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ВЫБОР РОССИИ

4 декабря 2011 года сказали НЕТ правящей власти
большинство наших сограждан. «Говорящие головы»
из телеящика утверждают
иное: мол, чуть не дотянул
до «половины» наш электорат. Ей-ей, не хватило
десятых процентов. При
этом скромно умалчивая,
что «план по голосам» за
«Единую Россию» был на порядок выше.
Понятное дело, что «главные
по тарелочкам» (имеются в
виду власть имущие на местах)
понесут заслуженное наказание. Об этом недвусмысленно
заявил российский президент
Дмитрий Медведев:
— Это уже вопрос для
организационных выводов,
которые должен сделать я,
как Президент РФ. Я об этом
губернаторов предупреждал.
Конец цитаты.
Впрочем, наместников
здесь винить особо не стоит.
Старались, как могли. Горячая новость: губернатор
Вологодской области Вячеслав Позгалев, руководивший
областью с 1996 года, подал прошение об отставке.
Причем, сделал это неформальным образом — через
Интернет. Губернатор винил
себя за малые успехи в
правильном волеизъявлении подведомственному ему
народу — лишь 33 процента
вологодских избирателей
отдали голоса за правящую
партию. На прошлых же выборах за единороссов отдали
голоса более 80 процентов
вологодцев. Вспомним, как в
«стабильное время» давали
по шапке секретарям райкомов за снижение надоев и
падеж производительности
труда. Время назад?
Твердое нет! Вячеслав
Позгалев заявил о своем
решении идти в Госдуму. А как
же иначе в эти «судьбоносные»
годы? Реалии нынче таковы:
российский политик, упорно
возделывающий номенклатурную ниву, вне этой самой
нивы никак остаться не может.
Если три десятка лет назад
проштрафившийся руководитель в лучшем случае ушел бы
просто в никуда, то ныне у него
есть еще лазейка — добро пожаловать в Парламент. А там и
неприкосновенность, «мигалки», греющий душу и желудок,
почти бесплатный госдумовский буфет.
Впрочем, не так уж все и
плохо на российских просторах. Главы некоторых регионов
отчитались по полной программе. И даже сверх нее. Не
будем говорить о кавказских
республиках, где законопослушный электорат выдал на
гора под сотню процентов

голосов за партию «Единая
Россия».
Ради справедливости, нужно добавить: средняя Россия в
плане общенародных выборов
оказалась покруче. Сброшенный сверху план по голосам
выполнила и перевыполнила.
Ностальгическую слезу по
ушедшим советским годам
выдавили данные по выборам,
приведенные пользователями
социальной сети «В контакте»
(подкрепленные красноречивыми кадрами государственного канала «Россия-24»).
Читайте, завидуйте, «нерадивые» чиновники волостей: в
Ростовской области проголосовали более 146 (!) процентов
избирателей. «Мертвые души»
отдали 58,99 процента голосов
«Единой России».
Похожая картина и в Воронежской губернии. Сводки, скажем честно, гораздо
скромнее — лишь 130 процентов жителей Воронежской
области «соизволили» явиться
на выборы. Избирком им судья
(могли бы и сам-полтора на
выборы придти).
Статистика, пусть даже и на
российских выборах, упрямого
своего характера не растеряла. Анализ выборов в Госдуму
2011 года показывает возможные фальсификации. Технологию подделки «гласа народа»
открыл в интервью Gazeta.ru
физик Сергей Шпилькин, коллега главы ЦИК. Он рассказал,
как на основании общедоступных данных Центризбиркома
получить истинные результаты
выборов.
РОССИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
— В России более 100 миллионов избирателей (на
думских выборах 2011 года их

Распределения голосов, полученных
всеми партиями, очень похожи между
собой, и только распределение
голосов за «Единую Россию»
отличается от них: чем выше явка, тем
большую относительную долю голосов
получает ЕР
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КОЛИЧЕСТВО
В КАЧЕСТВО?
Лживая «цифирь» вывела россиян на площади
было около 109 миллионов)
и 96,5 тысячи избирательных
участков, так что в среднем на
один избирательный участок
приходится примерно 1100
граждан.
Каждые выборы — это
огромный эксперимент по
определению мнений и предпочтений избирателей. Федеральные выборы дают 96 с
небольшим тысяч «результатов измерений» — протоколов
избирательных комиссий, по
несколько десятков чисел в
каждом. Даже если мы подозреваем, что эти данные както искажены, анализируя эти
«измерения», можно многое
узнать и об объекте измерения — предпочтениях избирателей, и об «измерительном
приборе», то есть самой выборной системе.
В качестве примера приведем результаты думских
выборов года в трех районах
Москвы — Южном Тушино,
Строгино и Гольяново.
Все три территории —
спальные районы Москвы с
обычным составом населения,
однако наблюдаемые картины
различны.
Южное Тушино. Диапазон
явки невелик, что ожидаемо
для небольшой территории,
соотношение голосов, поданных за разные партии, на
всех участках более или менее
одинаково.
Единственная выбивающаяся из общей картины точка с
явкой 96 процентов — небольшой (меньше трехсот человек)
«закрытый» участок.
Для Строгино ситуация другая. Диапазон явки больше, но
на участках с большей величиной явки почему-то увеличивается только доля избирателей,

проголосовавших за «ЕР», а
доли остальных партий остаются постоянными.
Такое поведение легко
объяснить, если понять, как
меняется положение избирательного участка при искусственном добавлении голосов
за одну из партий.
В Гольяново проявляется
еще одно явление. При добавлении голосов за ЕР появляются группы, в которых доли
голосов за остальные партии
резко понижены по сравнению
с соседними участками, а доля
голосов за ЕР увеличена еще
больше.
Это соответствует ситуации,
когда ЕР добавляют голоса, а у
других партий отнимают.
Бросаются в глаза две примечательные особенности.
1. Распределения участков
по явке не имеют закономерности, как это водится в зарубежных странах. В первую
очередь это касается области
высоких явок, где распределение не снижается симметрично начальному участку, а

остается на высоком уровне
вплоть до явок в 100 процентов. Другими словами,
на наших выборах завышено
количество участков с высокой явкой.
2. Распределения имеют
резкие пики на значениях
явки, кратных пяти процентам.
Например, на президентских
выборах 2008 года участков с
явкой 79 процентов было 1429,
с явкой 80 процентов — 2069,
81 процентов — 1787.
Большое количество
участков с повышенной явкой
образуется при искусственном
добавлении голосов в пользу какой-либо партии, хотя
можно пытаться объяснить
его, например, высокой явкой
в республиках Кавказа или в
сельской местности.
Но что с трудом поддается
объяснению естественными
механизмами — это склонность результатов выборов к
круглым значениям явки.
Единственное разумное
объяснение состоит в том,
что такая явка получена в
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результате ручного вмешательства, то есть фальсификацией результатов выборов
в соответствии с заданными
сверху показателями.
Распределения голосов,
полученных всеми партиями,
очень похожи между собой, и
только распределение голосов
за «Единую Россию» отличается от них: чем выше явка, тем
большую относительную долю
голосов получает ЕР.
Эта «сухая» цифирь не известна большинству россиян.
Но и это не помешало многим
тысячам наших сограждан
выразить свой протест явной
фальсификации народного волеизъявления.
МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН!
Голос из 80-х стал решающим на протестных митингах
по всей России — от Владивостока до Калининграда. Обеспокоенные за свое будущее
граждане нашей страны — и
преуспевающая молодежь,
и пожилые люди — словами
легендарного рок-музыканта

Виктора Цоя выразили свое
неприятие к власти, что недавно была избрана ими.
Только на Болотной площади в Москве около ста тысяч
жителей столицы собрались,
чтобы выразить свое несогласие с официальными данными
результатов прошедших выборов.
Субботний митинг несогласных с итогами парламентских
выборов в Москве стал самой
массовой акцией протеста
в современной России. По
данным столичной полиции,
десятки тысяч сотрудников
которой обеспечивали правопорядок в городе, массовые
мероприятия прошли без происшествий и задержаний.
Начиная с часа дня люди
стали собираться на площадях Революции и Болотной.
Дело в том, что только поздно
вечером в пятницу оппозиция
и московская мэрия пришли к
согласию по поводу проведения митинга 10 декабря. Было
решено, что акция пройдет с
14 до 18 часов на Болотной

площади, куда смогут прийти
до 30 тысяч человек. Именно
столько человек объявили
через социальные сети, что
собираются прийти 10 декабря
на митинг на площадь Революции. Поэтому власти пообещали, что все участники, которые
придут на площадь Революции
(ранее именно это место
было согласовано с властями
для проведения митинга с
количеством не более 300 человек), получат возможность
беспрепятственно пройти до
Болотной. Соответствующие
договоренности были подписаны вечером в пятницу по
итогам переговоров с вицемэром Александром Горбенко,
лидерами движения «Экооборона» Евгенией Чириковой
и «Левого фронта» Сергеем
Удальцовым.
Чтобы колонны от площади
Революции до Болотной смогли успеть к началу митинга, в
субботу утром организаторы
акции перенесли начало на
15 часов, но потом решили
начать в 14.30. Дабы избежать
провокаций, колонну, состоящую из нескольких сотен
человек, от площади Революции на Болотную площадь
повел Борис Немцов. Однако пришедшие на площадь
Революции писатели Захар
Прилепин и Эдуард Лимонов в
окружении 10–15 сторонников

остались митинговать, заявив,
что акция у памятника Карлу
Марксу разрешена властями,
а с Немцовым у них разные
дороги.
Захар Прилепин прочел
оставшимся на площади Революции обращение Алексея
Навального, написанное им
в изоляторе, где он отбывает
15 суток за неповиновение
властям 5 декабря после
митинга на Чистопрудном
бульваре.
Дежурившие на площади
Революции полицейские не
разгоняли стихийный митинг
сторонников Лимонова и Прилепина, а мирно наблюдали за
тем, как радикальная молодежь раздавала прохожим листовки и о чем-то беседовала
с прозаиками.
Тем временем на Болотной
площади на сцене выступала группа «Рабфак» с песней
«Наш дурдом голосует за Путина». Как только на Болотную
подошла колонна со стороны
площади Революции, митинг
начался.
На трибуну поднялся писатель Борис Акунин. Он предложил отправить в отставку
депутатов Мосгордумы и
вернуть выборы мэра города.
Вышедший вслед за писателем на трибуну Борис Немцов
скандировал вместе с собравшимися: «Чурова на нары».
Поднялся на трибуну и депутат
парламента от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» Геннадий Гудков. Он призвал расследовать
все случаи фальсификации,
привлечь к ответственности
всех, кого необходимо, и провести новые выборы. Политолог Дмитрий Орешкин огласил
настоящие, по его словам,
результаты выборов — по данным наблюдателей на участках
с общественным контролем.
«Единая Россия» набрала не
более 30 процентов, в Москве — 26 процентов.
Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева со сцены сказала, что никогда не думала,
что будет ходить на митинги,
но сегодня особый день. «Если
вы пришли сюда, то у вас
на плечах голова, а не кочан
капусты». После этого народ
начал скандировать: «Чурова в
отставку».
Выступавший глава «Яблока»
Сергей Митрохин потребовал
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возбудить уголовные дела
против фальсифицировавших
выборы членов избиркома. Затем слово взял оппозиционер
Борис Немцов, который заявил
о начале конца «воровской
власти».
Многие из тех, кто пришел
на Болотную площадь, держали в руках плакаты, на которых были видны надписи: «За
перевыборы», «Подтасовка
фактов опаснее гриппа» и «Где
мой голос, волшебник?».
Пока ораторы сменяли
друг друга на трибуне, над
Болотной площадью кружил
полицейский беспилотный
самолет, который фиксировал
все происходящее. А стоящие
по периметру площади солдаты внутренних войск разглядывали в многотысячной
толпе знаменитостей, чтоб с
ними сфотографироваться на
память.
Тем временем бойцы
столичного ОМОНа, облаченные в грозные пластиковые
нарукавники и каски, за что их
в народе прозвали «космонавтами», мирно прогуливались
по Болотной набережной, пытаясь флиртовать с молоденькими студентками, которые
метались по прилегающим
к площади улицам в поисках
кафе, в котором был бы свободный столик.
На протяжении всех четырех
часов, что шел митинг, тысячи
людей шли навстречу друг
другу. Одни сменяли других. В
конце митинга тысячи демонстрантов скандировали: «Мы
еще придем». К 18 часам люди
стали расходиться с Болотной площади. Организаторы
акции попросили их не реагировать на провокации по пути
с площади и проводили их
песней Виктора Цоя «Мы ждем
перемен!». Следующий митинг,
согласно принятой резолюции,
намечен на 24 декабря.
Комментируя итоги субботнего митинга в Москве,
заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что
призывы митингующих будут
услышаны.
Подготовил
Сергей Морев, в работе
над материалом
использовались публикации
российских электронных
СМИ

РУЗСКИЙ ВАРИАНТ

«Молодые,
симпатичные,
пусть поживут»
Автор этих строк провел свой «экзитполл» в Рузе в день выборов. Самое
интересное: никто из более двух десятков
опрошенных мнения своего скрывать не
стал. Результатами был ошарашен — четверо из опрошенных являлись членами
партии «Единая Россия», и все они проголосовали «против них».
— За кого? — поинтересовался я.
— Не промахнулся, в строчке «едра» моей
«галочки» нет, ответил один из единороссов.
Но не все так плохо. Две бабушки 74 и 99
(!) лет на мой вопрос уверенно ответили,

что проголосовали «за Путина». Одна из
пожилых избирательниц свою мотивацию
закрепила четко: «Они ж такие молодые,
симпатичные. Пусть поживут…». Не убавить,
не прибавить.
«Междусобойные» разговоры заставили
задуматься. Как же так? Еще вчера общенароднолюбимая власть не пользуется сегодня
подавляющей (а это уже не секрет для всех)
поддержкой россиян? Что стало причиной
этого? Ружане отвечают: «Достало вранье! Вы
нам что-то обещали, когда на выборы шли.
Забыли? А мы на этой земле живем, и старые
и малые…».
«Давайте поговорим» — новая рубрика в нашей газете открывает всем вам, дорогие наши
земляки, возможность напрямую высказаться
о том, как живем мы в Рузском районе. Каждое
ваше слово будет услышано. Мы вместе!
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С ПРАЗДНИКОМ,
КОЛЮБАКИНО!

