Ка-
лашников, а другой, который первым в 
мире оснастил речные суда паровой ма-
шиной с многократным расширением 
пара;

93. А. В. Кирсанов — химик-органик, 
реакция К. (фосфозореакция);

94. А. М. Ляпунов — математик, соз-
дал теорию устойчивости, равновесия и 

движения механических систем с конеч-
ным числом параметров, а также теоре-
му Л. (одна из предельных теорем тео-
рии вероятности);

95. Дмитрий Коновалов — химик, за-
коны Коновалова (упругости парара-
створов);

96. С. Н. Реформатский — химик-ор-
ганик, реакция Реформатского;

97. В. А. Семенников — металлург, 
первым в мире осуществил бессемеро-
вание медного штейна и получил черно-
вую медь;

98. И. Р. Пригожин — физик, теорема 
П. (термодинамика неравновесных про-
цессов);

99. М. М. Протодьяконов — ученый, 
разработал общепринятую в мире шка-
лу крепости горных пород;

100. М. Ф. Шостаковский — химик-
органик, бальзам Ш. (винилин);

101. М. С. Цвет — метод Цвета (хро-
мотография пигментов растений);

102. А. Н. Туполев — сконструировал 
первый в мире реактивный пассажир-
ский самолет и первый сверхзвуковой 
пассажирский самолет;

103. А. С. Фаминцын — физиолог 
растений, первым разработал метод 
осуществления фотосинтетических 
процессов при искусственном осве-
щении;

104. Б. С. Стечкин — создал две ве-
ликих теории — теплового расчета ави-
ационных двигателей и воздушно-реак-
тивных двигателей;

105. А. И. Лейпунский — физик, от-
крыл явление передачи энергии возбуж-
денными атомами и молекулами сво-
бодным электронам при столкновениях;

106. Д. Д. Максутов — оптик, теле-
скоп М. (менисковая система оптиче-
ских приборов);

107. Н. А. Меншуткин — химик, от-
крыл влияние растворителя на скорость 
химической реакции;

108. И. И. Мечников — основополож-
ников эволюционной эмбриологии;

109. С. Н. Виноградский — открыл хе-
мосинтез;

110. В. С. Пятов — металлург, изо-
брел способ производства броневых 
плит прокатным методом;

111. А. И. Бахмутский — изобрел пер-
вый в мире угольный комбайн (для до-
бычи угля);

112. А. Н. Белозерский — открыл ДНК 
в высших растениях;

113. С. С. Брюхоненко — физиолог, 
создал первый аппарат искусственного 
кровообращения в мире (автожектор);

114. Г. П. Георгиев — биохимик, от-
крыл РНК в ядрах клеток животных;

115. E. А. Мурзин — изобрел первый 
в мире оптико-электронный синтезатор 
«АНС»;

116. П. М. Голубицкий — русский изо-
бретатель в области телефонии;

117. В. Ф. Миткевич — впервые в 
мире предложил применять трехфазную 
дугу для сварки металлов;

118. Л. Н. Гобято — полковник, пер-
вый в мире миномет был изобретен в 
России в 1904 году;

119. В. Г. Шухов — изобретатель, 
первым в мире применил для строи-
тельства зданий и башен стальные сет-
чатые оболочки;

120. И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Ли-
сянский — совершили первое русское 
кругосветное путешествие, изучили 
острова Тихого океана, описали жизнь 
Камчатки и остров Сахалин;

121. Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Ла-
зарев — открыли Антарктиду;

122. Первый в мире ледокол совре-
менного типа — пароход русского фло-
та «Пайлот» (1864), первый арктический 
ледокол — «Ермак», построен в 1899 
под руководством С. О. Макарова;

123. В. Н. Чев — основоположник 
биогеоценологии, один из основопо-
ложников учения о фитоценозе, его 
структуре, классификации, динамике, 
взаимосвязях со средой и его животным 
населением;

124. Александр Hесмеянов, Алек-
сандр Арбузов, Григорий Разуваев — 
создание химии элементоорганических 
соединений. Это открытие позволи-
ло наряду с имеющимися природными 
создавать искусственные материалы. 
Автомобиль, в котором мы добираемся 
до работы, телефонный аппарат и ком-
пьютер, современная косметика, сти-
ральные порошки, одежда — все они 
созданы благодаря химии элементоор-
ганических соединений;

125. В. И. Левков — под его руковод-
ством впервые в мире были созданы ап-
параты на воздушной подушке;

126. Г. Н. Бабакин — русский кон-
структор, создатель советских лунохо-
дов;

127. П. Н. Нестеров — первым в мире 
выполнил на самолете замкнутую кри-
вую в вертикальной плоскости, «мерт-
вую петлю», названную впоследствии 
«петлей Нестерова»;

128. Б. Б. Голицын — стал основате-
лем новой науки сейсмологии.

