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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

На Поклонной горе в Москве прошел ми-
тинг под лозунгом: «Честным выборам — 
ДА, оранжевым — НЕТ». В одно время и в 
одном месте собрались разные по своим 
взглядам, но неравнодушные к судьбе род-
ной страны представители таких партий и 
движений, как «Патриоты России», «Союз 
пенсионеров», были также ветераны-аф-
ганцы, спортсмены, представители пред-
приятий и организаций. Активное участие в 
митинге принимала участие и делегация от 
агрохолдинга «Русское молоко».

Еще за два часа до начала 
митинга все подступы к Парку 
Победы были запружены наро-
дом. Люди стояли во всех при-
легающих переулках и ждали 
своей очереди, чтобы пройти 
поближе к сцене. Те, кто при-
ехал на метро, на выходе из 
подземки упирались в живую 
стену своих соратников.

— Здесь собрались те, кто за 
Путина, есть те, кто против него. 
Здесь те, кто хочет, чтобы был 
услышан наказ народа. Нам на-
доел произвол бюрократии, нам 
надоел произвол силовиков. 
Нам нужно демократическое 
развитие. Путин должен это 
развитие продолжить, — сказал 
журналист, телеведущий Мак-
сим Шевченко.

— Мы за то, чтобы отстоять 
нынешнее политическое раз-
витие, — вторил ему Евге-
ний Тимонин, федеральный 

координатор проекта «Моя 
экология». — Здесь есть те, 
кто пытаются раскачать лодку, 
вливают финансовые средства 
и направляют сюда политиче-
ские ресурсы. Для того чтобы 
качнуть этот корабль как можно 
шире, и он перевернулся. Но 
если такую большую, простите 
за сравнение, лодку, баржу, как 
Россия, перевернуть, то потом, 
чтобы снова ее поставить на 
ноги, понадобятся десятки лет.

Тех, кто против такого 
исторического поворота, 
собралось свыше 130 тысяч 
человек (данные МВД). Мас-
штаб события хорошо пере-
дает камера, установленная на 
вертолете. Все пространство 
от музея Великой Отечествен-
ной войны до Триумфальной 
арки было заполнено теми, 
кто поддерживает нынешний 
курс. На какое-то время было 

даже перекрыто движение по 
Кутузовскому проспекту.

Татьяна Тарасова, тренер по 
фигурному катанию: «Я верю в 
Путина, я знаю его, это умный 
человек, который ведет нашу 
страну по правильному пути. Я 
сегодня говорю смело, спо-
койно. Мы можем где угодно 
отдыхать. Мы можем где угодно 
учить своих детей. Мы можем 
спокойно передвигаться по всей 
планете. Мы можем, что угодно 
читать и что угодно смотреть. Я 
считаю, что это свобода».

Если бы не 22-градусный 
мороз, возможно, митингую-
щих было еще больше. Ну, а 
те, кто пришел на Поклонную, 
согревались чаем, который 
можно было приобрести в лю-
бой палатке. Все магазинчики 
и закусочные тоже были пере-
полнены. Бойцам внутренних 
войск, охраняющим порядок 

за периметром, оставалось 
надеяться только на полу-
шубки и валенки. Внутри же 
за спокойствием масс следи-
ли сами участники митинга. 
Впрочем, к политкорректности 
лозунгов повышенных требо-
ваний они не предъявляли. 
Хитами стали рукописные 
плакаты про арабов, чей опыт 
россияне не хотели бы повто-
рить, про белые тапки и пятую 
колонну Запада. Своеобраз-
ный теоретический диалог с 
оппонентами на Болотной.

Александр Дугин, лидер 
международного евразийско-
го движения: «Сегодня, когда 
они вторглись в Афганистан, 
в Ирак, а на повестке дня — 
Сирия и Иран, они целят в 
Россию. Мы — последняя 
преграда на пути построения 
глобальной империи зла».

Голос ружан 
услышали 
власти
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Для десантников, которые, несмотря 
на мороз, пришли в голубых беретах, 
да, впрочем, для всех военных, гряду-
щие президентские выборы — это еще 
и выборы своего непосредственного и 
самого главного начальника — Верхов-
ного главнокомандующего.

Руководитель Союза десантников 
России Павел Поповских: «Мы должны 
встать плечом к плечу и защитить итоги 
выборов, которые пройдут 4 марта. И 
десантники будут выбирать Верховного 
главнокомандующего, который сможет 
выполнить государственную програм-
му вооружения».

Среди митингующих кое-где видне-
лись и флаги КПРФ, но подниматься на 
сцену коммунисты-прокламаторы не 
стали.

Вели митинг политолог Сергей 
Кургинян и журналист Максим Шев-
ченко: «Мы едины в том, что у нас есть. 
В 1991 году у нас отняли Советский 
Союз, Россию мы им не отдадим. Мы 
не позволим им ее развалить. Мы 
хотим напомнить про братьев, которые 
из-за Горбачева остались отрезанными 
от нас».

Те, кто пришел на Поклонную, 
повторения этого не хотят и готовы 
отстаивать свои интересы, и интересы 
страны. Михаил Леонтьев, журналист, 
телеведущий: «Никто этой оранжевой 
«болотной слизи» Россию не отдаст. 
И власть в России не отдаст. Мы их не 
боимся. Мы пришли сюда не потому, 
что мы боимся «болотных». А потому 
что мы не хотим гражданской войны. И 
поэтому мы вышли на улицы. Поэтому 
мы здесь. Мы вышли, и больше с этих 
улиц не уйдем. Нас больше».

Особо стойкие демонстранты не же-
лали расходиться и после двухчасового 
стояния на морозе. Они могли еще 
долго наслаждать инструментальной 
музыкой со сцены.

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1 « ЧЕСТНЫМ 

ВЫБОРАМ — 
ДА!»

На Болотной царила 
«кандидатская лень» 
Шествие и митинг «За честные вы-
боры» в минувшую субботу стали 
третьей массовой акцией проте-
ста против результатов думских 
выборов.