«ПОКА НЕ ПРЕДАН
ЗЕМЛЕ ПОСЛЕДНИЙ
СОЛДАТ…»
лагерь опустел и был заброшен, осталось в безвестности
и место захоронения.
В 2011 году могилу обнаружили бойцы поискового
отряда «Надежда» под руководством его командира
Эдуарда Михайловича Байдакова. Было принято решение
с почестями перезахоронить
прах защитника Отечества в
братской могиле близ деревни
Лызлово, где в годы Великой
Отечественной шли особенно
ожесточенные бои. Поисковики предположили, что солдат
(а, может, офицер?) мог воевать в составе 336-й омской
дивизии, состоящей почти
исключительно из сибиряков.
Перезахоронение было
приурочено к круглой дате —
70-летию со дня освобождения деревни Лызлово от
вражеской оккупации. С утра в

деревянном лызловском храме его настоятель, священник
Александр Мальцев отслужил
Божественную литургию. Потом собравшиеся, в том числе
представители омского землячества из Москвы, поисковики
из отряда «Надежда», местные
школьники, глава сельского
поселения Колюбакинское
Сергей Бураков и председатель Совета депутатов Алла
Салтовская отправились к
братской могиле неподалеку
от Лызлова.
Там в торжественной обстановке гроб с прахом неизвестного солдата и был предан
земле. В этой братской могиле
уже покоятся останки тридцати воинов, найденных поисковиками на местах былых
сражений.
Олег Казаков,
фото автора

ПАМЯТНИК
ВСЕМ БЕЗЫМЯННЫМ
ПОГИБШИМ ВОИНАМ

Памятник освятил благочинный Рузского округа протоиерей Игорь Лепешинский.
Тут же прошло и захоронение
останков неизвестного воина,
найденного в деревне Матвейцево участниками поискового
отряда «Надежда» под руководством Эдуарда Байдакова.
Прах неизвестного солдата
был предан земле с воинскими
почестями. После прошел концерт, подготовленный силами
артистов Культурного центра
Московского университета
МВД России под управлением
полковника полиции Ф. Б. Арановского, духового оркестра
Московского областного филиала под управлением майора
полиции Б. В. Тимошенко, а
также коллективов художественного самодеятельного
творчества областного филиала университета МВД России.
По информации
пресс-службы
администрации Рузского
муниципального района

Прах неизвестного воина
Великой Отечественной
войны, павшего в бою за
нашу Родину, нашел последнее пристанище
11 декабря в районе деревни Лызлово сельского поселения Колюбакинское.
В 70-х годах прошлого века
вблизи деревни Редькино
(ныне сельское поселение
Колюбакинское) находился
детский оздоровительный
лагерь. Пионеры обнаружили в лесу останки солдата
Красной армии, погибшего в
годы войны, и на этом месте
воздвигли скромный памятник.
На железной табличке были
выбиты такие слова: «Неизвестному солдату 17 августа
1979 года от детей детсада
№ 383». Какое-то время за
солдатской могилкой ухаживали, а позднее, когда пионер-

В рамках празднования
70-летия битвы под Москвой в Рузском районе
проходит «Вахта памяти». Ее
основная цель — напомнить
о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
9 декабря на территории
филиала Московского университета МВД в Старотеряеве
проходил митинг, посвященный перезахоронению останков неизвестного солдата. Это
не первая могила русского
воина на территории учебного
заведения. Здесь покоится
прах десятков защитников, воевавших на территории нашего района в 1941-м — начале
1942-го годов. Было принято
решение установить в парке

памятник всем погибшим безымянным воинам.
Памятник был изготовлен в
Смоленске на пожертвования,
внесенные курсантами университета, родителями, преподавателями, предприятиями
и трудовыми коллективами
со всей Московской области.
В торжественной церемонии
приняли участие руководители
Рузского района, а также начальник Московского университета МВД РФ генераллейтенант полиции Николай
Румянцев, начальник департамента госслужбы и кадров МВД
России, генерал-лейтенант
внутренней службы Владимир Кубышко, председатель
районного Совета ветеранов
Валерий Юхимович и другие.

Части Красной армии 70 лет назад
освободили поселок Колюбакино от
немецко-фашистских захватчиков
Для жителей поселка Колюбакино 12 декабря — особенный день. Ровно 70 лет
назад, 12 декабря 1941 года
в ходе контрнаступления
передовые части Красной
армии освободили этот
населенный пункт от оккупантов, положив начало
зачистке Рузского района
от немецко-фашистских захватчиков.
По сложившейся традиции, каждый год в этот день к
Мемориалу воинской славы
в Колюбакино приходят его
жители, чтобы поздравить
друг друга и помянуть павших
в боях воинов. Семидесятая
годовщина освобождения поселка не стала исключением:
в очередной раз собрались
вместе ветераны, молодежь
и совсем еще юные колюбакинцы. Также на праздник
пришли первый заместитель
главы Рузского района Владимир Доброскоченко, глава
Колюбакинского поселения
Сергей Бураков, его коллеги —
руководители администраций
соседних поселений — Тучковского, Волковского, Рузы,
депутаты районного и поселкового советов.
По словам выступившего
первым Владимира Доброскоченко, Колюбакино было
освобождено всего лишь
через неделю после начала
контрнаступления войск Красной армии под Москвой, а
уже на следующий день вновь
заработал знаменитый игольный завод. Вице-адмирал

напомнил, что именно здесь,
в заснеженных полях Подмосковья был развеян миф
о непобедимости немецкой
армии, именно тут ковалась
будущая Победа над фашизмом. Позже были и другие
битвы, принесшие славу
русскому оружию: сражение
у Сталинграда и на Курской
Дуге, но именно битва под
Москвой была самой первой,
а потому и самой дорогой.
Мы выстояли ценой беспримерного героизма; никогда не
будет забыт подвиг Зои Космодемьянской, генерал-майора Льва Доватора, капитана
Попова, старшего лейтенанта
Солнцева и многих других
советских людей, отметил
Владимир Григорьевич. Он
напомнил, что из 773 колюбакинцев, ушедших на фронт,
домой вернулась всего лишь
половина.
Несколько теплых слов
сказали и заслуженные колюбакинцы: глава поселения
Сергей Бураков, депутат Совета депутатов Рузского района
Сергей Макаревич, заместитель председателя Совета
депутатов Колюбакинского
поселения Алла Салтовская и
ветеран Великой Отечественной войны Валентин Васильевич Гаврилов.
После митинга по традиции
прогремел салют, а гостям
военного праздника был предложены солдатская каша и
праздничный концерт.
Тамара Карамелина,
фото автора
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понедельник, 19 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.45 «Майкл Джексон и его
доктор»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5»

23.05 «Городок»
00.05 «Исаев»
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Василиса Микулишна»
09.35 «Земля Санникова». Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Любовь до смерти». Из
цикла «Доказательства вины»
13.30 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго»
19.55 Порядок действий. «Страховые страхи»
21.00 «Дорогой Леонид Ильич».
Фильм Л. Млечина
22.35 «Народ хочет знать»
00.10 «Футбольный центр»
00.40 «Выходные на колесах»
01.10 «Звезды московского спорта». Александр Михайлин
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским

19.30 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Сергей Устинов
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Старые стены». Фильм
12.50 «Кто там...»
13.20 «Линия жизни». Лариса
Лужина
14.10 «История произведений
искусства»
14.40 «Иван Федорович Шпонька
и его тетушка». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал
16.10 «Гости из прошлого». (Великобритания - Австралия)
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Пряничный домик». «Лоскутное одеяло»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства». Джон Лилл
18.30 Д/ф «Константин Циолковский»
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Неделя Италии на телеканале «Культура». «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
21.35 AсademIa
22.20 «Тем временем»
23.05 «Тайны русского кино»
00.00 Д/ф «Венеция. На плаву. «
00.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Итоги года

01.25 «Мировые сокровища культуры». «Дамаск. Рай в пустыне»
05.05, 07.10 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
06.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 01.35
Вести-спорт
08.10 «Индустрия кино»
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 Вести-спорт. Местное время
09.20 «Наводчик». Боевик (США)
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Многополый мир
12.15, 17.30 «Футбол.ru»
13.00 Плавание. Международный
турнир Кубок Сальникова
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.30 Биатлон. Кубок мира
18.20 «Турбулентность». Фильмкатастрофа (США)
20.20 «Рэмбо-4». Боевик (США)
22.00 Неделя спорта
22.55 «Флоренция. Родина жесткого футбола»
00.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Машинист метро
00.30 «Школа выживания»
01.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
05.00 «Громкое дело»: «Запах
денег»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»

10.00 Драма «Каменная башка»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Убийцы
вокруг нас»
20.00 «NEXT-3»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Боевик «Шестой день»
(США)
01.20 «Бункер News»
02.15 «Механический апельсин»
03.15 Репортерские истории
04.05 «Смальков. Двойной шантаж»
06.00, 05.05 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
09.00, 11.15, 22.45, 00.00, 01.30
«6 кадров»
09.30 «К-9: собачья работа-3».
Комедия (США)
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
19.30 «Молодожены»
20.30 «Светофор»
21.00 «Slove. Прямо в сердце».
Боевик (США - Россия - Германия)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.30 «Кадетство»
05.45 Музыка на СТС

вторник, 20 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
22.30 «Маленькие гиганты большого кино»
23.30 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя»
00.50 «Terra NoVa»
02.30, 03.05 «Рождество». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5»
23.05 «Сильнее смерти. Молитва»
00.05 «Исаев»
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»

02.25 «Честный детектив»
02.55 Горячая десятка
03.50 «Девушка-сплетница-2»
04.35 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Оранжевое горлышко»
09.35 «Голубая стрела». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.50 «Черный снег-2». Боевик.
1-я и 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Михаил Посохин.
Москва - любовь моя!»
19.55 «Москва - 24/7»
21.00 «Тревожный отпуск адвоката
Лариной». Детектив
22.50 «Признания нелегала».
Фильм Леонида Млечина
00.25 «Леший». Боевик
02.35 «Леший-2». Боевик
04.55 «Любовь до смерти». Из
цикла «Доказательства вины»
05.30 Д/ф «Вместе»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «ГРУ. Тайны военной разведки». Фильм восьмой «Крот»
в гру: предатель в генеральских
погонах»

00.30 «Таинственная Россия:
Иркутск и Улан-Удэ. Гости из
будущего?»
01.25 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 «Ставка на жизнь»
04.55 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Стоянка поезда - две минуты». Фильм
12.30 Литературное Переделкино
13.00, 18.35 «Раскрытые тайны
Рима»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 «Строговы»
15.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал
16.10 «Гости из прошлого»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Пряничный домик»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства». Григорий Соколов
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Финское
чудо»
20.40 Д/ф «Скучная жизнь Марио
Дель Монако»
21.35 AсademIa
22.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу
23.05 «Тайны русского кино»
00.00 «Караваджо». Фильм (Италия - Франция - Испания - Германия). 1-я серия
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
05.10, 07.10, 16.35, 03.35 «Все
включено»
06.05 «Железный передел»
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 01.00
Вести-спорт
08.10 «Вопрос времени». Будущее
Калифорнии
08.40, 11.40, 01.10 Вести.ru

09.15 «Турбулентность». Фильмкатастрофа (США)
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Машинист метро
12.15 Неделя спорта
13.10 Биатлон. Кубок мира
17.20 «Отряд «Дельта-2». Боевик
(США)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург)
21.45 Смешанные единоборства.
Международный турнир Александр «Шторм» Шлеменко против
Герберта «Уиспера» Гудмана
22.50 «Наука 2.0. Формула еды»
23.55 Top Gear
01.25 «Страна.ru»
02.20 «Моя планета»
05.00 «Небо в горошек»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Боевик «Шестой день»
12.10, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Обмани
меня, если сможешь»

22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Боевик «Опасный человек»
(США - Канада)
00.50 «Бункер News»
01.45 Приключенческий фильм
«Десять с половиной баллов: апокалипсис» (США). 1-я серия
03.25 «Дураки, дороги, деньги»
04.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал
06.00, 05.10 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 11.45, 22.50, 00.00 «6
кадров»
09.30, 19.00 «Воронины»
10.00 «Slove. Прямо в сердце».
Боевик
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.30 «Светофор»
21.00 «Трудная мишень». Боевик
(США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.45 «Кадетство»
05.50 Музыка на СТС
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среда, 21 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
22.30 «Среда обитания». «Градус
праздника»
23.30 Ночные новости
23.55 «Убийство»
01.00 Х/ф «28 недель спустя».
(Великобритания - Испания)
02.50, 03.05 «Взломщики». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5»
23.05 «Четыре жизни Юлиана
Панича». Свидетели
00.05 «Исаев»
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»
02.25 «По тонкому льду». Детектив. 1-я серия
03.50 «Девушка-сплетница-2»
04.35 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Допрыгни до облачка»
09.20 «Дорогой мой человек».
Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.30 События
11.50 «Черный снег-2». 3-я и 4-я
серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Три периода»
19.55 «Дорожная революция».
Специальный репортаж
21.00 «Оттепель». Мелодрама
22.35 «Вячеслав Добрынин. Биография в песнях». Фильм-концерт
01.00 «Мафия бессмертна». Боевик
02.50 «Расплата». Боевик (Канада)
04.30 «Живите в радости». Комедия
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»

10.50 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
00.15 «Таинственная Россия:
Нижегородская область. Охота на
чупакабру?»
01.10 Квартирный вопрос
02.15 «Один день. Новая версия»
02.50 «Ставка на жизнь»
04.55 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Однажды в декабре». Фильм
12.30 Д/ф «Лаврский монах»
13.00 «Раскрытые тайны Рима»
13.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Антонио Ринальди
14.20 «Строговы»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал
16.10 «Гости из прошлого»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Пряничный домик»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства». Элисо Вирсаладзе
18.25 Д/ф «Стендаль»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.40 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»

21.35 AсademIa
22.20 Магия кино
23.05 «Тайны русского кино»
00.00 «Караваджо». 2-я серия
01.40 Вальсы Д. Шостаковича
04.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Чикаго Блэкхокс»
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 01.55
Вести-спорт
07.10, 12.15, 03.40 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.10 «Отряд «Дельта-2». Боевик
(США)
11.10 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Путь скрепки
13.05 «Технологии спорта»
13.35 «Турбулентность». Фильмкатастрофа (США)
15.30 «Наука 2.0». Поможет ли
прививка против гриппа?
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Новокузнецк)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Амур» (Хабаровск)
21.45 Роберто Карлос в программе «90x60x90»
22.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
23.20 «День с Бадюком»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»
02.25 Top Gear
03.20 Рыбалка с Радзишевским
05.00 «Небо в горошек»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «NEXT-3»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Опасный человек»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Эффект
бабочки»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Комедийная мелодрама
«Французский поцелуй» (США Великобритания)
01.00 «Бункер News»
02.00 «Десять с половиной баллов: апокалипсис». 2-я серия
04.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал
06.00, 05.05 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 11.50, 22.45, 00.00 «6
кадров»
09.30, 19.00 «Воронины»
10.00 «Трудная мишень». Боевик
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.30 «Светофор»
21.00 «Кровавый спорт». Боевик
(США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.40 «Кадетство»
05.35 Музыка на СТС

четверг, 22 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20, 04.15 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.55 «Подпольная империя»
01.00, 03.05 «На трезвую голову».
Комедия (США)
03.15 «Замри, умри, воскресни!»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5»
23.05 «Дешево и сердито. «Мордашка» и другие...»
00.05 «Исаев»
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»
02.25 «По тонкому льду». 2-я
серия
03.55 «Девушка-сплетница-2»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Первая зима»
09.20 «Дежа вю». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.30 События
11.45 «Ночной патруль». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»

19.55 «Лишний шанс». Из цикла
«Доказательства вины»
21.00 «Женские слезы». Мелодрама
22.50 «Краса России-2011». Конкурс красоты
01.00 «Один шанс из тысячи».
Героико-приключенческий фильм
02.35 «Бриллианты для диктатуры
пролетариата». Детектив. 1-я и
2-я серии
05.30 Д/ф «Вместе»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Всегда впереди. Московский авиационный институт»
01.20 Дачный ответ
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 «Ставка на жизнь»
04.50 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Семья как семья». Фильм
12.25 «Виктор Конецкий. Никто
пути пройденного у нас не отберет»
12.50 Д/ф «Лесной дух»
13.00, 18.35 «Раскрытые тайны
Рима»
13.55 «Третьяковка - дар бесценный!»