И все это лишь незначительная часть 
вклада русских в мировую науку и куль-
туру. При этом здесь я не касаюсь вкла-
да в искусство, в большую часть обще-
ственных наук, а это вклад далеко не 
маленький. И кроме всего прочего, су-
ществует вклад в виде явлений и пред-
метов, который я не учитываю в этом 
исследовании. Таких, как «Автомат Ка-
лашникова», «Первый космонавт», «Пер-
вый экраноплан» и многие другие. Ко-
нечно же, перечислить все невозможно. 
Но даже столь беглый взгляд позволя-
ет судить о русской цивилизации как об 
основополагающей в сфере развития 
всего человечества.

Вот чему мы должны учить наших де-
тей и что должны им постоянно объяс-
нять и показывать.

Андрей Черноморский, 
«Русский Луганск»

Конечно же, перечислить все невозможно. 
Но даже столь беглый взгляд позволяет судить 
о русской цивилизации как об основополагающей 
в сфере развития всего человечества
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

ПРИГЛАШАЕМ НА 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ!

Дарит искры волшебства

Светлый праздник Рождества!

Мир приходит в каждый дом —

Поздравляем с рождеством!

В дни празднования одного из са-
мых любимых русских праздни-
ков — праздника Рождества Хри-
стова рузская земля предстанет 
во всем своем великолепии. Каж-
дое из поселений готовилось к нему 
давно. Гостей ждут:

•  в сельском поселении Староруз-
ское, в ДК санатория «Дорохово», 
где состоятся Рождественские спек-
такли, организованные при поддерж-
ке агрохолдинга «Русское молоко». 
8 января в 12:00 — «Необыкновенная 
история-2». 9 января — «Снеговик-
почтовик» и 10 января — «Морозко»;

•  в Рузе, в ЦКиИ 10 января где состо-
ится Рождественская елка, на которой 
будет показан спектакль;

•  в Тучковском ЦКиИ 7 и 8 января где 
пройдут Рождественский концерт и 
спектакль;

•  в Беляной горе 5 января где состо-
ится Рождественский спектакль.

Поздравляем 
с Рождеством Христовым!

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 50 (616)
По горизонтали: 1. Номенклатура.  3. Однокурсник.  15. Пасынок.  
17. Казна.  18. Стол.  21. Тропа.  22. Ааа.  23. Чуфа.  25. Скрип.  28. 
Хлуп.  29. Бах.  30. Раджа.  31. Вата.  32. Тетрадка.  33. Тото.  35. Гер-
пес.  38. Лидер.  40. Бонни.  42. Гейм.  43. Начёс.  47. Стела.  51. Ас-
бест.  55. Клупп.  56. Тюфяк.  57. Арка.  58. Бражка.  59. Модем.  60. 

Галустян.  62. Буки.  66. Джоли.  69. Ссср.  71. Ани.  72. Блад.  74. 
Тишь.  75. Дока.  76. Кабо.  77. Карга.  78. Утюг.  79. Ядозуб.  80. Кор-
сар.  81. Ромул.  82. Маун.  83. Нана.  
По вертикали: 2. Карабас.  4. Назидание.  5. Красавица.  6. Рипост.  
7. Нос.  8. Канапе.  9. Нектар.  10. Мукоед.  11. Наваха.  12. Локаут.  
13. Туча.  14. Рифма.  16. Аполлон.  19. Алка.  20. Итого.  24. Хлор.  26. 

Торг.  27. Арей.  34. Бонд.  36. Пеле.  37. Смотр.  39. Ещё.  41. Липа.  
44. Чиж.  45. Спа.  46. Клемма.  48. Угодник.  49. Пломбир.  50. Анти-
кор.  52. Саксаул.  53. Акодон.  54. Крикун.  61. Собака.  63. Костюм.  
64. Рига.  65. Бадьян.  67. Лоза.  68. Форум.  70. Аба.  73. Удар.  

Ключевое слово: провокатор

сканворд

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!