В субботу калькулятор ГУВД Москвы 
зафиксировал на Болотной площади 
35–36 тысяч человек — против 29 ты-
сяч посчитанных полицией участников 
на предыдущей акции 24 декабря. 
Оргкомитет акции договорился, что 
шествие пойдет четырьмя колоннами, 
и проследил за выполнением дого-
воренности. Самая многочисленная 
группа «общегражданских» участников 
строилась первой. Вместо флагов 
почти у каждого в руках был белый ша-
рик — символ недавно образованной 
«Лиги избирателей».

За ними формировалась «либераль-
ная колонна», пестрящая оранжевыми 
флагами «Солидарности», бело-сире-
невыми «ПАРНАСа» и бело-голубыми 
стягами московского отделения не-
существующей партии СПС. К этой же 
группе примкнули сторонники Григо-
рия Явлинского.

В спину либералам уперлись их 
идеологические противники — наци-
оналисты. За ультраправыми стояла 
группа левых, и в их колонне преоб-
ладал красный цвет, который по мере 
приближения к хвосту разбавлялся 
черным — это были анархисты.

Ровно в 12.00 на переднем крае 
колонны громко запела труба, и ше-

ствие тронулось. Маршрут, в итоге 
согласованный городскими властями, 
был гораздо короче запланированно-
го. Когда голова колонны оказалась на 
Болотной, середина еще топталась и 
прыгала на месте.

Стоит отметить, что против митинга 
играла не только погода. В пятницу 
вечером у нескольких станций метро 
были замечены люди, представлявши-
еся сторонниками снятого с дистанции 
кандидата в президенты Светланы 
Пеуновой, которые раздавали листовки 
с требованием не ходить на митинг, по-
тому что там будут «стрельба и кровь». 
Провокации, которые все-таки имели 
место, оказались неэффективны. В 
середине шествия в колонне «левых» 
зажгли красную дымовую шашку, но 
скандала снова не получилось.

В шествии участвовала небольшая 
группа в оранжевых кашьях — буд-
дисты ритмично били в барабаны, 
перед ними шел улыбающийся чело-
век с  портретом Махатмы Ганди. Всем 
желающим поясняли, что даже после 
смерти великого человека всегда мож-
но найти, с кем поговорить. Над толпой 
реяли самодельные плакаты «Не за-
мерзнем! Не простим!» и «У свободы 
нет плохой погоды». Но большинство 
плакатов было направлено против гла-
вы правительства Владимира Путина. 
Его отставки требовал практически 
каждый выступавший. Однако в итого-
вую резолюцию требование не вошло.

У этой третьей протестной акции 
была одна важная особенность: в 
отличие от «первой Болотной» и от про-
спекта Сахарова, в толпе практически 
не было смешных и веселых плакатов. 
Веселье как общее настроение начало 
уступать место злости. Апогеем стало 
выступление лидера левой колонны 
Сергея Удальцова, который сорвался 
на ненормативную лексику, а закон-
чил тем, что демонстративно порвал 
 портрет Путина, охарактеризовав его 
как «изображение человека, похожего 
на жулика и вора».

От выступления на митинге отка-
зался Алексей Навальный. «Так и не 
должен был выступать, — пояснил он в 
блоге. — Я сам настаивал на том, чтобы 
«митинг с политическими выступления-
ми» был как можно короче».

По сравнению с митингом на про-
спекте Сахарова 24 декабря, список 
участников выступлений действи-
тельно был скромнее — из-за холода 
организаторы решили свести эту часть 
к минимуму. Борис Акунин, Дмитрий 
Быков, Алексей Кудрин, Михаил Касья-
нов пришли, но не выступали. Деятели 
культуры также не вышли к микрофо-
ну — не было ни Василия Обломова, ни 
Алексея Кортнева, ни Виктора Шен-
деровича. Не выступали депутат-эсер 
Илья Пономарев и оппозиционер Гарри 
Каспаров, равно как и Борис Немцов.

На шествие и митинг приглашали всех 
кандидатов в президенты, но согласился 
только Михаил Прохоров. Впрочем, и 
он не стал выступать. Владимир Жири-
новский проводил свой митинг, Генна-
дий Зюганов сообщил, что пришлет 

делегатов, а Миронов поддался общей 
кандидатской лени — по-другому его 
позицию «если никто не пошел, то и я 
не пойду» трактовать сложно. В итоге 
единственным человеком, претендо-
вавшим на пост главы государства, 
который добрался до трибуны, стал 
Григорий Явлинский, недавно снятый 
с предвыборной гонки. «Нас всех хотят 
отодвинуть от выборов, — заявил лидер 
«Яблока». — Ничего из этого не выйдет… 
Мы защищаем будущее нашей страны… 
Наши оппоненты, может быть, поймут: 
для нас все только начинается, а для 
них — заканчивается».

Его поддержала писательница Люд-
мила Улицкая, которая констатировала, 
что «начинается очень хорошая исто-
рия». Ольга Романова сообщила, что 
совместно с «Мемориалом» составлен 
список политзаключенных, освобожде-
ния которых потребует площадь. Лео-
нид Парфенов был, пожалуй, первым и 
единственным пошутившим на сцене: 
«Не забудем! Не проспим!» — призвал 
он Болотную площадь.

Митинг принял очередную резо-
люцию: немедленное освобождение 
политзаключенных, отмена итогов 
выборов в Госдуму, отставка Чурова, 
расследование его деятельности, 
регистрация оппозиционных партий, 
реформа политической системы, про-
ведение досрочных, свободных и чест-
ных выборов парламента и президента. 
Акцию закрыл Юрий Шевчук — песню 
«Родина» пела вся площадь.

Ведущий митинга Владимир Рыжков 
пообещал, что следующая акция прой-
дет 26 февраля.
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«РК» уже сообщал нашим читателям о митинге возле здания 
российского правительства, состоявшемся 21 января. На набе-
режной Тараса Шевченко тогда собрались более полутора тысяч 
наших земляков. Их голоса влились в мощный призыв подавляю-
щего большинства россиян: «НЕТ чиновно-полицейскому про-
изволу!», «ДА — крепкой державной власти!» Глас народа не мог 
быть не услышан представителями политических элит нашей 
страны. Администрация Президента РФ выразила благодар-
ность участникам митинга за активную гражданскую позицию.