14.20 «Строговы»
15.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал
16.10 «Гости из прошлого»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Пряничный домик»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства». Даниэль Баренбойм
18.20 «Мировые сокровища культуры». «Старый город Страсбурга»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сказки венского леса»
21.35 AсademIa
22.20 «Культурная революция»
23.05 «Тайны русского кино»
23.55 «Вивальди. Рыжий священник». Фильм (Великобритания
- Италия)
04.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» - «Филадельфия Флайерз»
15.00 Роберто Карлос в программе «90x60x90»
16.00, 21.45 «Удар головой». Футбольное шоу
17.05, 01.55 Вести-спорт
17.20 «Зона высадки». Боевик (США)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Атлант» (Моск. обл.)
22.50 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Свойства дерева
23.20 «Наука 2.0». Поможет ли
прививка против гриппа?
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Челси»
02.05 Вести.ru
02.20 «Карты великих первооткрывателей»
03.15 «Моя планета»
04.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
05.00 «Небо в горошек»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30 «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Комедийная мелодрама
«Французский поцелуй»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Смерть
колдуна»
20.00 «Жадность»: «Разбитые
мечты»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Знаки Апокалипсиса»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Боевик «Баллистика: Экс
против Сивер» (США - Германия)
00.45 «Бункер News»
01.45 «Военная тайна»
03.15 «Дураки, дороги, деньги»
04.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал
06.00, 05.10 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 11.45, 22.55, 00.00 «6
кадров»
09.30, 19.00 «Воронины»
10.00 «Кровавый спорт». Боевик
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.30 «Светофор»
21.00 «Ни жив, ни мертв». Боевик
(США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.45 «Кадетство»
05.40 Музыка на СТС

СЕЛЬСКИЙ
КУРЬЕР

№ 49 (462)
14 декабря 2011 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Василий Бойко-Великий:

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ
БРЕВНО МЕШАЕТ НАМ
ИДТИ ВПЕРЕД»
Итоги уходящего года коллектив ОАО «Русское молоко»
подвел на общем собрании 7 декабря в актовом зале ОАО
«Аннинское», в деревне Орешки. Президент агрохолдинга
Василий Вадимович Бойко-Великий в своей речи нашел
место и безусловным успехам крупнейшего в Подмосковье
сельхозпредприятия, и насущным его проблемам.
— В таком составе мы собирались год назад, в сентябре,
но, думаю, такие совещания мы
будем проводить регулярно,
по крайней мере, раз в полгода, — сказал Василий Вадимович. — Думаю, что сегодня
многие из вас услышат то, чего
раньше не знали. Также прошу
выступающих специалистов
в своем докладе ответить на
сакраментальный вопрос: «Почему задерживается выплата
заработной платы?»
За этот год мы продвинулись вперед очень сильно. Мы
распахали поля, которые не
обрабатывались три-четыре
года и даже дольше. Мы закупили много сельскохозяйственной техники. Но в то же
время мы вынуждены работать
в старых фермах, построенных
еще во времена Советского
Союза, которым по 30–40 лет.
Технологии, применяемые на
них, также 40–50-летней давности. К сожалению, мы производим сейчас далеко не все
продукты, которые производились 30 лет назад. Не выра-

щивается картофель, свекла,
морковь, капуста, другие
овощи. Между тем в Москву
завозится картошка, выращенная в Египте или Аргентине,
хотя в России всегда был свой
картофель. Причем, импортная картошка зачастую поражена болезнями. К примеру,
египетский картофель сейчас
запрещен к продаже, так как
заражен фитофторозом.
Специалисты указывают, что
40–50 процентов сельхозпродукции, которую вполне можно
вырастить в наших широтах,
сейчас имеет импортное происхождение. Разумеется, речь
идет не о бананах-ананасах, а
об обычном мясе, крупах или
овощах. Все это мы можем выращивать в Подмосковье и, в
частности, в нашем районе.
В выступлении наших специалистов хотелось бы услышать их собственный взгляд на
эту проблему.
Мы прослушали содержательные доклады специалистов о хороших перспективах
развития нашего агрохолдин-

га. Я же хочу немного прокомментировать прозвучавшие
сообщения. К примеру, о
секстированном семени. Эту
технологию, которая со временем может дать существенный
эффект, мы применили одними
из первых в России. Да и в
мире она стала применяться
лишь три-четыре года назад.
Хотелось бы, чтобы все
наши действия шли в ногу
со временем, использовались все самые современные
технологии для того, чтобы
выпускать качественную натуральную продукцию.
Кстати, хочу передать слова
благодарности, которые я постоянно слышу от своих друзей
и знакомых, — людей достаточно высокого положения, имеющих возможность покупать
любые товары, которые есть на
рынке. Так, они убеждены, что
среди всего богатого разнообразия молочных товаров, имеющегося в Москве, продукция
нашего холдинга — лучшая. И
большое вам за это спасибо.
Как мне кажется, выпускать
натуральную и качественную
продукцию нам удается по нескольким причинам. Во-первых,
благодаря вашему самоотверженному труду. А во-вторых,
потому, что мы делаем все честно. К примеру, за прошедшие

восемь лет на нашем заводе не
побывало ни грамма сухого молока, мы не использовали растительные жиры для разбавления масла или сметаны. Между
тем сейчас на многих молочных
производствах животные жиры
подменяются растительными, чем достигается хороший
экономический эффект, хотя и в
ущерб качеству. Также широко
применяется и сухое молоко — несмотря на принятый
техрегламент, обязывающий
производителя указывать это на
упаковке.
В ходе нашего разговора
я так и не услышал ответа на
вопрос, почему не реконструируются наши фермы? Между
тем ответ прост. Администрация района бревном легла на
нашем пути и не дает выкупить
земли, хотя закон говорит, что
земля под зданиями подлежит
выкупу. А у нас земля до сих пор
не оформлена в собственность,
хотя все документы сданы в администрацию еще в 2009 году.
Администрация выпустила
76 постановлений, потом
она их отозвала (на действия
администрации юристами
агрохолдинга поданы десятки
исков, и многие суды уже нами
выиграны). Между тем, не имея
земли в собственности, на ней
ничего нельзя строить. Почему

чиновники так себя ведут, непонятно. Видимо, чего-то хотят, но
сформулировать не могут. Возможно, именно по этой причине
на недавних выборах партия
власти показала в районе результат, практически в два раза
худший предыдущего.
Есть еще одна причина, по
которой так затруднено наше
развитие. Как известно, уже
несколько лет работают федеральные программы по развитию российского АПК. Эти
программы во многих регионах
успешно выполняются: строятся современные молочно-товарные фермы на полторы-две
тысячи голов, и финансирует
это Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, другие банки. Кредиты выдаются на десять лет с
дотированной на 2/3 ставкой.
«Русское молоко» также воспользовалось бы кредитом и
уже построило бы уже несколько ферм. Наши конкуренты
в Калужской, Ярославской,
Вологодской областях (хочу заметить, что наш агрохолдинг —
самый крупный производитель
молока в Московской области)
вовсю ими пользуются. Они
применяют современные
технологии, которые ничуть не
уступают западным.
Продолжение на стр. 2–4 
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Власти и руководство
Следственного комитета должны
знать правду: не стоят за Клюевым
три с половиной тысячи человек.
Те, кто добровольно продал свои
права на землю, не чувствуют себя
потерпевшими, и не хотят, чтобы
это уголовное дело, мешающее
развитию сельского хозяйства в
Рузском районе, продолжалось.
Более тысячи ружан работают в
ОАО «Русское молоко», связывают
с ним свое будущее

Василий Бойко-Великий:

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ
БРЕВНО МЕШАЕТ НАМ
ИДТИ ВПЕРЕД»


Продолжение.
Начало на стр. 1

Например, вчера нас посетили израильские предприниматели, которые строят
молочные фермы в Турции, Румынии, Белоруссии, а сейчас
уже и в России. По их словам,
нынешние цены на молоко
позволяют им вкладывать в
молочное производство собственные средства и получать
с этого прибыль. Они рассказали о технологиях, позволяющих в той же Турции получать
надои в 40 литров молока в
день (а в Израиле, они говорят,
есть коровы, которые дают в
день по 89 литров!) Они готовы
нам продать эти технологии,
но строительство подобной
фермы обойдется в полмиллиарда рублей. И хотя в последние полтора-два года нам удается перехватить небольшие
кредиты, больших займов нам
не дают (выручка агрохолдинга
за этот год составила порядка
1,2–1,3 миллиарда рублей, что
позволяет нам брать большие
кредиты — даже короткие, на
3–5 лет).
Я лично вел переговоры
со Сбербанком на предмет
выдачи кредита на строительство молочно-товарной
фермы. Нас там выслушали,
сказали, что молоко у нас
хорошее, и они готовы с нами
сотрудничать. И дадут кредит — но только сразу после
закрытия уголовного дела.
С Россельхозбанком происходит то же самое: он дает
нам взаймы, но небольшие
суммы, понимая, что легко
отобьет этот кредит — ведь
ежемесячная выручка у агрохолдинга превышает 100 миллионов рублей.

Кстати, уголовное дело
ведется не только против
меня лично, но и против всего
руководства агрохолдинга.
И хотя на допросы их пока не
таскают, в бумагах фигурируют
все руководители хозяйств. И
ведется оно уже седьмой год,
по сути, являясь видом конкурентной борьбы. Недавно его
продлили до 86 месяцев — до
февраля следующего года.
Думаю, что его уже можно
вносить в Книгу рекордов
Гиннесса, потому что в России не бывало столь длинного
уголовного дела (притом, что
обвиняемые регулярно ходят
на допросы и предоставляют
все документы). Между тем,
земля по-прежнему арестована — уже пятый год. Это
также тормозит наше развитие: мы могли бы часть пашни
выделить под строительство
коровников, но сейчас это запрещено.
На все мои обращения
представители правоохранительных органов с ухмылкой
советует «немного подождать». Дескать, через пару
лет дело закроют по истечению срока давности. То есть
нам предлагается еще два-три
года существовать на голодном пайке. Их заинтересованность понять можно: если
дело прекратят по истечению
срока давности, никто из
следователей не будет наказан за беззаконие, которое
они творят эти семь лет. А если
закрыть его сейчас, то придется разбираться, почему
людей арестовывали и сажали
в тюрьму безо всякого события преступления. Да и на одну
только зарплату и обеспечение следователей из казны
ежемесячно тратился миллион

рублей. Сколько денег налогоплательщиков вылетело в
трубу за шесть лет следствия,
можно подсчитать.
Неделю назад я записался
на личный прием к руководителю Следственного комитета
РФ Александру Бастрыкину.
Ранее у него на приеме был
бывший ветеринар совхоза
«Доватор» Клюев — известный
многим борец за «народные
интересы». (В прошлый четверг он с тремя единомышленницами опять приходил к
Бастрыкину).
Александр Иванович долго
меня слушал, но не мог понять,
в чем нас обвиняют. Прочитав
постановление о продлении
сроков следствия, он сказал,
что это чисто гражданское
дело, которое должно разбираться в гражданском суде. Но
у нас уже есть решения более
100 судов, которые признали
нашу правоту. Бастрыкин обратился за разъяснениями к
начальнику ГСУ по Московской
области Маркову. Тот ответил Александру Ивановичу,
что, дескать, объяснит «потом». Бастрыкин возмутился
тем, что дело продлено до
86 месяцев, не имея состава
уголовного преступления, и
предложил отправить следователя Бардина в Ивановскую
область, чтобы он приложил
свою энергию на проблемном
участке работы. Исчерпав свои
доводы, Марков признался,
что в случае закрытия дела
Клюев в знак протеста грозится вывести на улицы Москвы
аж 3,5 тысячи человек! Вот
поэтому Марков, мол, уголовное дело и не закрывает.
Тот самый Клюев, который с
трудом довозит до Москвы
трех бабушек, в прошлом году,

когда в Беляной Горе снимался
телерепортаж, в качестве массовки привозил из Одинцова
каких-то старушек.
Беседа закончилась тем,
что Александр Иванович дал
распоряжение Маркову разобраться с нашей жалобой, а
нам порекомендовал урегулировать отношения с теми
людьми, которые свои права
на землю, паи, акции еще не
продали. В следующем году
мы приступим к выплатам тем
людям, которые этого еще не
сделали. Мы будем разбираться с каждым хозяйством.
Подобные выплаты мы производили и раньше: в 2007 году,
когда я уже находился в тюрьме, следователи препятствовали этим выплатам, задерживая наших сотрудников и
арестовывая документацию.
Разумеется, если уголовное
дело не будет остановлено
и получит развитие, само
существование агрохолдинга,
а вместе с ним и 1,5 тысячи
рабочих мест окажется под
угрозой. Более того, угроза существует и с другой стороны:
в регионе вводятся в строй новые молочные фермы, дающие
молоко хорошего качества, а
на рынок Москвы постоянно
пытаются пробиться новые
бренды молока премиальной
категории. К примеру, марка
«Искренне ваш» пытается занять нашу нишу на столичном
рынке. Дело доходит до того,
что они организуют телепрограммы с «разоблачениями»
нашей компании: мол, в агрохолдинге широко используется сухое молоко. И если мы
не сможем добиться роста
производительности и технологической оснащенности
ферм, наши конкуренты могут

нас вытеснить с прилавков
магазинов. А это означает, что
не будет ни реконструкции
наших предприятий, ни роста
заработной платы, ни развития
наших программ (к примеру,
строительства жилья для сотрудников).
Теперь о хорошем. Наши
специалисты предложили трехлетнюю программу
развития агрохолдинга. Эта
программа предусматривает
ремонт всех существующих
ферм с заменой оборудования, а также десяти ферм,
которые сейчас не задействованы в производстве
молока — ивановской, старониколаевской, а также ферм
в Поречье и Барынино. Всего
на новых фермах планируется разместить до двух тысяч
голов скота.
Программой предусмотрена также реконструкция
комбикормового завода с
возможностью хранения там
10 тысяч тонн зерна и закупка
автотранспорта для развозки
нашей продукции в Москве и
Московской области. В планах
агрохолдинга — разведение картофеля на площади
500 гектаров, и на 100 гектарах — засеять столовую
свеклу. На второй год площади
под картофель должны увеличиться до 1000 гектаров, а на
третий — до 1500 гектаров. В
итоге мы планируем довести
площадь картофельных полей
до 3000 гектаров. В этом случае мы сможем обеспечивать
20 процентов московской потребности в картофеле.
Также в перспективах — замена устаревшего парка тракторов и комбайнов и продолжение строительства жилья
для сотрудников. Сможем ли
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мы осилить то, что задумали,
зависит от вас, тех, кто работает в агрохолдинге.
Хоть у нас здесь не складываются отношения с правоохранительными органами и
мы не получаем поддержки
от администрации района, но
деловые предложения поступают ко мне с неожиданной
стороны. Встречи со мной добивается губернатор Саратовской области. Он предлагает
всемерную поддержку, любые
льготы и дотации и просит
заняться развитием сельского хозяйства хотя бы в одном
районе Саратовской области.
То есть наш опыт оказался востребован далеко за пределами
нашего региона. То же самое
не так давно предлагал мне губернатор Калужской области.
Он обещал обеспечить продажи, предлагал землю и содействие в обмен на развитие
молочного животноводства в
его губернии. Возможно, со
временем мы воспользуемся
предложениями губернаторов,
но все же хотелось бы работать и развиваться здесь, в
Рузском районе.
В ходе совещания выступили главные специалисты агрохолдинга «Русское молоко»,
отвечающие за определенную
отрасль.
Открывая форум,
генеральный
директор ОАО
«Русское
молоко» Геннадий Андреевич
Белозеров подчеркнул, что
подобные совещания проводятся из года в год, будут они
проводиться и впредь.
О растениеводческой отрасли
доложил главный агроном
агрохолдинга,
профессор Виктор Федорищев.
— Работа отрасли растениеводства ориентирована на
обеспечение стада высококачественными, сбалансированными по протеину кормами
собственного производства, —
сказал он. — Рацион, потребность в кормах, определяют
структуру посевных площадей
агрохолдинга. Расчет потребности в кормах на 2011 год показал, что для нашего стада в
6439 голов необходимо 2,5 тысячи тонн сена, 37 тысяч тонн
сенажа, 38 тысяч 900 тонн силоса. Всего, с учетом зеленой
подкормки, нашему производству требуется 155 тысяч тонн
зеленой массы. Кроме того,
необходимы площади для
производства зерна на фураж.
Площади, занятые под зерновые, увеличились в этом году
на 50 процентов и составили
5419 гектаров, или 23 процента от общей площади пашни.
Но эти 23 процента — еще
не та цифра, к которой мы
стремимся, в наших планах
довести ее до 35–40 процентов. Под озимые в этом году
занято более 3000 гектаров —
это результат немалых усилий,
серьезный прорыв. Следующей весной мы планируем