Анализ последовавших выступлений 
лидеров нашего государства позволя-
ет говорить о позитивных переменах, 
основа которым заложена уже сегодня. 
В первую очередь власть обратилась 
к русскому народу, надежды и чаяния 
которого по каким-то неизвестным при-
чинам всерьез не воспринимались. О 
русских людях даже и говорить было как-
то «неприлично». Эту тему предельно 
четко обозначил в своей статье в «Изве-
стиях» Владимир Путин: «Русский народ 
является государствообразующим».

Комментируя выступления Влади-
мира Путина, вице-премьер правитель-
ства России Дмитрий Рогозин подчер-
кнул, что относиться со вниманием к 
национальным меньшинствам и малым 
народам России правильно, но невер-
но проявлять равнодушие к проблемам 
русского народа.

— Путин своей статьей не поставил 
точку, не закрыл тему национальных от-
ношений, а, наоборот, открыл возмож-
ность широкого обсуждения «русского 
вопроса» на высоком интеллектуаль-
ном уровне. Он вывел русский вопрос 
из подполья, — сказал Рогозин.

Вице-премьер также отметил, что 
Путин проводит независимую от США 
политику, и именно поэтому его поли-
тические противники в него целятся, а 
американские политики были бы рады, 
если бы он проиграл выборы.

— Для граждан России пораже-
ние Путина будет означать утрату 
 независимости нашей страны, пора-
жение всех тех, кто на нее надеется. 
Тех же косовских сербов, стоящих на 
баррикадах с портретами российского 

премьера, ибо человек, изображенный 
на них, стал символом их веры в долго-
жданную свободу, и никто с Болотной 
площади в том, что «Путин плохой», их 
не переубедит, — считает Рогозин.

Рогозин также считает, что для про-
тивостояния угрозам извне необходи-
мо укреплять национальное единство, 
возрождать экономическую и военную 
мощь России, развивать оборонный 
комплекс, решать проблемы армии и 
флота, реанимировать фундаменталь-
ную науку и прикладные знания.

Национальный вопрос не стал един-
ственной темой выступлений предста-
вителей российской власти. Владимир 
Путин сообщил, что в стране появится 
«защитный механизм», позволяющий 
уберечь российских предпринимате-
лей от наездов «чиновно-полицейской» 
братии. От коррупционеров, «кошма-
рящих» россиян, что созидают буду-
щее своей страны, будет поставлен 
надежный заслон: «В России появит-
ся уполномоченный по защите прав 
всех предпринимателей, а не только 
иностранных инвесторов. Он получит 
особый процессуальный статус».

По словам премьера, введение 
такого уполномоченного входит в со-
став первого пакета мер по улучшению 
инвестиционного климата.

Путин сообщил, что уполномоченный 
получит право отстаивать интересы 
предпринимателей в суде, рассматри-
вать их жалобы, вносить предложения в 
органы государственной власти.

Также у него будет право приоста-
навливать ведомственные норматив-
ные акты до решения суда и, в качестве 

обеспечительных мер, обращаться в 
суд для оперативной приостановки 
действий чиновников.

Особое внимание российский пре-
мьер в своих выступлениях отвел раз-
витию сельского хозяйства в России 

Владимир Путин пообещал сель-
хозпроизводителям договориться с 
руководителями телеканалов о том, 
чтобы на ТВ было больше программ, 
рассказывающих о качественной от-
ечественной продукции.

Сельхозпроизводители пожалова-
лись премьеру, что на отечественном 
телевидении практически нет про-
грамм, которые рассказывали бы 
россиянам о качественных российских 
товарах, при этом импортная продук-
ция рекламируется.

— Я обещаю, что переговорю с руко-
водством телеканалов, — сказал Путин на 
совещании по развитию животноводства.

— Если из Аргентины платят и их 
пускают, то и вы будете платить, и вас 
пустят, — добавил премьер.

Он отметил, что с главой ВГТРК Оле-
гом Добродеевым договорится.

Премьер-министр Владимир Путин 
так же предлагает продлить действие 
льготного налогового режима для 
сельхозпредприятий. Такое заявление 
он сделал на совещании по вопросам 
развития животноводства в России.

— Может, и продлим этот режим (ну-
левой налог на прибыль), прошу Мин-
фин, Минэкономразвития и Минсель-
хоз подумать над этим и предоставить 
согласованный подход, — сказал он.

По его словам, в условиях всту-
пления во Всемирную торговую 

 организацию и с учетом того, что 
нагрузка на предприятия, которые 
не провели модернизацию, в связи с 
ростом импорта будет увеличиваться, 
стоит задуматься о продлении подоб-
ной льготы.

По словам премьера, правила ВТО 
не ограничивают государственные 
 ассигнования в развитие транспортной 
и социальной инфраструктуры сель-
ской местности, создание новых пред-
приятий, субсидирование системы 
образования и подготовки кадров.

— Такие программы мы обязательно 
будем наращивать, — подчеркнул он.

— Попав в ВТО, нам не стоит рассла-
бляться, однако и пугаться нечему, — 
отметил Путин.

По его словам, все «тонкости» ВТО 
будут учтены в разрабатываемой сей-
час госпрограмме развития сельского 
хозяйства на 2013–2020 годы.

— Уверяю вас, своих мы не сдадим, — 
заверил он участников совещания.

Также правительство введет скидку 
на ГСМ для села и увеличит поставки 
льготного топлива, пообещал премьер.

— Как и в предыдущие годы, сель-
хозпроизводителям будет предостав-
лена скидка на горюче-смазочные 
материалы при проведении весенне-
посевных работ, — сказал Путин. — 
Скидка составит 30 процентов от 
цены на ГСМ, сложившейся в каждом 
конкретном регионе на 1 января 
2012 года.

Он заявил, что одним из решений, 
которые будут способствовать насы-
щению российского рынка собствен-
ной сельскохозяйственной продукци-
ей, может быть создание производств 
полного цикла.

Он выразил уверенность, что у нас 
есть все возможности для такого на-
сыщения.

— Одним из решений этих задач 
может быть создание производств 
полного цикла, — сказал он. — Мы уже 
имеем достаточно успешных примеров 
использования такого формата, пре-
жде всего в сфере переработки мяса 
птицы и свинины.

По словам Путина, подобных пред-
приятий по производству молока в 
России крайне мало. Именно поэтому 
«нам следует мотивировать» предпри-
нимателей запускать новые линии по 
глубокой переработке и производству 
готовой продукции, а также активнее 
поддерживать такие инициативы. 
Такой подход, по его мнению, сделает 
российские сельхозтовары конкурен-
тоспособными, и ускорит процессы 
импортозамещения.

Глава правительства напомнил, что 
на поддержку товаропроизводителей 
направляются значительные ассигно-
вания из федерального и региональных 
бюджетов. Общая сумма инвести-
ционных кредитов отрасли с 2006 по 
2011 годы составила 576 миллиардов 
рублей, при этом на субсидирование 
процентных ставок по этим кредитам 
из федерального бюджета было выде-
лено свыше 120 миллиардов рублей.

Но, несмотря на господдержку, по 
словам Путина, одно направление 
животноводства все-таки «прихрамы-
вает» — это выращивание и перера-
ботка мяса крупного рогатого скота, а 
также молочное животноводство. Это 
связано было в прошлом году с ростом 
объемов импорта, в том числе с учетом 
демпинга по сухому молоку. Премьер 
привел неутешительную статистику: 
в 1990 году в России производство 
молока достигало 55,7 миллиона тонн, 
а в 2011 году — только 31,7 миллиона 
тонн.

— То есть у нас за 20 лет минус 
24 миллиона тонн, — посетовал Путин.

Подготовил Сергей Морев

ЭХО СОБЫТИЙ

ГОЛОС РУЖАН ГОЛОС РУЖАН 
УСЛЫШАЛА УСЛЫШАЛА 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬВЛАСТЬ
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В прошедшую среду, 1 фев-
раля у стен Московской 
областной прокуратуры в 
Кисельном переулке состо-
ялся санкционированный 
пикет с участием работни-
ков агрохолдинга «Русское 
молоко».

Как и 30 декабря прошлого 
года, наши земляки собра-
лись вместе для того, чтобы 
выразить свой протест тем 
действиям, а, точнее, бездей-

ствию следователя ГСУ СК по 
Московской области Дмитрия 
Бардина, который вот уже 
седьмой год терзает агро-
холдинг, пытаясь развалить 
его коллектив. «Следователи, 
выполняйте решения судов!», 
«Путину нравится «Рузское 
молоко», а следователь Бар-
дин его ненавидит!», «Мы не 
хотим голодать, дайте нам 
возможность работать!» — с 
такими лозунгами ружане 

пришли в Кисельный переулок 
Москвы.

Десять тружеников ОАО 
«Русское молоко», сменяясь по 
очереди (мороз все-таки стоял 
нешуточный, под 20 граду-
сов!), стояли молча, с лозунга-
ми в руках, на протяжении двух 
часов. А в это время за окнами 
напротив как раз шла пере-
аттестация (подтверждение 
квалификации) следователя 
Д. В. Бардина, чьей злой волей 
маловразумительное «дело» 
семь лет мешает работать 

и развиваться полутораты-
сячному коллективу рузских 
крестьян.

Пикет проводился по всем 
правилам, он был разрешен 
правительством Москвы. Со-
трудники силового ведомства, 
рядом с которым молчаливым 
укором стояли представители 
«Русского молока», заметно 
нервничали: видно было, что 
им не по душе такое зрелище. 
Надеемся, лицезрел наших 
людей с плакатами из своего 
окна и следователь Бардин, 
чья компетентность в тот день 
подвергалась серьезному со-
мнению со стороны вышесто-
ящего начальства. Может, он 
скрежетал зубами от злости, 
глядя на людей, которых семь 
лет водил за нос?..

Это нам не известно. Одна-
ко мы знаем, что следователь 
Дмитрий Бардин уже точно 
никогда не будет заниматься 
«Русским молоком». Потому 
что его сняли с этого на-
правления работы. Видимо, 
руководство ведомства по-
няло, что с таким следовате-
лем каши не сваришь. Что ж, 
хочется надеяться, что новые, 
по-настоящему компетентные 
сотрудники Следственного 
комитета разберутся, нако-
нец, с так называемым «де-
лом» о нашем агрохолдинге, и 
эта вялотекущая и маловразу-
мительная тягомотина уйдет 
навсегда в прошлое.

Олег Казаков, 
Сергей Морев, 

фото авторов

Гражданский вопрос, за-
данный властям Рузского 
района (депутаты Совета 
депутатов и газета «Рузский 
курьер» неоднократно его 
озвучивали) нашли ответы от 
начальника Рузского ОМВД 
Игоря Васильева. Полковник 
полиции перед народными 
избранниками обрисовал 
ситуацию, сложившуюся во-
круг Неверовского карьера. 
Заметим, взгляд начальника 
рузской полиции не рас-
ходится с материалами, 
опубликованными в «РК».

— 5 января поступает 
информация, что готовится 
попытка захвата территории, 
то есть силового решения про-
блемы. Я поставил в извест-
ность прокуратуру и руковод-
ство ГУВД области, приблизил 
к этому месту дислокацию на-
рядов  полиции, — сказал он. — 

В этот же день в дежурную 
часть поступило заявление, что 
на территорию карьера въеха-
ла группа лиц, которая на-
несла телесные повреждения 
охранникам «Русского молока». 
Заявление было зарегистри-
ровано.

На место происшествия 
выехала следственная группа, 
которая зафиксировала кровь 
на месте, где погибла собака, 
где, возможно, применялось 
травматическое оружие. Все 
обстоятельства зафиксирова-
ли, объяснения взяли. Ито-
гом явилось уголовное дело, 
которое возбудил следова-
тель. Статья «Самоуправство» 
предусматривает до пяти лет 
лишения свободы.