вдвое увеличить площади
под кукурузой (до 1000 гектаров), существенно повысить
площади посевов однолетних
и многолетних бобовых трав.
Важнейшей задачей компании
остается улучшение качества
многолетних трав и культурных
пастбищ, увеличение в травостое бобового компонента.
С этой целью мы ежегодно
подсеваем 2000 гектаров
многолетних трав с клевером
красным, лядвинцем и другими бобовыми культурами,
травостой пастбищ обогащаем белым клевером. Следует
отметить, что корма, полученные с пастбищ — самые
качественные и дешевые: их
не надо ни убирать, ни перевозить — корова сама берет
их. Поэтому окультуривание
пастбищ, их перезалужение с
введением бобового компонента — важная и выгодная
перспектива.
Погодные условия уходящего года, хоть и несравнимые с
засухой 2010-го, были не идеальными. В период вегетации
осадков было меньше средних
многолетних, а температура —
выше. Весна выдалась поздней, фенологические фазы
развития растений сжались
по времени, что отрицательно повлияло на урожайность,
сместились сроки полевых работ. Однако заготовка кормов
началась в обычные сроки. Эта
уборочная велась в благоприятных условиях — агрохолдинг
приобрел новую высокопроизводительную технику с отличным качеством измельчения —
«Ягуары», лайнеры, прицепы
для перевозки трав. В результате на одну условную голову
в среднем по агрохолдингу
было получено 21,2 центнера
кормовых единиц (на 11 процентов больше, чем в прошлом году) и более высокого
качества.
Зерновые в этом году созрели раньше, и к уборке мы
приступили не 5–7 августа,
как обычно, а 27 июля. Валовой сбор зерна составил
7500 тонн, что на половину
больше прошлогоднего. Все
емкости для хранения зерна
на комбикормовом заводе
засыпаны под завязку, но этих
хранилищ не хватило, и часть
зерна — порядка 1700 тонн —
пришлось разместить по
хозяйствам.
О работе животноводческой
отрасли рассказала главный
зоотехник
агрохолдинга
«Русское молоко» Анастасия
Белозерова.
— На сегодняшний день мы
доим 14,8 килограмма молока
от коровы в среднем по холдингу — это на 1,9 килограмма
больше прошлогоднего показателя. За 11 месяцев этого
года получено 17 205 тонн молока — на 1251 тонну больше
по сравнению с тем же периодом 2010 года. На данный период надой на одну фуражную
корову составил 4946 килограммов, к концу года ожидается 5430 килограммов.
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Более подробно Анастасия
Севастьяновна остановилась
на воспроизводстве стада.
— С этого года мы начали
работать с секстированным
семенем. С его использованием при отелах коров получают
уже не обычное соотношение бычков и телочек 50х50,
а практически 90 процентов
телочек. Сельхозпредприятия
ОАО «АПК «Космодемьянский», ОАО «Тучковский», ОАО
«Знаменское» уже получили
это семя от двух чистопородных быков-производителей
голландской и канадской
селекции. Так, в ОАО «АПК
«Космодемьянский» осеменили 115 коров, получили
64 процента стельности, что
является неплохим показателем. По мировым данным,
70 процентов стельности при
использовании секстированного семени — отличный
результат, поскольку работать
с ним достаточно сложно,
оплодотворение им ниже. Но
игра стоит свеч, несмотря
на трудоемкость процесса и
дороговизну материала. Нам
выгодно получать именно телочек, откорм бычков на мясо
для нас «побочная» деятельность, практически не приносящая прибыли, поэтому часть
бычков мы продаем.
Вообще, работа по воспроизводству стада в наших
условиях довольно сложная и
тяжелая. Это связано и с тем,
что при привязном содержании бывает проблематично выявить телку «в охоте». «Охоту»
определяют с 5 часов утра и в
течении дня, для этого каждое
животное необходимо отвязать и вывести на прогулку. С
коровами дело обстоит легче,
они уже знают свое место
и подходят к своему стойлу после прогулки. Телочек
же приходится каждый раз
расставлять. Оптимальным
вариантом было бы организовать беспривязное содержание, но поскольку наши фермы
построены еще в советские
времена, они не приспособлены для этого. А реконструировать их мы не имеем
права — вот уже несколько лет
администрация района не дает
возможности оформить нам
земли под строениями, а без
этого разрешения, по закону,
мы можем только эти фермы
ремонтировать без глобальной
перестройки. Такой замкнутый
круг не позволяет нам выйти
на качественно новый уровень.
Еще одна причина недостаточно эффективного
воспроизводства заключается
в следующем. Оптимальный
возраст, когда следует покрыть телку — 16 месяцев. Но
обязательное условие: к этому
времени она должна весить
не менее 380 килограммов.
К сожалению, это условие не
всегда выполняется в срок.
Вместо ежедневного привеса
в 600 граммов, у нас зачастую
бывает 450–500 граммов, отсюда к возрасту покрытия она
не успевает набрать нужный
вес, и мы вынуждены ее передерживать, доводя до положенных 380 килограммов. Как
следствие — недополучение

прибыли и, соответственно,
потеря в зарплате. Почему
это происходит? Опять же по
причине неприспособленности
ферм к современным требованиям беспривязного содержания. Телята содержатся вместе
с коровами. Мы не имеем возможности разделить стадо по
физиологическому состоянию,
с тем, чтобы каждая группа
животных — телки, дойные
коровы, стельные, сухостойные — получали специальный
для конкретной группы корм и
уход, в котором они нуждаются
в данный период своей жизни.
В результате невозможности
этой дифференциации прибыль снижается.
По-прежнему проблемой
остается кадровый вопрос.
Работа доярки очень тяжела,
и не всякий на нее согласится.
Наши старые, опытные кадры,
к сожалению, уходят на пенсию и прекращают работать.
Молодежь не готова к такой
работе. И не мудрено — физически очень тяжело. К примеру, молоко коров, получающих
лечение, сливается не в общий
молокопровод, а доится в отдельные бачки, которые перетаскивают вручную (это молоко идет на выпойку телятам).
И таких примеров полнымполно. А новые современные
фермы, полностью механизированные, куда бы молодежь
пошла — мы опять-таки не
можем себе позволить — по
озвученной ранее причине.
Валентина
Крохоняткина,
главный ветврач агрохолдинга «Русское
молоко»,
рассказала о работе своей
службы.
В ветеринарной службе, по
ее словам, трудятся 13 человек, десять из них — с высшим
образованием. С этого года
руководство агрохолдинга
поставило задачу укрепления
службы управляющей компании. Службу укрепили, приняв
на работу врача-гинеколога
на аппарат УЗИ, заведующую
ветаптекой, специалиста по
работе с проблемами копыт.
Работа службы направлена на
безопасность в ветеринарном
отношении животноводческой
продукции, так как многие
заболевания — общие для
человека и животных. Кроме
непосредственного лечения
больных животных главной
задачей ветслужбы является
проведение целого ряда исследований поголовья. Так,
по словам Валентины Крохоняткиной, по бруцеллезу,
туберкулезу инфицированных
животных не выявлено, по
лейкозу небольшие проблемы
имеются. Службой проводится
плановая вакцинация, различные виды обработок как стада,
так и животноводческих помещений. Относительно воспроизводства стада, отметила
главный ветврач, это — общемировая проблема. Ученые
последние несколько десятков
лет в большей степени заняты проблемами повышения
продуктивности, и на это
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направлена основная деятельность генетиков и селекционеров. На воспроизводство
внимания обращали гораздо
меньше, отсюда и проблемы.
Кроме того, она отметила,
что генетический потенциал
теленка может полностью
раскрыться лишь при условии хороших привесов
(600–700 граммов в день).
Чтобы его получить, нужно немного — семь литров молока,
минеральные подкормки, вдоволь воды и свободный подход
к комбикормам. Но, поскольку
наши фермы были заложены
еще в советские времена, для
современных условий они не
приспособлены. Животноводы вынуждены содержать
телят вместе с коровами, что
негативно на них отражается. Не окрепший молодняк
может быть инфицирован от
взрослой коровы. По мере сил
животноводы стараются отделить телят от коров, применяя,
в том числе и метод холодного
содержания молодняка, когда
теленка с самого раннего
возраста содержат не в помещении фермы, а на улице, в
пластиковом домике. Но этих
мер недостаточно, необходимо строительство телятников с
беспривязным содержанием.
Главный инженер агрохолдинга «Русское
молоко» Валерий Пащенко
доложил собравшимся о техническом оснащении компании. По его словам,
за долгие годы развала
сельхозпредприятий накопилось немало проблем. «Русское молоко» пыталось решать
их по мере сил, но качественный прорыв в этом направлении наметился за последние
два года, когда были приобретены значительные партии
машин и оборудования. Так,
только за прошлый год на
покупку сельхозтехники было
потрачено 120 миллионов
рублей. Валерий Яковлевич
отметил, что упор делался на
отечественную технику по
двум причинам: во-первых, с
целью поддержки отечественного производителя, и,
во-вторых, наши машины
стоят значительно дешевле
импортных. Техника приобреталась высокопроизводительная, широкозахватная, энергонасыщенная. Но, по мнению
главного инженера, импорт
тоже не стоит игнорировать,
качество на высоте. В
2012 году планируется приобретение новых тракторов.
Инженерная служба, взвесив
все «за» и «против», остановилась на тракторах John Deere
производства США. У агрохолдинга есть планы расширить
свою деятельность в области
растениеводства, и к существующему производству
кормов добавить еще и
овощеводство и картофелеводство. Это направление
также потребует приобретение
новой специальной техники.

Продолжение на стр. 4 
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 49 (462), 14 декабря 2011 года

Василий Бойко-Великий:

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ
БРЕВНО МЕШАЕТ НАМ
ИДТИ ВПЕРЕД»


ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
мус-Р»
ря ООО «Биогу идкой
яб
С 1 по 30 но
ск
со
ю
ци
ук
од
пр
реализует свою е 30 процентов
в размер
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 139 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 70 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 42 рубля
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 38 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 28 рублей
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей 168 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 84 рубля
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей 28 рублей
Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин
«Русское молоко»;
 Рузский район,
деревня Старониколаево
(напротив школы) —
центральный склад.
Справки по телефонам:

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
тер
по
3000 рублей
платная
бес
она
рай

Продолжение.
Начало на стр. 1–3

Но мало приобрести хорошие
машины, считает Валерий Яковлевич. Они должны попасть в надежные
руки. Поэтому кадры — наиважнейшая
задача инженерной службы. Некоторые граждане (особенно этим грешат
соискатели из братских республик)
при приеме на работу рассказывают
о своих глубоких познаниях в технике:
мол, чуть ли не вертолет пилотировать умеют, а на практике выходит, что
трактор видят второй раз в жизни и
не представляют, с какого бока к нему
подойти. Доверить дорогостоящий
агрегат такому «специалисту» — непростительное легкомыслие. Поэтому
новая техника попадает в руки только
проверенным, опытным механизаторам, на которых действительно можно
положиться. По наблюдениям Валерия
Пащенко, таких людей становится все
больше, к технике стали относиться
более ответственно. Это подтверждает
и недавнее мероприятие, проводимое
ежегодно, — постановка техники на
зимнее хранение. В этом году самоходная техника хранится в МТС, а
подвесное оборудование в хозяйствах.
Уровень подготовки несколько лет назад и нынче — небо и земля.
Главный инженер сообщил, что за
этот год истрачено полторы тысячи
тонн солярки. Учитывая нынешнюю
стоимость топлива, серьезно встал вопрос об экономии. В качестве эксперимента в этом году было установлено на
трактора десять датчиков-расходомеров. Только эта мера позволила сэкономить 30 процентов топлива. Вдохновившись такими цифрами, инженерная
служба намерена установить расходомеры на весь парк самоходных машин.
Есть несколько вариантов исполнения
этого. Возможно, к примеру, показания
датчиков направлять через спутник
непосредственно на компьютер инженера, и он прямо из своего кабинета
будет следить за тем, где находится
каждый трактор, что делает, сколько
топлива тратится. Еще одна задумка
инженерной службы, которая уже начала воплощаться в жизнь в ОАО «МТС»
и ОАО «АПК «Космодемьянский», — это

компьютерная программа по запасным
частям. Сегодня выбрать подходящие
детали из тысяч позиций достаточно
проблематично. Программа позволит
сравнивать цены у разных поставщиков, заказывать необходимые позиции
через Интернет.
Работу Рузского молочного завода прокомментировала его управляющий Надежда
Доренкова. Она отметила, что, несмотря на
высокий уровень качества производимых на заводе молочных продуктов,
еще есть, над чем работать. Появилась
новая система вентиляции, проведена
модернизация кефирного и кисломолочного отделений производства.
Появились новинки — кроме кефиров,
бифилайфа и простокваши, так полюбившихся покупателям, молочный
завод стал вырабатывать ряженку и
питьевой йогурт. За счет герметичной
упаковки удалось увеличить срок
годности творожной массы и творога
зерненного, что заметно снизило
количество возврата и рекламаций по
этим позициям.
В целях повышения качества продукции сотрудники молзавода работают в тесном контакте с зоотехниками и
ветеринарами. Регулярно проводятся
инспекции молочно-товарных ферм,
выявляются недочеты в их работе. Так,
были предъявлены претензии ряду
сельхозпредприятий, на фермах которых еще не заменены старые молокопроводы, были выявлены течь воды,
недостаточная вентиляция животноводческих помещений, где ощущаются
запахи от кормов и навоза, что может
негативно сказаться на качестве молока. Такая тесная связь с сельхозпроизводителями положительно влияет на
качество конечного продукта, а это выгодно всем сотрудникам агрохолдинга.
В конце своего выступления Надежда Доренкова особо поблагодарила
сельхозпредприятие ОАО «АПК «Космодемьянский» за стабильно высокое
качество молока.
Подготовили Сергей Морев,
Анна Панферова,
фото Анны Панферовой

языком цифр

Сводка по животноводству за 11 декабря 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

840

11 504

10 730

3,5

348

13,7

(+) 0,8

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

14 084

12 010

3,7

839

15,3

(+) 2,2

ОАО «Аннинское»

—

696

11 865

10 550

3,7

161

17,0

(+) 1,6

ОАО «Тучковский»

—

554

7900

6235

3,6

344

14,3

(+) 3,0

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2700

2406

3,8

192

15,6

(+) 1,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

175

1706

1918

3,5

201

9,7

(+) 0,5

ЗАО «Знаменское»

—

112

1976

1230

3,9

48

17,6

(+) 3,8

3511

3471

51 735

45 079

3,7

2133

14,9

(+) 1,9

Всего
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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В МОСКВЕ
ОСВЯЩЕНА ЧАСОВНЯ
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО
БЛАГОВЕРНОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ЦАРЯ ИОАННА

8 декабря в Москве на
территории ОАО «АРЕМЗ-1»
(ул. Вольная, 28) состоялось освящение часовни
в честь Святого Благоверного великомученика Царя
Иоанна. Освящение провел
Митрофорный Протоиерей
Алексей Аверьянов, настоятель храма в честь Святых
Царственных Мучеников в
городе Подольске.
Слово Митрофорного Протоиерея Алексия Аверьянова
— Дорогие мои! Поздравляю Вас всех с освящением
часовни в честь Святого
благоверного великомученика
Царя Иоанна. Лики Великих
русских Святых: благоверного
великомученика Царя Иоанна,
благоверного Великого Князя
Александра Невского, Преподобных Сергия Радонежского
и Иосифа Волоцкого смотрят
на нас с икон этой часовни. У
Бога все живы! Важно, чтобы
и мы своей сегодняшней жизнью соответствовали великим
подвигам святых и с чистым
сердцем смотрели на этих
святых также, как эти святые
смотрят на нас.
Выступление Василия
Вадимовича Бойко-Великого, председателя Совета
директоров Группы Компаний