Утром 6 января сотрудники 
полиции были на месте. Там же 
были работники ООО «Корсар» 
и ОАО «Русское молоко». Ко-
манда дается одна: не вмеши-
ваться в деятельность хозяй-
ствующих субъектов. Подъехал 
автобус с надписью «За Святую 
Русь», из него вышли люди с 
белыми повязками. Приехав-
шие подошли к воротам. Поли-
цейские доложили по команде, 
туда выехала усиленная группа.

Получив огнестрельный 
отпор от компании «Корсар», 
люди с белыми повязками 

загрузились в автобус. Сотруд-
ники полиции препроводили 
автобус с надписью в ОМВД, 
где и начались дальнейшие 
процессуальные действия.

24 работника «Корсара» 
были доставлены нашим 
автобусом в Тучковский от-
дел полиции, чтобы не сво-
дить две стороны конфликта 
в одном помещении. У всех 
были взяты смывы с рук, чтобы 
определить, кто стрелял. Все 
экспертизы назначены в ходе 
расследования еще до возбуж-
дения уголовного дела. Изъято 
пять единиц газового оружия. 
Двое стрелявших установлены. 
Разрешения на оружие у них 
изъяты. Возбуждено еще одно 
уголовное дело по той же са-
мой статье. Кто привез людей, 
кто проплатил эти столкнове-
ния, выяснит следователь.

Хроника событий полковни-
ком полиции была изложена 
предельно точно. Недоумение 
вызывают лишь следующие 
слова:

— В рамках рассмотрения 
дела попросил каждую из 
сторон представить докумен-
ты, на основании которых они 
считают, что могут там нахо-
диться. ООО «Корсар» показал 
нам договор аренды с админи-
страцией Рузского района на 
11 месяцев, в связи с чем он не 
регистрировался в Росреестре. 
Также были предоставлены 
постановления главы района по 
выделению этого земельного 
участка и кадастровый план.

«Русское молоко» показы-
вает документы (хоть я их не 
видел), что на земли судом 
наложен арест. Но в натуре 
земля не выделена. Кто по-
мешал поставить участки на 

 кадастровый учет, почему это 
не было сделано ранее, не 
знаю.

Слова полковника Василье-
ва комментирует заместитель 
директора ООО «Вашъ зем-
леустроитель» по правовым 
вопросам Борис Сорокин:

— С советских времен 
во всех бывших совхозах и 
колхозах был картографиче-
ский материал, на основании 
которого хозяйства вели свою 
хозяйственную деятельность. 
Эти материалы так и называ-
лись: «Проекты внутрихозяй-
ственного землеустройства». 
В хозяйствах были «почвенные 
карты», картографические 
материалы, «планы лесонасаж-
дений совхозов», выполненные 
Всесоюзным объединением 
«Леспроект».

При реорганизации сов-
хозов и колхозов именно 
администрация предоставляла 
в собственность реорганизо-
ванным сельхозпредприятиям 
землю в собственность и в 
пользование. После разгра-
ничения госсобственности в 
1991 году институтом МОС-
НИиПИземлеустройства была 
проведена работа по инвен-
таризации земель бывших 
совхозов, результатом которой 
явился картографический 
материал, выпущенный в 
1996 году. А в 2002 году инсти-
тутом «Центргипрозем» была 
проделана работа по учету 
земель всех сельхозпредпри-
ятий Рузского района. Этот 
картографический материал 
изготовлен по материалам 
корректировки 1992 года и 
учета земель по состоянию на 
1 января 1991 года. На этом 
материале стоят  согласования 

и печати администрации 
Рузского района, глав поселе-
ний, руководителя районного 
земельного комитета, пред-
ставителей лесоустроительных 
организаций, Мособлводхоза, 
смежников. В этом материале 
к картографической инфор-
мации дан графический учет 
полей с указанием местополо-
жения, а также площади пашен, 
сенокосов, пастбищ в гектарах.

В 2003–2004 годах, когда 
земли хозяйств ставились на 
кадастровый учет, они при-
кладывались на бумажных 
носителях, выполненных на 
основании вышеперечислен-
ных материалов, что являлось 
необходимым и достаточным 
документом на основании 
существующего на тот момент 
земельного законодательства. 
Сведения о наличии в меже-
вых делах картографических 
материалов имеются в распо-
ряжении кадастровой палаты. 
Данные картматериалы не-
однократно направлялись в ад-
министрацию Рузского района, 
в том числе и на электронных 
носителях, однако администра-
ция упорно игнорирует пред-
ставленные ей сведения.

Поэтому слова главного по-
лицейского показывают либо 
его незнание, либо нежелание 
знать о правах на землю основ-
ного производителя сель-
скохозяйственной продукции 
района, которые нарушаются, 
и которые он обязан защищать 
по долгу службы.

«РК» внимательно следит за 
развитием событий, подробная 
информация — в следующих 
наших номерах.

Страницу подготовил 
Сергей Морев

НА РУЗСКИХ 
РУБЕЖАХ
Федеральная власть прислушалась 
к протестному голосу ружан. Власти 
«на местах» были вынуждены нам ответить

А следователь Бардин его ненавидит

ПУТИНУ НРАВИТСЯ ПУТИНУ НРАВИТСЯ 
«РУЗСКОЕ МОЛОКО»«РУЗСКОЕ МОЛОКО»
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понедельник, 13 февраля

вторник, 14 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.25  «Понять. Простить»
14.00  Другие новости
14.20  «Хочу знать»
15.20  «Обручальное кольцо»
17.05  «Свобода и справедливость»
18.15  Выборы - 2012
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Московский дворик»
22.30  «Татьяна Тарасова: «У меня 
не ледяное сердце»
23.30  «Познер»
00.30  Ночные новости
00.50  «Белый воротничок»

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 вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.50  «Хозяйка моей судьбы»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «20 лет без любви»

22.55  «Байки Митяя»
00.05  «Дежурный по стране»
01.00  Вести +
01.20  «Профилактика»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы Президента Рос-
сийской Федерации
08.40  «Врачи». Ток-шоу
09.30  М/ф «Волшебные очки»
09.40  «Сумка инкассатора». Де-
тектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Старики и разбойники». Из 
цикла «Доказательства вины»
13.25  «В центре событий»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков»
20.20  «Дюжина правосудия»
23.00  «Народ хочет знать»
00.35  «Футбольный центр»
01.05  «Выходные на колесах»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Супруги»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»