«Вашъ Финансовый Попечитель», президента Русского
культурно-просветительного
фонда имени Святого Василия
Великого.
— Сегодня у нас замечательный праздник. Мы освятили часовню в честь Святого
благоверного великомученика
Царя Иоанна. Наверное, это
первая часовня в его честь в
Москве.
Местное почитание Царя
Иоанна Васильевича Грозного, как Святого Русской
Православной Церкви, началось еще в начале XVII века.
Так, до нас дошли святцы
Коряжемского монастыря от
1624 года, расположенного на
севере России, недалеко от
Архангельска, где под датой
11 июня говорится об «обретении телеси Царя Иоанна».
Видимо, во время перезахоронения Святого благоверного
Царевича Димитрия, невинно
убиенного врагами России в
Архангельском соборе Московского Кремя, в 1606 году,
была вскрыта и гробница с
честными останками Царя Иоанна, и русские люди смогли
убедиться в нетленности его
честных мощей. Русский народ
любил и почитал Царя Иоанна
Васильевича за его великие

деяния, совершенные на
благо России, за его крепкую
веру в Господа нашего Иисуса
Христа, и за его труды во славу
Святой Православной Церкви.
В то время, когда составляли
святцы Коряжемского монастыря в 1624 году еще живы
были многие монахи, которые
родились и выросли во времена Царствования Иоанна
Васильевича Грозного. Надо
сказать, что на протяжении
37 лет этого Царствования все
монеты на Руси выпускались
с надписью «Царь Иван всея
Руси».Эти монеты обращались
и в 1624 году. И поэтому, и по
многим другим причинам, для
русских людей, в том числе насельников Коряжемского монастыря, в 1624 году слова «Царь
Иоанн» могли означать только
«Царь Иоанн Васильевич Грозный», поскольку другого Царя
Иоанна они не знали.
Многочисленные чудеса по
молитвам к нему совершались
на протяжении столетий. Известно, что в Архангельском
соборе Московского Кремля,
в конце XIX — в начале XX века,
было принято служить панихиды царю Иоанну и обращаться
к нему в молитвах, и по этим
молитвам свершалось много
чудес. Настоятель этого со-

бора, известный священник
Валентин Амфитеатров, вел
специальную книгу, где фиксировались чудеса, совершенные по молитвам к Царю
Иоанну. Вот и нас Господь сподобил такого чуда. Здесь, на
этом предприятии АРЕМЗ-1.
Об этом я хотел рассказать
подробнее.
Многие из вас прекрасно
знают, что в последние годы
наше предприятие подверглось рейдерским атакам,
с попыткой захватить его.
Некая группа лиц приобрела
пакет акций АРЕМЗа в начале
2009 года и, совратив бывшего генерального директора
Александра Гладкого, решила
захватить это предприятие.
Первая вооруженная попытка была предпринята 5 июня
2009 года, но правоохранительные органы вовремя предупредили нас и мы сумели
хорошо подготовиться и не
допустить незаконных захватчиков на нашу территорию.
А вторая, более серьезная, попытка захвата ОАО
«АРЕМЗ-1» была 15 декабря
2009 года. Привезли из Тулы
более ста десантников, которые сами не разбирались, для
чего их привезли; обманули
их, наверное. Но привезли и

сказали, что все законно. Вечером, в 9 часов, некая группа
людей, которая прикинулась
сотрудниками новых арендаторов, напала на наших охранников. У одного из охранников
были почти выжжены глаза
струей из газового баллона,
некоторых избили: Предприятие практически было захвачено в течение получаса, так как
мы не были заранее предупреждены об этой попытке.
Мы подтянули наши резервы,
сняли охрану с других наших
предприятий: из Рузского района приехал наш автобус «За
Святую Русь!» привез охранников. И, конечно, мы начали
здесь противодействие, обратились в правоохранительные
органы, приехала милиция. Но
дело двигалось медленно и
ситуация могла быть плачевной, предприятие оказалось
бы захваченным хотя бы наполовину. Отец Алексий прислал
мне sms-сообщение: «Надо
молиться Царю Иоанну, по его
молитвам Господь нас спасет». Я был еще в центральной
конторе и попросил супругу
срочно распечатать мне из интернета акафист Царю Иоанну
и встал на молитву.
Продолжение на стр. 2 
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Продолжение.
Начало на стр. 1

Иконы Царя Иоанна в
конторе тогда у меня еще не
было. Зажег свечи, поставил в
красном углу книжку с портретом Царя Иоанна известного
православного историкапублициста С. В. Фомина и
начал читать этот акафист, потом уже в конце встал на колени. И когда я закончил чтение
акафиста, позвонил генеральный директор «АРЕМЗа»
Вячеслав Григорьевич Бурлаченко и сказал, что захватчики
уехали. Приехавшая милиция,
миграционная служба проверили документы и оказалось,
что все бойцы, которых сюда
привезли, захватчики, не
имеют регистрации в Москве
и не имеют права находиться
здесь, а документы, которые
предъявляли захватчики на
уволенного старого директора
были незаконными. Все разрешилось достаточно быстро.
Конечно, важно то, что в мирском, юридическом понимании их захват был незаконен.
А в духовном плане все это

совершилось по молитвам к
Господу святого великомученика Царя Иоанна.
Впоследствии на протяжении двух лет мы вели
суды с нашими оппонентами
из Татарстана. В конечном
счете, мы все суды выиграли
и мирно выкупили у них акции
по справедливой цене. Слава
Богу за все!
Выступление Бурлаченко Вячеслава Григорьевича
(Генеральный директор ОАО
«АРЕМЗ-1»)
— Дорогие сотрудники и
друзья, я буквально два слова
еще хочу сказать. Некоторые
из вас находились вместе со
мной в ту ночь, 15 декабря
2009 года, и были свидетелями этих событий. Действительно, все, что сказал Василий Вадимович правда, так оно
и было. Я даже могу больше
добавить: когда события развиваются столь стремительным образом, я почувствовал,
что здесь нет особой логики.
Через час я показывал дорогу
этим захватчикам, как отсюда выбегать; вы знаете, что
те, кто первый раз бывают в

наших офисах, не сразу ориентируются. Действительно,
было настоящее чудо, и все
мы молились. Батюшка тоже
прислал мне sms-сообщение
и сказал, что надо молиться
и Царь-мученик Иоанн Васильевич поможет нам. Так оно
и случилось: настоящее чудо
было здесь, в этих стенах.
Когда все это произошло, потом я рассказал о всех деталях
Василию Вадимовичу и попросил разрешения написать
икону великомученика Царя
Иоанна, вы ее видели в нашей
приемной. Но акционеры проявили такое благоговение и
сказали, что икона это хорошо,
но надо установить часовенку.
И вот мы сегодня присутствуем при таком торжественном

событии. Всем вам спасибо,
мои дорогие. Будем молиться
великомученнику Царю Иоанну, в будущем, я думаю, он
будет нас защищать.
Митрофорный протоиерей
Алексей Аверьянов:
Чтобы на процветание работать, а не на защиту.
Все утро 8 декабря
2011 года над Москвой
висели низкие серые тучи.
Шел снег. Освящение часовни началось около часа
дня при падающем снеге и
продолжалось менее получаса. И вот, о чудо, сразу после
освящения часовни и иконы
Святого благоверного великомученика Царя Иоанна небо
над часовней и всей территорией АРЕМЗа рассеялось,

и воссияло радостно яркое
солнце. Все это хорошо видно
на фотографиях.
Анатолий Степанов,
фото автора
При работе над материалом
использовались следующие
труды российских
историков: [†] А. Н. Боханов
«Царь Иоанн IV Грозный»,
издательство Вече. 2008 год.
[†] Митрополит Иоанн
(Снычев) «Самодержавие
Духа», издательство
Л. С. Яковлевой, 1994 год.
[†] С. В. Фомин «Грозный
Царь Иоанн Васильевич»,
издательство НТЦ Форум,
2009 год.
[†] И. Я. Фроянов «Драма
Русской истории»,
издательство Парад, 2007 год

АРХИВ «СМ»

Кто такой Царь Иоанн
Васильевич Грозный,
и что он сделал для России

Первый Царь на Руси, который
воспринял наследие православной
империи Ромеев (Византийской)
и на деле реализовал концепцию
«Москва — Третий Рим»:
— расширил пространство нашей страны более чем в два раза (во
многом до сегодняшних пределов),
присоединив к России Казанское,

Астраханское, Сибирское ханства, Ногайскую орду (Заволжье), Пятигорье
(Северный Кавказ);
— утвердил русскую власть в бассейнах рек Волги, Камы, Урала, Оби и
Иртыша;
— разгромил оккультный Ливонский орден в Прибалтике, остановив и
предотвратив германскую агрессию в
нашу страну;
— отразил скоординированное
наступление на Россию большинства
стран Северной, Центральной и Южной Европы: Швеции, Дании, Польши
(при участии венгерских и немецких
войск), Крымского Хана, Османской
Империи;
— разгромил окончательно ересь
жидовствующих (ожидавших пришествия антихриста — прим. Ред.),
грозившую Русской Православной
Церкви, соблюдая в чистоте православную веру и защищая Церковь;
— инициировал и принял непосредственное участие в образовании
и построении десятков монастырей и
сотен храмов по всей Руси;
— ввел книгопечатанье на Руси,
способствовал распространению
православного образования;

— создал выборную систему
земского управления и Соборного
управления страной, улучшив положение крестьянского люда и ограничив
боярское самовластие;
— создал именно то, что при нем
стало называться Святой Русью.
Государь Иоанн Васильевич с
детства вел благочестивую жизнь, в
молитве проводил много часов ежедневно.
Царь был выдающейся личностью,
ярким православным писателем и
публицистом. Помимо многочисленных посланий, им написанных, он
являлся автором многих церковных
канонов, стихир, тропарей и кондаков, звучащих и сегодня в наших
храмах.
Кознями врагов были отравлены три
его жены, он трижды стал вдовцом.
Двое царских сыновей — Феодор и
Димитрий — Русской Православной
Церковью прославленны в сонме
Святых.
За 51 год Царствования Государя Иоанна Васильевича, в процессе
борьбы с боярскими заговорами и
предательством и подавлением ереси
жидовствующих были казнены не
более четырех тысяч человек из полуторамиллионного населения Росси,
чем удалось избежать колоссальных
внутренних смут и потрясений, в
которых могли погибнуть сотни тысяч
русских людей.

В то же время в XVI веке во Франции, Германии, Англии, Испании в
процессе социальных и религиозных
конфликтов погибли более сотни тысяч человек в каждой из этих стран.
Царь Иоанн Васильевич принес
искреннее христианское покаяние
за совершенные им прегрешения,
молился за всех казненных по его приказу людей вне зависимости от того,
заслуживали ли они казни или нет. По
монастырям им рассылались синодики и устраивались богатые вклады на
помин душ казненных.
Мощи Царя Иоанна пребывают
нетленными в Архангельском Соборе
Московского Кремля. Как местночтимый святой он поминается в святцах XVII века и изображен на иконах и
фресках.
По молитве к нему совершается
много чудесных избавлений. Ни один
из отечественных письменных источников XVI века не указывает на Царя
Иоанна Васильевича как на виновника
смерти его собственного сына Ивана
и Митрополита Филиппа, коим он и не
был.
Все это подтверждают русские
летописи, относящиеся к XVI веку. Увы,
в последующие века, порой за основу
наших знаний о Царе Иоанне Васильевиче брались произведения предателей и изменников России (вроде Курбского) и мемуары послов враждебных
России государств.
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10 декабря нарядные и радостные
люди собрались в храме, освященном в честь Знаменского образа
Богородицы, чтобы торжественным богослужением встретить
престольный праздник своего
прихода.
Весь белый, украшенный живыми
цветами как невеста, храм едва смог
уместить всех желающих приобщиться
к общей молитве в этот светлый день.
На службе присутствовали прихожане,
в том числе и сотрудники агрохолдинга «Русское молоко», приехала семья
Василия Бойко-Великого, являющаяся
благотворителями и благоустроителями этого храма. Божественную литургию в Знаменской церкви совершил
настоятель храма, протоиерей Петр
Григорьев. Очень порадовали певчие на клиросе — студенты духовных
учебных заведений, под управлением
регента Елены Пшик.
В этот праздничный день многие
прихожане изъявили желание причастится Святых Христовых Тайн. После
Водосвятного молебна все вышли на
Крестный ход.
В своей праздничной проповеди
отец Петр рассказал об истории Знаменского храма, об иконе Знамения
Божией Матери. На Руси икона Божией Матери «Знамение» прославилась
в ХI — XII веках, в Новгороде, когда
владимиро-суздальский князь Андрей
Боголюбский в союзе с князьями
смоленским, полоцким, рязанским,
муромским и многими другими послал своего сына Мстислава покорять
Великий Новгород. Зимой 1170 года
Новгород был осажден. Бессильные
новгородцы всю свою надежду возложили на Господа и пресвятую Богородицу. По преданию, на третью ночь
архиепископ Новгородский услышал
в алтаре Божией Матери «Знамение»
Софийского собора голос. Он повелевал ему взять из церкви Спаса
Господа Иисуса Христа на Ильиной
улице икону Пресвятой Богородицы
и вознести ее на городские стены.
Икону, после слезных молений перед
ней, вынесли и поставили близ того
места, где ожидался приступ неприятеля. Одна из стрел суздальцев
попала в святой образ. При этом лик
Пресвятой Богородицы обратился к
городу и оросил своими слезами фелонь архипастыря. Этот чудотворный
образ Божией Матери подал знак, то
есть знамение, что Царица небесная
молится перед Сыном своим об избавлении города. Увидев это, нападавшие смешились, и новгородцы их
разбили.
Пред иконой Пресвятой Богородицы
«Знамение» Новгородская молятся о
прекращении бедствий, о защите от
нападения врагов, от пожаров, о защите от воров и преступников и о возвращении утраченного, об избавлении
от чумы, об умирении враждующих и
избавлении от междоусобной брани..
Отец Петр подчеркнул, что именно сейчас стоит помолиться перед
иконой, когда в России в связи с
последними событиями общество
раскалывается на два лагеря, когда
русские лбами сталкиваются с русскими. Помолиться о мире и избавлении
от междоусобной вражды, чтобы она не
переросла в кровавое противостояние.
Затем прихожане и гости были приглашены на праздничную трапезу.
Как отметил отец Петр, она является
продолжением богослужения. Трапеза, в христианском понятии является
агапией. Той самой вечерей любви, на
которой Христос преломлял хлеба для
своих учеников.
Анна Панферова,
фото автора

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК
В ЗНАМЕНСКОМ
ХРАМЕ АННИНО
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ЗДРАВСТВУЙ,
СЕНЕЧКА!

Что холода пришли, окончательно стало понятно сегодня утром.
Только начало светать, как раздался отчаянный стук за окном. Кто-то
будто палкой молотил по металлической решетке окна, ненадолго
прерывал стук, будто прислушиваясь, и опять начинал барабанить
еще резче и требовательнее. «Ну,
здравствуй, нахаленок! Жив, значит», — рассмеялась я. Что ж, пора
устанавливать кормушку. Прикормленные в прошлую зиму синички
дали о себе знать: «Эй, человек!
Мы здесь, мы рассчитываем на
твою поддержку! Зима, говорят
приметы, будет суровой, не пришлось бы нам голодать».