19.30  «Чужой район». Остросю-
жетный сериал
21.25  «Кодекс чести»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  Честный понедельник
00.25  «Школа злословия»
01.10  Главная дорога

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Выстрел». Фильм
12.35  Д/ф «Магия стекла»
12.50  «Линия жизни». Александр 
Потапов
13.40  «История произведений 
искусства»
14.10  «Осенних дней очарованье». 
Телеспектакль
15.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Фивы. Сердце Египта»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Дикая планета»
17.05  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». Фильм 1-й
17.35  Юбилейный марафон Мос-
ковской филармонии
18.25  Д/ф «Роберт Бернс»
18.35  Д/ф «Призрачная армия 
Китая». (Новая Зеландия)
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  Д/ф «Капица в единствен-
ном числе»
21.30  AсademIa
22.15  «Тем временем»
23.00  «Монолог в 4-х частях». Ва-
дим Абдрашитов. Часть первая
23.50  «Американцы». Фильм

01.25  Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром

05.00, 07.10   «Все включено»
05.55  «Индустрия кино»
06.25  «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 18.05, 01.05   
Вести-спорт
08.10  «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.15   Вести.ru
09.15  Вести-спорт. Местное 
время
09.20  «Стальные акулы». Боевик
11.10  «Вопрос времени». Бытовые 
подходы
12.10, 18.20   «Футбол.ru»
13.10  Биатлон. Кубок мира
15.45  «Рокки-2». Боевик (США)
19.15  «Виталий Кличко. Перед 
боем»
19.50  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
22.00  Неделя спорта
22.55  «300 дней на острове»
00.00  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Библиотека
00.30  «Рейтинг Тимофея Баженова»
01.30  «Моя планета»

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Карточный долг» 
(США)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов

14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Грязные деньги»: «Финан-
совый апокалипсис»
20.00  «Команда Че»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  «Энергетика»
23.50  54-я ежегодная церемония 
вручения наград музыкальной 
премии «Грэмми»
01.50  Фантастический фильм 
«Контакт»
03.10  Фантастический фильм 
«Серебряные головы»

06.00, 13.30   Мультсериалы
08.00, 12.30, 18.30   «Даёшь моло-
дёжь!» Сериал
09.00, 09.30, 17.15, 23.40, 00.00, 
01.30   «6 кадров»
11.30  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
14.30  «Изгой». Приключенческий 
фильм (США)
17.30  «Галилео»
19.00  «Воронины»
20.00  «Восьмидесятые»
21.00  «Дневник доктора Зайцевой»
22.00  «Дюплекс». Комедия черно-
го юмора (США)
00.30  «Кино в деталях»
01.45  Х/ф «Четвертый вид». (США 
- Великобритания)
03.35  «Кошки-мышки». Комедия
05.35  Музыка на СТС

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!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.25  «Понять. Простить»
14.00  Другие новости
14.20  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.20  «Обручальное кольцо»
17.05  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.15  Выборы - 2012
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Московский дворик»
22.30  «С ног на голову»
23.35  Ночные новости
00.00  «Следствие по телу»
00.50  «Спецагент Корки Романо». 
Комедия (США)
02.30, 03.05   «Зицпредседатель». 
Комедия (Германия - США - Вели-
кобритания)

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 вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
12.55  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.50  «Хозяйка моей судьбы»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «20 лет без любви»
22.55  «Байки Митяя»
00.00  К годовщине Февральской 
революции. «Дело генерала 
Корнилова. История одного пре-
дательства»
01.00  Вести +
01.20  «Профилактика»
02.30  «Честный детектив»
03.00  Горячая десятка
04.05  «Чак-3»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы Президента Рос-
сийской Федерации
08.40  «Врачи». Ток-шоу
09.25  М/ф «Петушок и солнышко»
09.40  «Вам и не снилось». ФМе-
лодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.45  «Террор любовью». Мело-
драма. 1-я серия
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Поздняя любовь»
20.20  «Дюжина правосудия»
22.55  «Папы в законе». Из цикла 
«Доказательства вины»
00.25  «Связь». Драма
02.00  «Случайная запись». Детек-
тив
03.40  «Артист из Кохановки». 
Комедия
05.10  Д/ф «Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Внимание, розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Супруги»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Чужой район»
21.25  «Кодекс чести»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Крутые нулевые» с Евгени-
ем Сидихиным
00.30  «Детектив Раш»
01.30  Квартирный вопрос
02.35  «В зоне особого риска»
03.10  «Молодые и злые»
05.00  «Холм одного дерева»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Попрыгунья». Фильм
12.50  Д/ф «Призрачная армия 
Китая». (Новая Зеландия)
13.40  «Пятое измерение»

14.10  «Большие надежды». (Вели-
кобритания)
15.00  «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Дикая планета»
17.05  «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 2-й
17.35  Юбилейный марафон Мос-
ковской филармонии
18.35  Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая». (Новая Зеландия)
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Атомный век»
20.45  «Больше, чем любовь». Се-
мен Липкин и Инна Лиснянская
21.30  AсademIa
22.15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Ток-шоу
23.00  «Монолог в 4-х частях». Ва-
дим Абдрашитов. Часть вторая
23.50  «Сестры». Фильм
01.35  Музыкальный момент

05.00, 07.10, 13.05   «Все включе-
но»
05.55  «Страна.ru»
06.25, 03.40   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 22.50, 
01.15   Вести-спорт
08.10  «Вопрос времени». Бытовые 
подходы

08.40, 01.25   Вести.ru
09.10  «Рокки-2». Боевик (США)
11.25  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Библиотека
12.15  Неделя спорта
14.00  Биатлон. Кубок мира
17.00  «Наука боя»
18.15  «Во имя короля». Боевик 
(Германия - Канада -США)
20.35  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
23.05  Top Gear
00.10  «Наука 2.0. Человечество. 
Эволюция продолжается?»
01.40  «Саботаж». Боевик (Канада)