Синички птички особенные — красивые, ловкие, звонкоголосые. А желудочки у них нежные — ржаным хлебом
их нельзя кормить, могут погибнуть.
Лучшая еда для них — сырые семечки.
И роскошное «представление» за небольшую плату обеспечено!
Бывают дни, когда синички елочными игрушками украшают молодой
клен рядом с окном. Я его так и называю — синичковое дерево. А бывает,
что в сильные морозы за сутки птички
ни разу не покажутся, даже тревожно
на душе становится — не случилось ли
беды?
Ну, мой-то нахаленок не пропадет!
Раз мы знакомы не первый год, я решила дать ему имя: синичонок Сеня.

Он отличался от всех своих «коллег».
Облюбовал себе кормушку на подоконнике, и если в ней заканчивалась еда,
утро у меня начиналось со страшного
скрежета и грохота. С каждым днем все
раньше и раньше… Когда это безобразие разбудило меня в пять утра, я
убрала нижнюю кормушку совсем. Но
долго еще по утрам из этого угла раздавались гневные, даже скандальные
звуки. А еще эта пичуга и с семечками
поступала иначе, чем сородичи. Выхватив зерно, он садился на толстую ветку
и долбал семечком по мерзлой коре,
пока не расщеплял скорлупу. Даже голову он наклонял по-особому — как-то
сварливо набычившись.
Семечки у меня не иссякали. Разноцветные сине-желто–зеленые птички стали моими питомцами наравне
с кошкой. Хотя та и была против! Она
бы с удовольствием воспользовалась
ситуацией, но я была настороже! Ей
оставалось только следить горящими
зелеными глазами за недоступным
«лакомством», беспардонно порхающим перед самым носом, и тихо
повизгивать.
Впрочем, животное, возможно,
ревновало хозяйку к посторонним,
уличным зверюшкам, недостойным,
по кошачьему мнению, ее внимания и
заботы. Я стала переживать за птиц,
уезжая из дома в морозы. Как хорошо,
что дома оставалась кошка! Приходящий покормить ее, обязан был насыпать корм и в птичью кормушку.
Не только синички прилетали на мое
дерево. Садились стайками воробьи
с красивым ярким «деревенским»
оперением. А в разгаре зимы все чаще
стали появляться снегири. Это был настоящий праздник! Гвоздь программы,
как говорят в цирке. Эти птахи словно
понимали, какой восторг вызывает
встреча с ними, как ими любуются!
Повадка у них важная, степенная,
движения неторопливые и с достоин-

ством. Они не пугливы, но осторожны,
пожалуй, не будут брать из рук корм
как синицы. А клювы у снегирей какие
мощные! Ближе к весне прилетели
и самочки–«снегирочки». Грудки у
них — нежного сиренево-серого цвета,
наверное, чтобы враги не обнаружили
гнездо, когда они высиживают птенцов.
Если прилетает снегирь или несколько красногрудых красавцев,
очередность к кормушке следующая:
первым подлетает снегирь, садится
на край, не торопясь осматривается
по сторонам, косит глазом внутрь
«домика». Глянет мне в глаза через
стекло, задумается, еще глянет, как
бы говоря: «Ничего, подождете!» Не
торопясь он достает выбранное семя
и не сразу взлетает с ним на ветку высокой рябины. И тут же, друг за другом как в слаженном танце — аж дух
захватывает — начинают подлетать
синички. На лету выхватывают пищу
и тут же вспархивают на ближайшую ветку. Воробьи, хоть и крупнее,
и держатся стаей, терпеливо ждут
своей очереди — третьей. Однажды «салага»-синичонок поспешил к
кормушке… и еле успел вывернуться
из-под «старшего брата» снегиря, не
обратившего никакого внимания на
«помеху» и едва не севшего на синичью голову. Вот была потеха!
А еще я обратила внимание, что
синички очень дружны между собой.
Они никогда не ссорятся и не выхватывают корм друг у дружки. Наверное, и
другие птицы чувствуют, что маленькие
веселые птички с нарядным оперением
сумеют постоять за себя и за соплеменников. Может, стоит кое-чему и нам
у них поучиться?
Стук-стук — озорно и задорно звучит синичье приветствие. «Здравствуй,
Сенечка!» — радуюсь от души. Семена
припасены. Так и переживем холода.
Дружно, вместе. Дай Бог...
Ирина Кузина

рой. Святителя Амвросия, епископа
Медиоланского (397 год). Преподобного Нила Столобенского (1554 год).
Преподобного Антония Сийского
(1556 год). Преподобного Иоанна,
постника Печерского, в Ближних пещерах (XII век). Мученика Афинодора
(около 304 года). Преподобного Павла
Послушливого. Селигерской (Владимирской)
иконы Божией Матери.
Рождественский пост.

21 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
15 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

17 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Четверг 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Пророка
Аввакума (VII–VI века до Рождества
Христова). Преподобных Афанасия,
затворника Печерского, в Ближних
пещерах (около 1176 года), и другого
Афанасия, затворника Печерского, в
Дальних пещерах (XIII век). Мученицы
Миропии (около 251 года). Преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея
и Феофила (IV век). Преподобного
Исе (Иессея), епископа Цилканского (VI век, Грузия). Святого Стефана
Уроша, царя Сербского (1367 год).
Рождественский пост.

Суббота 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании
(около 306 года). Преподобного Иоанна Дамаскина (776 год). Преподобного Иоанна, епископа Поливотского
(VIII век). Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского (1504 год).
Рождественский пост.

16 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Пятница 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Пророка
Софонии (635–605 год до Рождества
Христова). Преподобного Саввы
Сторожевского (Звенигородского)
(1406 год). Преподобного Феодула
Цареградского (около 440 года).
Преподобного Иоанна молчальника,
бывшего епископа Колонийского
(558 год). Священномученика Феодора, архиепископа Александрийского (606 год). Рождественский
пост.

18 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Среда 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Преподобного
Патапия (VII век). Преподобного Кирилла Челмогорского (1367 год). Апостолов от 70-ти Сосфена, Аполлоса,
Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря
и Онисифора (I век). Мучеников 62-х
иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших (477 год). Мученицы
Анфисы в Риме (V век). Рождественский пост.

Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Глас второй. Преподобного Саввы
Освященного (532 год). Святителя
Гурия, архиепископа Казанского
(1563 год). Мученика Анастасия.
Преподобных Кариона монаха и сына
его Захарии, египтян (IV век). Рождественский пост.
19 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Понедельник 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца (около 345 года).
Рождественский пост.
20 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Вторник 28-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас вто-
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 23 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.50 «Давай поженимся»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Пусть говорят»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.15 «Что? Где? Когда?» Финал
года
00.30 «Золото Маккенны». Приключенческий фильм (США)
03.05 Х/ф «Можешь не стучать».
(США)
04.30 «Александр Розенбаум.
«Мой удивительный сон...»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.
Николай Рыбников»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал

18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала - 2011». Фестиваль юмористических программ
22.55 «Монро». Мелодрама
00.50 «Бруклинские полицейские».
Криминальная драма (США)
03.20 «Неизвестного происхождения». Осросюжетный фильм (США
- Канада)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Раз на раз не приходится».
Комедия
09.55 «Следы на снегу». Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.40 События
11.45 «Приезжая». Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Алла Пугачева. Найти
меня»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «Алла Пугачёва представляет...»
23.05 Алла Сигалова в программе
«Жена»
01.15 «Паспорт». Трагикомедия
03.05 «Наваждение». Мелодрама
05.10 «Москва - 24/7»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Отставник-3». Боевик
21.30 «История всероссийского
обмана. Народная медицина».
Часть 2-я - «Целители»
23.20 «Репортаж судьбы». Боевик
01.20 «Ронин». Боевик (США)
03.40 «Ставка на жизнь»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.20 «Потерянный рай». Фильм
11.55 «Мировые сокровища культуры». «Верона - уголок рая на Земле»
12.10 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова»
13.00 «Раскрытые тайны Рима»
13.55 «Письма из провинции». Поселок Большая речка (Иркутская
область)
14.20 «Строговы»
15.50 «Веселый курятник» Мультсериал
16.10 «Гости из прошлого»
16.35 «За семью печатями». Телевикторина
17.05 «Заметки натуралиста»
17.35 «Царская ложа». Мариинский театр
18.15 К юбилею театра. «Балтийский дом. Биография»
19.00 Смехоностальгия
19.45 80 лет Льву Дурову. «Он ещё
не наигрался»
20.30 «Искатели». «Тайны подземного Севастополя»
21.15 «Опасный возраст». Фильм

22.40 К 75-летию Анатолия Равиковича. «Линия жизни»
23.55 «Пинк Флойд». Антология
1967-2005
00.55 «Кто там...»
01.25 М/ф для взрослых
05.05, 07.10, 12.15 «Все включено»
05.55, 02.30 «Моя планета»
06.40 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 01.00
Вести-спорт
08.10, 14.00 «День с Бадюком»
08.40 Вести.ru
09.15 «Американский самурай».
Боевик (США)
10.55 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Свойства дерева
11.30, 01.10 Вести.ru. Пятница
12.55 «Удар головой». Футбольное
шоу
14.30 «Зона высадки». Боевик
(США)
16.45 Вести-спорт. Местное время
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибирск)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Авангард» (Омская
область)
21.45 «Спасти рядового Райана».
Военная драма (США)
01.40 «Вопрос времени». Транспорт: будущее дороги
02.05 «Страна.ru»
05.00 «Небо в горошек»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Байки страны Советов»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»

10.00 Боевик «Баллистика: Экс
против Сивер»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Наука отдыхать»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Теорема
Судного дня»
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Соседи по солнцу»
23.00 «Чечня. Генеральское сражение»
00.00 «Спартак: кровь и песок»
01.00 «Любовь в лифте». Эротика
(США)
02.30 «Дальние родственники»
03.25 «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал
04.25 «Фирменная история»
06.00, 05.10 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 18.30, 22.40 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30 «Молодожены»
09.00, 10.00 «6 кадров»
09.30, 19.00 «Воронины»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
21.00 «Ирония любви». Комедия
23.40 «Учитель на замену». Криминальная драма (США)
01.55 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.30 «Кадетство»
05.50 Музыка на СТС

суббота, 24 декабря

05.45, 06.10 «Таро, сын Дракона».
Полнометражный мультфильм
(Япония)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Леонид Филатов. Чтобы
помнили...»
12.15 «Про Федота-Стрельца,
удалого молодца». Моноспектакль
13.20 «Лев Дуров. «Я всегда напеваю, когда хочется выть»
14.10 «Благословите женщину».
Мелодрама
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Болеро». Финал
21.00 «Время»
21.25 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон»
00.40 «Ангелы Чарли: Только вперед». Комедия (США)
02.35 «Микс». Комедия (США)
04.25 «Олег Меньшиков. В тени
своей славы»
05.25 «Хочу знать»
04.55 «Северное сияние». Мелодрама
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Цвет пламени»
16.55 «Новая волна - 2011». Лучшее
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Медовая любовь». Драма
00.30 «Девчата»

01.45 «Артур». Комедия (США)
03.30 «Смертельная битва: истребление». Боевик (США)
04.55 Комната смеха
05.45 Марш-бросок
06.20 «Сказка, рассказанная ночью». Фильм-сказка
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Петух и краски»
10.05 Фильм-сказка. «Три орешка
для Золушки»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 Алексей Воробьев в программе «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Таланты и поклонники».
Леонид Филатов
14.50 «Забытая мелодия для
флейты». Трагикомедия
17.45 Петровка, 38
19.05 «Алла Пугачёва представляет...»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
00.35 «Не валяй дурака...» Комедия
02.35 «Если можешь, прости...»
Киноповесть
04.10 «Начальник Чукотки». Героическая комедия
05.35, 03.55 «Аэропорт»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 01.55 «Дорожный патруль-4»
15.10 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия:
Остров Русский. Проклятие китайских пиратов?»

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
23.55 «Вторая любовь». Криминальная драма
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Табачный капитан». Фильм
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Голубые купола Самарканда»
12.15 «Личное время». Александр
Ведерников
12.45, 01.25 М/ф
14.05 «Очевидное-невероятное».
В гостях у Сергея Капицы академик Жорес Алферов
14.35 Д/ф «Песни по дороге
сквозь время. Венский хор мальчиков»
15.25 «Всем - спасибо!..» Фильм
17.00 Большая семья. Юлий Ким
17.55 «Романтика романса». Эдуард Хиль
18.55 65 лет со дня рождения Леонида Филатова. «Острова»
19.35 «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Автор и исполнитель Леонид Филатов
20.30 «Величайшее шоу на Земле.
Уильям Шекспир»
21.15 Рождественский концерт в
Базилике Святого Франциска в
Ассизи
22.05 «Святой Петр». Фильм
(Италия)
01.55 «Легенды мирового кино».
Леонид Гайдай
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Джерси
Дэвилз» - «Вашингтон Кэпиталз»
06.30 «Технологии спорта»
07.05, 09.05, 12.00, 17.35, 00.05
Вести-спорт
07.20 Вести.ru. Пятница

07.50 «Страна.ru»
08.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20, 17.45 Вести-спорт. Местное время
09.30, 02.05 «Индустрия кино»
10.00 «Зона высадки». Боевик
12.10 «Задай вопрос министру»
12.50 «Наука 2.0. Формула еды»
13.55 «Наука 2.0. Exперименты».
ОИВТ
14.25 «Спасти рядового Райана».
Военная драма (США)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) - СКА (Санкт-Петербург)
20.15 «Сегодня ты умрешь». Боевик (США)
22.00 «Федор Емельяненко. Последний Император»
00.15 «Спартанец». Криминальная
драма (США - Германия)
02.40 «Железный передел»
03.25 «Моя планета»
05.00, 04.30 «Фирменная история»
09.15 Я - путешественник
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Невероятные истории»
11.30 «Смотреть всем!»
12.30, 16.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Мафия нищих»
17.00 Комедия «Супертеща для
неудачника»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской

20.00 «Уникальный народ». Концерт Михаила Задорнова
22.00 «Вечерний квартал-95»
00.00 «Бункер News»
01.00 «Опасные влечения». Эротика (США)
02.50 «Дальние родственники»
03.30 «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал
06.00 М/ф «Земля до начала времён-8. Великая мерзлота». (США)
07.25, 08.30 М/ф
08.00 «Волшебные Поппикси»
09.00 «Галилео»
10.00 «Новаторы» Мультсериал
10.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
14.00 «Молодожены»
16.35 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.35 «Ирония любви». Комедия
19.15 «В гости к Робинсонам».
Полнометражный анимационный
фильм (США)
21.00 «Бетховен». Комедия (США)
22.40 «Нереальная история».
Сатирический альманах
23.40 «Детали. Новейшая история»
00.40 «Кошмар перед Рождеством». Полнометражный анимационный фильм (США)
02.00 «Хорошие шутки» года. За
всё хорошее!» Шоу-программа
03.45 «Кадетство»
05.20 М/ф «Ограбление по...»
05.40 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами». Комедия
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Игорь Тальков. Поверженный в бою»
13.40 «Специальное задание»
14.50 «Спецназ». Боевик
16.50 «Владислав Галкин. Улыбка
на память»
17.55 «Аватар». Боевик Джеймса
Кэмерона (США - Великобритания)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.35 «Свадьба моего лучшего
друга». Комедия (США)
01.30 «Детройт 1-8-7»
03.55 «Участковый детектив»
05.45 «Назначение». Драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25, 14.30 «Цвет пламени»
14.20 Местное время. ВестиМосква
15.25 «Смеяться разрешается»
17.25 «Стиляги-шоу с Максимом
Галкиным». Гала-концерт

20.00 Вести недели
21.05 «Семь верст до небес».
Новогодний фильм
23.15 Специальный корреспондент
00.15 «Враг 1». Мелодрама
02.05 «Артур-2: на мели». Комедия (США)
04.05 «Городок». Дайджест
05.55 «Три орешка для Золушки».
Фильм-сказка
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Владислав Галкин. Выйти из роли»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.30 События
11.45 «Ворошиловский стрелок».
Драма
14.20 Лолита в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Реальные истории. «Ирония
любви»
16.50 «Снежная любовь, Или сон в
зимнюю ночь». Мелодрама. 1-я и
2-я серии
19.10 «Алла Пугачёва представляет...»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Глянец». Драма
00.50 «Временно доступен»
01.55 «Вероника не придет».
Мелодрама
04.05 «Поезд идет на Восток».
Комедия
05.55 «Аэропорт»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы

09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
11.55 Дачный ответ
13.20 «Рождественская встреча
НТВ»
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное
шоу
21.55 «Яна Рудковская и Евгений
Плющенко. Наша исповедь»
22.55 «НТВшники»». Арена острых
дискуссий
00.00 «Подводные камни». Детектив
02.00 «Гангстер». Остросюжетный
фильм Ридли Скотта (США)
05.00 «Кремлевская кухня»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Сватовство гусара». Фильм
11.45 «Легенды мирового кино».
Клаус Мария Брандауэр
12.15 Рождественский концерт в
Базилике Святого Франциска в
Ассизи
13.05, 01.45 М/ф
13.50 Д/ф «Богемия - край прудов». (Австрия)
14.40 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.30 «Щелкунчик». Музыкальная
сказка в хореографии Джорджа
Баланчина

17.00 «Чужая жена и муж под кроватью». Фильм
18.05 «Вся Россия». Фольклорный
фестиваль телеканала «Культура»
19.35 «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже»
20.25 Вера Васильева. Творческий
вечер в театре Сатиры
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 «Рокко и его братья». Фильм
(Италия)
05.00, 02.35 «Моя планета»
07.00, 09.10, 12.00, 17.15, 00.30
Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 «Карты великих первооткрывателей»
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
09.25, 17.30 Вести-спорт. Местное время
09.30 Страна спортивная
10.00 «Битва драконов». Боевик
(США)
11.45 АвтоВести
12.20 «Магия приключений»
13.15 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Свойства дерева
13.50 «Флоренция. Родина жесткого футбола»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Амур» (Хабаровск)
17.40 «Сегодня ты умрешь». Боевик (США)
19.25 Профессиональный бокс.
Александр Бахтин (Россия) против
Нехомара Сермено (Венесуэла),
Григорий Дрозд (Россия) против
Джоуи Вегаса (Уганда). Прямая
трансляция из Москвы
22.30 «И пришел паук». Детектив
(США - Германия - Канада)
00.40 Профессиональный бокс

05.00 «Фирменная история»
07.20 «Вечерний квартал-95»
09.20 «Уникальный народ». Концерт Михаила Задорнова
11.20 «Неделя» с Марианной Максимовской
12.30 Репортерские истории
13.00 «Боец»
00.40 «Что происходит?»
01.10 «Три угла» с Павлом Астаховым
02.15 «Утренний случай». Эротика
(Венгрия)
04.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал
06.00 М/ф «Земля до начала
времён-9. Путешествие к большой
воде». (США)
07.25, 08.30 , 05.15 М/ф
08.00 «Волшебные Поппикси»
08.15 «Новаторы» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров». Ведущая - Лена Перова
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.00 «Светофор»
16.50 «Бетховен». Комедия
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Борода измята»
20.00 «Люди-Хэ». Юмористическая программа
20.30 «6 кадров»
21.00 «Бетховен-2». Комедия (США)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.10 «Ответный удар». Остросюжетный сериал
03.40 «Кадетство»
05.45 Музыка на СТС

рузский телеграф

ДОЖДИ И СЛЯКОТЬ
ИСПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
По прогнозам синоптиков, в
Подмосковье в ближайшие
семь дней будет стоять облачная и достаточно теплая
погода с ежедневными
осадками в виде дождя.
ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:58, закат в
17:02. Погода облачная,

пасмурная, днем небольшой
дождь. Вечером — облачно, но
без осадков. Атмосферное давление 743–744 мм рт. ст., влажность воздуха 100 процентов.
Ветер южный, будет дуть со
скоростью 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
+3 … +5 градусов, вечером похолодания не ожидается.

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:58, закат в
17:02. Облачно, временами
дождь, вечером характер погоды не изменится. Атмосферное
давление пониженное — около
737 мм рт. ст. Влажность воздуха 100 процентов, ветер южный, местами резкий, скорость
свыше шести метров в секунду.
Температура воздуха днем +3
… +5 градусов, вечером около
двух градусов тепла.
СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:59, закат в
17:02. Облачно, днем небольшой дождь, вечером при такой
же облачной и пасмурной
погоде будет лить сильный
дождь. Атмосферное давление продолжает падать — до
733 мм рт. ст. Влажность воздуха стопроцентная. Ветер
южный и юго-восточный,
скорость 6–7 метров в секунду.
Температура воздуха днем и
вечером выше нуля градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:00, закат в
17:02. Пасмурно, облачность
высокая, прояснений не предвидится. Днем и вечером —
дожди. Атмосферное давление
734–737 мм рт. ст., влажность
воздуха до 100 процентов.
Ветер южный и юго-западный,
скорость 3–4 метра в секунду.

Температура воздуха днем +1
… +3 градуса, вечером +1 …
–1 градус.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:01, закат в 17:02.
Облачно, без прояснений, днем
и вечером без осадков. Атмосферное давление поднимется
до 744 мм рт. ст. Влажность воздуха 81–85 процентов. Ветер
юго-западный, скорость пять
метров в секунду. Температура
воздуха днем +1 … +3 градуса,
вечером –1 … +1 градус.
ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:02, закат в 17:03.
Погода облачная, прояснений,
как и осадков, днем не ожидается. Вечером малооблачная, без
дождя, погода. Атмосферное
давление 740–744 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 92 процентов. Ветер южный, скорость
до пяти метров в секунду.
Температура воздуха днем –1
… +1 градус, вечером до пяти
градусов мороза.
СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:02, закат в
17:03. Облачно, прояснений не
ожидается, осадки маловероятны. Атмосферное давление
в течение дня будет меняться — от 736 до 745 мм рт. ст.
Влажность воздуха 85 процентов, ветер южный, скорость
3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем около трех
градусов мороза, вечером –3
… –5 градусов.
Олег Казаков, по сообщению weather.yandex.ru

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Бабенко Алексею Владимировичу, заместителю
управляющего по производству (8 декабря).
■ Лифанову Дмитрию
Алексеевичу, инженерутехнологу (8 декабря).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Горейчуку Сергею Васильевичу, механизатору (14
декабря).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Ефименкову Евгению
Владимировичу, заведующим гаражом (9 декабря).
■ Евсееву Валерию Павловичу, рабочему ЗПК «Богородское» (10 декабря).
■ Корневу Александру
Анатольевичу, водителю
(11 декабря).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Москалевой Галине Ивановне, скотнице (10 декабря).

Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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ПРОДАЮ

ИНОМАРКИ

Новый детский диван и угловой
шкаф. 8-903-732-64-35, 8-916270-24-20

Nissan Almera Classic, г. в. 2006.
Цвет серебристый, АКПП, мотор
1,6 л, в ДТП не был. Пробег 101000
км. В хорошем состоянии. 350000
руб. (торг). 8-926-676-80-48

Магнитофон-приставку, усилитель, тюнер, проигрыватель. Недорого. 8-906-702-14-99
Мобильник МТС Trendy Touch
547 (только для SIM-карт МТС).
Белый, сенсор, камера 2 Мп (с записью видео), радио, плеер, слот
MicroSD. В идеальном состоянии,
на гарантии, с документами. 2000
руб. 8-985-974-09-12
Коляску 2х1, цвет розовый, зимний комбинезон. Недорого. 8-916665-03-19
Трехколесную коляску 2х1, цвет
оранжевый. 8-965-363-14-40
Гараж в Тучкове. 8-916-724-99-06
Стульчик для кормления, кроватку,
ходунки. Дешево. 8-929-588-73-38
Лыжи, палки, ботинки Fisher 34-го
размера. 2200 руб. 8-903-118-94-73
Двухэтажный гараж в Рузе. 350000
руб. 8-903-172-66-58
Куплю б/у газовую плиту в хорошем состоянии. 8-903-556-54-96
Коньки хоккейные, размер 36,
лыжи 150 см с ботинками 35го размера и палки, игровую
приставку-руль. 8-916-314-70-83

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю частный дом для длительного проживания. Удобства ограничены, недорого. 8-967-180-05-21
Двухэтажный дом в коттеджном
поселке, 1 км от Рузы (с пропиской). 140 кв.м., балкон на вид
поселка, камин, мебель, коммуникации. Участок 7 соток (возможно
расширение на 6 соток), беседка,
колодец, теплица, летняя кухня.
Подъезд круглый год, асфальт.
Рядом автобусная остановка,
водоем. 8-926-167-71-75
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-968-738-25-94
Сдаю 1/4 часть дома в Рузе.
8-965-388-77-65
Продаю 1-комнатную квартиру (1/4
часть дома), площадь 41,8 кв.м., в
Рузе. 1700000 руб. 8-926-369-23-79
Продаю гараж в Рузе, в районе
ГСК-2. 8-965-287-35-37
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Volkswagen Passat В3, г. в. 1992.
Цвет синий, АКПП, ГУР, электролюк. 8-925-804-61-42
Volkswagen Passat B3, г. в. 1992.
АКПП, ГУР, электролюк, сигнализация, состояние отличное. 150000
руб. (торг) 8-926-646-17-66
Chevrolet Lacetti, хэтчбек, г. в.
2008. Цвет бежевый, 95 л/с,
МКПП, ГУР, ABS, ЦЗ, электропакет,
кондиционер, 2ПБ, парктроник,
пробег 61000 км. 325000 руб.
(торг). 8-909-679-12-06
Летние шины Continental 185/65/
R15 (Германия). Б/у два месяца.
6000 руб. 8-929-576-27-48
Volkswagen Polo, пятидверный
хэтчбек, г. в. 1997. Цвет красный,
мотор 1,4 литра, МКПП, пробег
140000 км. 150000 руб. (торг)
8-903-012-88-60

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2115, г. в. 2002. Цвет серый,
мотор 1,5 литра. 90000 руб. 8-906766-40-97
Торговый «тонар» с холодильным
оборудованием, размер 3х2,2
(25000 руб.). 8-925-642-26-82
ЗИЛ-4502 (самосвал, дизель),
кузов для ЗИЛ-4314-будки. 8-926550-30-20
ВАЗ-2107, г. в. 2003. Цвет гранатовый, сигнализация, музыка, два
комплекта резины на литых дисках. Пробег 78000 км. 70000 руб.
8-926-275-51-08
ВАЗ-21074, г. в. 1994. В хорошем
состоянии, двигатель работает
ровно, чистый ухоженный салон.
26000 руб. 8-926-541-27-25
Chevrolet Niva, г. в. 2008. 360000
руб. 8-909-156-69-48
ЗИЛ-самосвал, г. в. 1994. 100000
руб. (торг). 8-968-821-69-54
ВАЗ-21093, г. в. 2002. Цвет серый,
ЦЗ, музыка, тонировка. Состояние хорошее, срочно. 65000 руб.
8-916-279-93-90
Головку блока для ВАЗ-2110 (16
клапанов). В сборе. 5000 руб.
8-909-691-53-41
Трехдверную «Ниву», г. в. 1992
(37000 руб.) и мотоблок с прицепом (8000 руб.). 8-965-401-05-59
Запчасти на ВАЗ-2108, 2109,
21099. 8-916-244-05-38
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Соблюдайте наши правила!
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.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

РАБОТА
Семейная пара ищет работу с проживанием. 8-906-732-13-42

Продаю щенков жесткошерстной
таксы с родословными. 8-903-71587-68

Требуется водитель с категорией
C и тракторист. 8-903-723-24-22

ЗНАКОМСТВА

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Стройная блондинка 50 лет ищет
свою вторую половинку. 8-919964-47-28

Требуется продавец в магазин
«Продукты». 8-926-115-81-62
В магазин стройматериалов в Рузе
требуется менеджер. 8-916-46883-88
Требуется женщина для ухода за
престарелым человеком. Санаторий «Дорохово», приходить надо
2–3 раза в день. 8-906-796-71-52
Ищу работу по охране дома, дачи,
с проживанием. Вредных привычек нет. Регистрация — Москва.
8-906-757-64-10
Водитель с личным авто и правами
категорий BC ищет работу. 8-964595-83-73
Ферме в Рузском районе требуются: повар горячего цеха (опыт,
знание европейской и русской
кухни), повар холодного цеха (десерт, выпечка). Вахтовый метод,
трудоустройство по ТК. 8-963-71675-20
Требуется няня в Рузу на три дня в
неделю. 8-965-440-44-71
Парень 33 лет на личном авто
бизнес-класса ищет работу персонального водителя. 8-905-73962-12
В магазин «Автозапчасти» в Тучкове требуется продавец — женщина
со стажем работы в автозапчастях.
8-916-330-63-95

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю кота в добрые руки. Окрас
рыжий с белым. Характер ласковый, создаст уют и комфорт вашему дому. 8-903-228-33-25

Молодой человек, 30/190/74,
симпатичный, познакомится с
девушкой 25–35 лет для серьезных
отношений. 8-926-446-38-34
Женщина 42 лет познакомится с
мужчиной до 50 лет для серьезных
отношений. 8-915-167-60-15
Мужчина 39 лет познакомится с
женщиной без жилищных проблем
для постоянных отношений. 8-967134-76-14

Приготовим праздничный стол у
вас дома. Новый год, День рождения, юбилей. 8-985-480-68-93
Грузоперевозки, квартирные переезды. «ГАЗель». Москва, Московская область. 8-916-822-31-96
Аренда авто с водителем. Встречи
и проводы, свадьбы и торжества,
город, межгород, Европа. Разовые
поручения. 8-905-793-30-33
Помогу с небольшим ремонтом в
квартире, доме, одиноким женщинам и пожилым, за небольшую
плату. 8-985-423-82-98
Сделаю недорого регистрацию.
8-963-680-79-75
Ремонт холодильников. 8-905-76212-39

Молодой человек 30 лет познакомится с женщиной для встреч.
8-965-267-08-90

Требуется профессиональный недорогой маляр-плиточник. 8-905763-57-34

Женщина 50 лет встретит с вами
Новый год! 8-926-683-62-43

Ремонт квартир, сантехника.
8-905-792-70-33, 8-926-478-39-09

УСЛУГИ
Ремонт квартир: шпатлевка потолков, стен, пластик, обои. 8-965188-82-10
Сантехника, электрика. 8-916-72052-91
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
ОСАГО, КАСКО, ДСАГО. «Росгосстрах». www.pro100strahovka.ru,
8-903-123-47-19
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Хорошая собака (сука) ждет
доброго хозяина. Возраст четыре
года, умеет охранять. 8-903-11424-82

Снос и разбор сооружений и зданий после пожаров, аварий, вывоз
мусора. 8-903-297-39-41

Срочно отдаю обычного кролика.
8-915-025-35-62

Декорирую новогоднее шампанское, свечи и др. 8-905-746-36-10

Отдаю черную голубоглазую
кошечку и белого с серым котика,
возраст два месяца, ручные, ласковые. 8-985-215-78-62

Обучение работе на ПК. 8-925844-43-95
Ремонт квартир. 8-926-319-73-91

Наращивание ресниц на дому.
До 1,5 см, норка, шелк, цветные.
8-929-664-74-18
Дед Мороз и Снегурочка. 8-903662-79-41, 8-967-162-49-48
Автоэлектрик. Ремонт стартеров,
генераторов всех видов. 8-905532-59-63
Подключение к электросетям,
электромонтаж, сантехмонтаж.
Лицензия. 8-926-163-56-64
Отопление, водопровод, канализация, электрика. 8-925-312-71-41
Ремонт квартир и дач: обои, ламинат, шпатлевка, краска, траншеи,
септики. 8-926-344-71-27

Профессиональный репетитор. Физика, математика.
8-916-986-30-70
Здравствуйте, я ищу родственницу Некрасову Таисию
Федоровну. Ей около 70 лет,
есть внучка, муж Некрасов
Николай Иванович. Дети
погибли. Приблизительный
адрес: город Руза, улица Федеративная, дом 5.
Просьба всех, кто располагает хоть какой-то информацией, обращаться по телефону 8-953-183-71-00
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УНИКАЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СТРАНЫ

Федеральная служба государственной статистики
распоряжением Правительства Российской Федерации № 201-р от 14 февраля
2009 года уполномочена
провести выборочное наблюдение за затратами
на производство и (или)
реализацию товаров (работ,
услуг) и результатами деятельности хозяйствующих
субъектов.
Объектами наблюдения
станут все категории хозяйствующих субъектов всех
видов деятельности, зарегистрированные на территории
Московской области. При этом
юридические лица (кроме
субъектов малого предпринимательства, бюджетных
организаций и прочих финансово-кредитных организаций) подлежат сплошному
обследованию. Субъекты же
малого предпринимательства,
бюджетные организации, некоммерческие организации,
индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы
обследуются на выборной
основе.
Данные, полученные в ходе
обследования, будут являться
основой разработки базовых
таблиц «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК» за
2011 год, которые обеспечат
органы власти и научные круги

детализированной информацией о структурных пропорциях и межотраслевых связях
в экономике страны. Данная
информация позволит не
только сделать точный прогноз
развития экономики страны,
но и смоделировать ситуацию
с учетом изменения различных
факторов.
Каково состояние современной экономики, как отражается она в межотраслевых
связях, какие шаги необходимо предпринять для ее роста?
Если каждый респондент
отнесется к обследованию ответственно, то все мы получим
исчерпывающие ответы на эти
вопросы.
Все материалы по выборочному федеральному
наблюдению за затратами на
производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг)
и результатами деятельности
субъектов размещены на официальном сайте Росстата www.
gks.ru (разработка базовых
таблиц «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК»).
Основная задача организаций — подробно расшифровать свои затраты на
производство и реализацию
продукции, произведенные
в течение 2011 года, и корректно идентифицировать
продукцию, которая приобретается в течение года (на

В Новый год —
без задолженности
В декабре налоговая инспекция проводит акцию «В
Новый год — без налоговых
долгов».
С целью снижения задолженности налогоплательщиков — физических лиц
инспекторы будут дежурить в
наиболее посещаемых местах
района, выдавая всем желающим квитанции на оплату
налоговых задолженностей.
Работников инспекции в декабре можно будет встретить в
следующих организациях:

• Рузское отделение Сбербанка — 16 и 23 декабря с
10.00 до 15.00;
• ГИБДД — 13 и 20 декабря
с 10.00 до 15.00;
• Администрация Рузского
муниципального района —
15 и 22 декабря с 10.00 до
17.00;
• Торговый дом «Тучково»,
цокольный этаж — 10, 17 и
24 декабря с 11.00 до 15.00.
Кроме того, сотрудники инспекции посетят уроки информатики в школах района.

основе Общероссийского
классификатора продукции по
видам экономической деятельности — ОКПД).
Бланки заполняются по данным первичной учетной документации (товарно-транспортных накладных, счетов-фактур
и т. д.).
Для удобства кодирования и
идентификации производимых
и продаваемых товаров (работ,
услуг) и удобства отнесения
расходов в соответствии с
кодами ОКПД разработана
Номенклатура товаров и услуг, в
разрезе которой будет собираться информация о расходах
на производство и продажу
продукции (товаров, работ,
услуг) для крупных и средних
коммерческих организаций
(кроме банков, страховых и
прочих финансово-кредитных
организаций), бюджетных
учреждений и некоммерческих
организаций, обслуживающих
домашние хозяйства (размещена на сайтах Росстата www.gks.
ru и Мособлстата msko.fsgs.ru).
В целях снижения нагрузки
на респондентов, по заказу
Росстата разработан программный продукт, который
позволяет респондентам
заполнить соответствующую
форму для последующего
представления в органы государственной статистки.

Существует замечательная
традиция — раздать все долги
перед встречей Нового года. Вы
можете и сами проверить, нет ли
у Вас задолженности. Для этого
на второй странице сайта www.
r50.nalog.ru посетите сервис
«Узнай свою задолженность»,
введите в строки ваши данные
(ИНН, фамилию, имя, отчество)
и выберите из списка регион 50
(Московская область). В случае,
если задолженность имеется, вы
можете распечатать квитанции,
в которых уже будут указаны
все необходимые реквизиты.
Телефоны для справок: 8 (49627)
2-30-62 (Руза), 8 (49638) 4-02-03
(Можайск).

Программный продукт размещен в открытом доступе на
официальном сайте Росстата
и на сайте Мособлстата.
Бланки форм можно получить в органах статистики в
районах и городах, а также в
электронном виде на сайте
Мособлстата.
Заполненные формы федерального статистического наблюдения можно представлять
как в бумажном варианте, так
и в электронном виде в XMLформате.
Сроки предоставления статистической отчетности:
• Для юридических лиц
(кроме субъектов малого предпринимательства,
бюджетных организаций и
прочих финансово-кредитных организаций) (формы
ТЗВ_КСП) — 1 апреля
2012 года;
• Для некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства (форма ТЗВ_НКО) — 1 апреля
2012 года;
• Для малых предприятий (форма ТЗВ_МП) —
5 апреля 2012 года;
• Для бюджетных учреждений (форма ТЗВ_бюджет) — 5 апреля 2012 года;
• Для индивидуальных предпринимателей (форма

ТЗВ_ИП) — 5 апреля
2012 года;
• Для адвокатов, учредивших адвокатский кабинет,
(форма ТЗВ_НА) — 5 апреля 2012 года;
• Для страховых организаций (форма ТЗВ_СК)25 апреля 2012 года;
• Для юридических лиц,
кроме малых предприятий,
включая микропредприятия, осуществляющих все
виды экономической деятельности, осуществивших
в 2011 году ввод в действие
новых объектов основных
фондов (форма ТЗВ-ОФ) —
25 апреля 2012 года;
Не предоставление либо недостоверное предоставление
статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях № 195 от
30 декабря 2001 года, а также
статьей 3 Закона РФ № 2761–
1 от 13 мая 1992 года «Об
ответственности за нарушение
порядка предоставления государственной статистической
отчетности».
Алла Андрианова,
начальник отдела
государственной статистики
в Рузском районе

ДЕЛО
СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ!
В нашу семью 8 декабря в
одночасье пришла беда,
горе и боль. Беда — случилось ДТП, горе — погиб наш
сын, и боль, боль материнская, отцовская до конца
нашей жизни…
Благодарим всех, кто
оказал посильную помощь
нашей семье. Особую

благодарность выражаем
всем сотрудникам отдела вневедомственной
охраны, ОМВД, лично
начальнику ОВО Л. В. Никулину, коллективу духового
оркестра за достойную
организацию похорон, за
настоящую поддержку в
трудную минуту.
Родители и сестра
Алексея Кроткова

Все о подоходном
налоге
Уважаемые бухгалтеры
организаций и ИП! Для
вас 21 декабря в 10.00 в
выставочном зале Рузского краеведческого музея
(Руза, площадь Партизан,
дом 14) состоится бесплатный семинар на тему:
«Вопросы исчисления и
уплаты налога на доходы
физических лиц».
Приглашенные налоговой
инспекцией лекторы подробно
рассмотрят следующие вопросы:

— последние изменения и
дополнения в главе 23 Налогового кодекса;
— исчисление НДФЛ: определение статуса налогоплательщика и источника получения доходов;
— облагаемые и необлагаемые выплаты;
— налоговые вычеты;
— ставки НДФЛ, отчетность;
— налогообложение отдельных выплат: анализ ошибок.
Телефон для справок
2-30-62
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Ученики покровской средней школы 22 ноября совершили незабываемую
поездку в Саввино-Сторожевский монастырь близ
Звенигорода. Эта экскурсия состоялась благодаря
финансовой помощи благотворительного Фонда имени
Святого Василия Великого
под председательством
Василия Бойко-Великого
и агрохолдинга «Русское
молоко».
Еще из окон автобуса среди
вековых деревьев на вершине холма школьники увидели
жемчужину звенигородской
земли — Савино-Сторожевский монастырь. Он сразу же
поразил детей своей красотой
и мощью стен монастыря.
Обитель основал в
1398 году на Сторожевой горе
на высоком берегу Москвы-реки в качестве оборонительного
укрепления Московского княжества преподобный Савва,
звенигородский чудотворец,
один из первых учеников
преподобного Сергия Радонежского, по просьбе звенигородского князя Юрия Дмитриевича.
Из рассказа о жизни преподобного Саввы дети узнали
о том, что будущий великий
святой происходил из знатного рода. Любовь к Богу
привела его в монастырь.
Около 1345 года он принял
монашеский постриг и был
назван в честь подвижника
древности — преподобного
Саввы Освященного. Он любил
безмолвную жизнь, пребывал
в постоянном труде и памяти
суда Божия, носил грубую
одежду.
Подвижническая жизнь
привлекала к нему людей, они
приходили к нему за советом
и помощью. В обители подолгу жил иконописец Андрей
Рублев. Для Рождественского
собора им было написано семь
икон (так называемый «звенигородский чин)». До нашего
времени сохранились только
три из них — «Спаситель»,
«Апостол Павел», «Архангел
Михаил»; сейчас он хранятся в
Третьяковской галерее. После
смерти преподобного Сергия
Радонежского преподобный
Савва стал настоятелем Троице-Сергиевой обители.
Миновав монастырские
ворота, ученики вместе с экскурсоводом направились на
Соборную площадь. Сразу же
перед ними открылся великолепный вид на собор Рождества Пресвятой Богородицы.
По словам экскурсовода,
храм был построен в 1405 году
на средства князя Юрия Звенигородского. Возвели его
в традициях владимиро-суздальской архитектуры. Этот
одноглавый храм — один из
немногих уцелевших памятников московской архитектуры рубежа XIV–XV веков.
В XVII веке стены, столбы и
своды собора были расписаны
фресками на сюжеты священной истории.
Здесь же, в соборе, находится рака с мощами преподобного Саввы; ученики с
благоговением прикоснулись

САВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ
МОНАСТЫРЬ — БОЕВОЙ
ФОРПОСТ МОСКОВСКОГО
КНЯЖЕСТВА

Дети долго любовались монастырской
колокольней-звонницей, самым
монументальным сооружением в
обители. Она построена в виде
башни с проемами для колоколов и
надстроенными над ней башенками.
Вид звонницы со стороны фасада, то
есть с Соборной площади, напоминает
старинный европейский замок
к ним. Справа от собора дети
увидели двухэтажное здание
царского дворца. Царские
хоромы были возведены в
1650-х годах и неоднократно
перестраивались. С восточной
стороны расположились одноэтажные царицыны палаты,
построенные для Марии
Милославской, жены Алексея
Михайловича. Красный цвет
кирпича хорошо контрастирует
с белизной отделочного камня.
Также царицыны палаты привлекли наше внимание своим
декоративным крыльцом на
кувшинообразных колоннах.
Дети долго любовались
монастырской колокольнейзвонницей, самым монументальным сооружением в
обители. Она построена в виде
башни с проемами для колоколов и надстроенными над
ней башенками. Вид звонницы
со стороны фасада, то есть с
Соборной площади, напоминает старинный европейский
замок.
Интересна история колокола в центральном проеме
звонницы. Оригинал его был
отлит в 1667 году, и весил около 2200 пудов. По преданию,
голос у этого колокола был
очень мелодичный, и когда колокол звонил, то его звон был
слышен даже в Москве. Летом
1941 года его попытались
снять, но не удержали. Колокол пробил все перекрытия,
упал и раскололся. Только в
2003 году специально для этой

звонницы был отлит 35-тонный
колокол, зазвучал он впервые
в апреле 2004 года.
Дети также побывали в
Троицкой церкви (в храме Живоначальной Троицы), которая
была построена в 1652 году.
Это одна из последних церквей, сооруженных в России с
шатровым куполом. Вскоре
строительство таких куполов
было запрещено патриархом
Никоном.
Школьники из рассказа экскурсовода узнали о том, что на
территории Саввино-Сторо-

жевского монастыря находятся историко-архитектурный и
художественный музеи. Они
ознакомились с основными
экспозициями, которые расположены в здании царицыных
палат. Постоянные музейные
экспозиции повествуют об
истории возникновения Звенигорода и Саввино-Сторожевского монастыря, о времени
расцвета обители в период
правления второго царя из
династии Романовых.
Детям особенно понравилась экспозиция «Покои

боярынь XVII века». Удивили
исторические интерьеры столовой палаты и светлицы.
Школьники также посетили
святой источник. В монастырских лавках для своих близких
купили памятные сувениры и
вкусную монастырскую выпечку.
Эта поездка запомнится
детям надолго, так как они побывали в мире удивительной
гармонии и поэтичности, покоя.
Т. А. Григорьева,
учитель русского
языка и литературы
покровской школы
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пока готовился номер...

Красному
упырю
снесли голову

здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
075-02-39
ных условиях. 8-915-

Годом ранее его свергли с пьедестала, и разнесли на мелкие кусочки.
Власти реанимировали злодея, хотя
и многие из депутатов Рузского района были против. Опять будем ждать
«восставшего из ада»?
В ночь на 13 декабря памятнику ленина на Социалистической улице города
Руза вновь досталось от неизвестных.
Кто-то попытался отломать голову у изрядно надоевшего ружанам демона, но
довести дело до конца покушавшемуся
на дешевое изваяние (власти раскопали
гипсовую версию извергнутого рузской
землей палача на свалке одного из санаториев района), неизвестным гражданам не удалось.
Напомним, это не первый случай
расправы над рузским идолом. Летом
прошлого года неизвестные при помощи троса свалили памятник ильича с
постамента.
По словам полицейских, по факту
вандализма сейчас проводятся следственные действия.
Соб. инф.

есть работа!
ОАО «Русское молоко» приглашает на
полный рабочий день инженера-геодезиста (мужчину 25-45 лет) с опытом работы 3-5 лет. Гражданство РФ, высшее
(неоконченное высшее) геодезическое
образование, навыки работы с современным геодезическим оборудованием и ПК (Word‚ Excel‚ эл.почта, AutoCad‚
Credo‚ Credo Dat‚ Microstation). Знание
тахеометров Leica‚ Sokkia‚ Trimble.
Знание GPS-приборов приветствуется.

Обязанности: знание и выполнение
методических и нормативных материалов по производству геодезических
работ, умение формировать отчеты по
топографо-геодезическим работам.
Условия: командировки, проживание
в общежитии Московской облоасти‚
оплата спецодежды. Оформление по
ТК‚ отпуск‚ больничные.
6-84-30, mna@rusmoloko.ru.

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 48 (461)
По горизонтали: 1. Гидростанция. 3. Контрактник. 15. Лазанье.
17. Завоз. 18. Гриб. 21. Зорро. 22. Ася. 23. Нива. 25. Савва. 28. Руда.
29. Днк. 30. Вздор. 31. Указ. 32. Алгоритм. 33. Ажио. 35. Ухажёр.
38. Народ. 40. Ремез. 42. Баку. 43. Центр. 47. Трата. 51. Утроба.
55. Турка. 56. Улица. 57. Риза. 58. Шаблон. 59. Утеря. 60. Отросток.
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7. Низ. 8. Кантал. 9. Гнездо. 10. Джерси. 11. Откорм. 12. Триада.
13. Няня. 14. Ирвин. 16. Саженец. 19. Абаз. 20. Варум. 24. Курд.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