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Команда Че»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Отчаянный мсти-
тель» (США)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Грязные деньги»: «Черная 
вера. Технология обмана»
20.00  «Жадность»: «Вкуснотища!»
21.00  «Живая тема»: «Не до смеха»

22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Х/ф «Идеальный побег» 
(США)
00.50  Боевик «Взаперти» (США - 
Канада)
02.35  «Честно»: «Поступок»
03.35  Драма-притча «Убитые 
молнией»

06.00, 13.30   Мультсериалы
08.00, 13.00, 18.30   «Даёшь моло-
дёжь!» Сериал
08.30, 10.30, 20.00   «Восьмиде-
сятые»
09.00, 19.00   «Воронины»
09.30, 21.00   «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.00, 16.40, 00.00   «6 кадров»
12.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
15.00  «Дюплекс». Комедия черно-
го юмора
17.00  «Папины дочки»
17.30  «Галилео»
22.00  «Формула любви для узни-
ков брака». Комедия (США)
00.30  «Детали. Новейшая история»
01.30  «Голливудская история». 
Криминальная драма (США)
03.00  «Человек, который слишком 
много знал». Детектив (США)
05.10  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.35  Музыка на СТС
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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!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.25  «Понять. Простить»
14.00  Другие новости
14.20  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.20  «Обручальное кольцо»
17.05  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Московский дворик»
22.30  «Среда обитания». «Птица 
счастья»
23.35  Ночные новости
00.00  «На ночь глядя»
00.55, 03.05   «Без лица». Остро-
сюжетный фильм (США)
03.35  «Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...»

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 вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.50  «Хозяйка моей судьбы»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «20 лет без любви»

22.55  «Байки Митяя»
00.00  «Александр Солженицын. 
Спасённое интервью»
01.10  Вести +
01.30  «Профилактика»
02.40  «Враг государства 1». 
Остросюжетный фильм (Франция)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы Президента Рос-
сийской Федерации
08.40  «Врачи». Ток-шоу
09.25  «Дамы приглашают кавале-
ров». Мелодрама
10.55  Д/ф «Великие праздники. 
Сретение Господне»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05   
События
11.45  «Террор любовью». 2-я 
серия
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой»
20.20  Выборы Президента Рос-
сийской Федерации. Теледебаты
21.30  «Дюжина правосудия»
00.40  «Белая стрела». Детектив
02.45  «Сумка инкассатора». Де-
тектив
04.35  «Расследование». Детектив

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Внимание, розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Супруги»
16.25  «Прокурорская проверка»

17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.40  «Чужой район»
20.45  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия)
22.55  «Сегодня» Итоги
23.15  «Кодекс чести»
01.10  Дачный ответ
02.15  «В зоне особого риска»
02.40  «Молодые и злые»
04.30  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
05.00  «Холм одного дерева»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Шведская спичка». Фильм
12.10  «Лето Господне». Сретение 
Господне
12.40  Д/ф «Лоскутный театр»
12.50  Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая». (Новая Зеландия)
13.40  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Лео фон Кленце
14.10  «Большие надежды»
15.00  «Веселый жанр невеселого 
времени»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Дикая планета»
17.05  «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 3-й
17.35  Юбилейный марафон Мос-
ковской филармонии
18.35  Д/ф «Великая Индия. Ашока 
- воин Будды»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  Д/ф «Эдуард Розовский. 
Мастер света»
21.30  AсademIa
22.15  Магия кино

23.00  «Монолог в 4-х частях». Ва-
дим Абдрашитов. Часть третья
23.50  «Восемнадцатый год». Фильм
01.35  А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ»

05.00, 07.10, 03.30   «Все включено»
05.55, 12.15   Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 22.50, 
02.40   Вести-спорт
08.10  «Школа выживания»
08.40, 02.50   Вести.ru
09.15  «Во имя короля». Боевик 
(Германия - Канада - США)
11.30  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты
13.20  «Рокки-2». Боевик (США)
15.55  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
18.15  Хоккей России
18.55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва)
21.15  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
23.05  Николай Валуев в програм-
ме «90x60x90»
00.10  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
00.40  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/8 финала
03.05  «Моя планета»

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Жадность»: «Вкуснотища!»
08.30  «Живая тема»: «Не до смеха»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Х/ф «Идеальный побег»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов

14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Грязные деньги»: «Новые 
пирамиды»
20.00  «Специальный проект»: 
«Кухня. Обратная сторона»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Фантастический боевик 
«Потрошители» (США - Япония)
01.00  Боевик «Заказанный убий-
ца» (США)
02.55  Драма «Про уродов и людей»

06.00, 13.30   Мультсериалы
08.00, 13.00, 18.30   «Даёшь моло-
дёжь!» Сериал
08.30, 10.30, 20.00   «Восьмиде-
сятые»
09.00, 19.00   «Воронины»
09.30, 21.00   «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.00, 23.50, 00.00   «6 кадров»
12.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
15.00  «Формула любви для узни-
ков брака». Комедия
17.00  «Папины дочки»
17.30  «Галилео»
22.00  «Дрянные девчонки». Коме-
дия (США)
00.30  «Детали. Новейшая исто-
рия». Информационно-развлека-
тельная программа
01.30  «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю». Фантастический 
фильм (США)
04.00  «Грешница наполовину». 
Приключенческий фильм (США)
05.10  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.35  Музыка на СТС

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!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.25  «Понять. Простить»
14.00  Другие новости
14.20  «Хочу знать»
15.20  «Обручальное кольцо»
17.05  «Свобода и справедливость»
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Московский дворик»
22.30  «Человек и закон»
23.35  Ночные новости
00.00  «В контексте»
00.55  «Жизнь хуже обычной». Ко-
медия (Великобритания - США)
02.50, 03.05   «Любители истории». 
Комедия (Великобритания)

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 вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
12.55  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть

15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.50  «Хозяйка моей судьбы»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «20 лет без любви»
22.55  «Байки Митяя»
00.00  «Игорь Сикорский. Витязь 
неба»
01.00  Вести +
01.20  «Профилактика»
02.30  «Враг государства 1: ле-
генда». Остросюжетный фильм 
(Франция)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы Президента Рос-
сийской Федерации
08.40  «Врачи». Ток-шоу
09.30  М/ф «Мойдодыр»
09.45  «Пароль знали двое». Де-
тектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05   
События
11.45  «Как же быть сердцу-2». 
Мелодрама
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого»
20.20  Выборы Президента Рос-
сийской Федерации. Теледебаты
21.30  «Дюжина правосудия»

00.40  «Культурный обмен»
01.15  «Мания величия». Комедия 
(Франция)
03.20  «Вам и не снилось». Мело-
драма
05.05  Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Супруги»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.40  «Чужой район»
20.45  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлетик» 
(Испания)
22.55  «Сегодня» Итоги
23.15  «Кодекс чести»
01.15  «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный 
морской технический университет»
02.10  «В зоне особого риска»
02.40  «Молодые и злые»
04.30  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
05.00  «Холм одного дерева»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Казаки». Фильм
12.50  Д/ф «Великая Индия. Ашока 
- воин Будды»
13.40  «Провинциальные музеи»
14.10  «Большие надежды»
15.00  «Весёлый жанр невеселого 
времени»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Дикая планета»
17.05  «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 4-й

17.35  Юбилейный марафон Мос-
ковской филармонии
18.35  Д/ф «Великая Индия. Тайна 
Тадж-Махала»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  Гении и злодеи. Ян Флеминг
21.10  «Мировые сокровища культу-
ры». «Эдинбург - столица Шотландии»
21.30  AсademIa
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Монолог в 4-х частях». Ва-
дим Абдрашитов. Часть четвертая
23.50  «Хмурое утро». Фильм
01.35  Л. Бетховен. Соната 10

04.30  Хоккей. НХЛ. «Монреаль 
Канадиенс» - «Бостон Брюинз»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.50, 
01.15   Вести-спорт
07.10, 13.15   «Все включено»
08.10  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
08.40, 11.40, 01.25   Вести.ru
09.15  «Саботаж». Боевик (Канада)
11.10  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Мозг
12.15  Николай Валуев в програм-
ме «90x60x90»
13.55  «Во имя короля». Боевик 
(Германия - Канада - США)
16.10, 23.05   «Удар головой». Фут-
больное шоу
17.30  «Напролом». Боевик (США 
- Канада)
19.25  Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Шахтер» (Украина)
21.25  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
00.10  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без похорон
00.40  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Грибы
01.40  «Страна.ru»
02.15  «Моя планета»

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсериал

06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Специальный проект»: 
«Кухня. Обратная сторона»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Заказанный убийца»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Грязные деньги»: «Миллио-
неры в законе»
20.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Апокалипсис сегодня»
21.00  «Адская кухня»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Боевик «Возмещение ущер-
ба» (США)
01.05  «Военная тайна»
02.35  Драма Алексея Балабанова 
«Замок» (Россия - Франция - Гер-
мания)

06.00, 13.30   Мультсериалы
08.00, 13.00, 18.30   «Даёшь моло-
дёжь!» Сериал
08.30, 10.30, 20.00   «Восьмиде-
сятые»
09.00, 19.00   «Воронины»
09.30, 21.00   «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.00, 16.50, 23.45, 00.00 , 16.50, 
23.45, 00.00   «6 кадров»
12.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
15.00  «Дрянные девчонки». Ко-
медия
17.00  «Папины дочки»
17.30  «Галилео»
22.00  «Шестнадцать желаний». 
Комедия (США - Канада)
00.30  «Детали. Новейшая исто-
рия». Информационно-развлека-
тельная программа
01.30  «Электрошок». Фильм ужа-
сов (США)
03.35  Х/ф «Исступление». (США)
05.45  Музыка на СТС
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В Украине — 
масштабная 
проверка качества 
Продукция всех украинских 
молокоперерабатывающих 
предприятий-экспортеров бу-
дет проверена на предмет со-
ответствия качеству. Об этом 
сообщила Государственная 
ветеринарная и фитосанитар-
ная служба Украины.

«До 17 февраля ветеринар-
ные службы будут иметь всю 
необходимую информацию о 
качестве и безопасности от-
ечественной молочной продук-
ции», — говорится в сообщении 
ведомства. Госветслужба заяв-
ляет, что «результаты проверки 
дадут исчерпывающий ответ 
на недавние заявления Роспо-
требнадзора о несоответствии 
состава украинских сырных 
продуктов… информации, ука-
занной на их этикетках».

— Мы просим Роспотреб-
надзор и Россельхознадзор 
предоставить всю информа-
цию о случаях фальсификации 
украинских сыров. В данное 
время проходит проверка скла-
дов молокоперерабатывающих 
предприятий, которые произ-

водят продукцию на экспорт, — 
сообщил глава госветслужбы 
Украины Иван Бисюк. По его 
словам, проверке будет подле-
жать не только свежеприготов-
ленный сыр, но и продукция, 
«выпущенная еще до заявле-
ний Роспотребнадзора, то есть 
в ноябре-декабре 2011 года».

Ранее Роспотребнадзор 
заявил, что в последнее 
время наблюдается ухудше-
ние потребительских свойств 
молочной продукции и сыров 
украинского производства, 
что вызвано, в основном, 
бесконтрольным использова-
нием растительных жиров. По 
данным российского ведом-
ства, семь украинских произ-
водителей нарушают техниче-
ский регламент на молочную 
продукцию, и 14 сортов сыра, 
поставляемых в Россию, не со-
ответствуют нормам. Со своей 
стороны Госветслужба Украи-
ны неоднократно заявляла, что 
молочная продукция изготав-
ливается с соблюдением необ-
ходимых норм и требований.

Суммарно в Россию по 
итогам 2011 года ввезли 
2,3 миллиона тонн мяса 
и пищевых субпродуктов 
против 2,5 миллиона тонн 
в 2010 году. Основная доля 
от этого показателя прихо-
дится на свинину — 29 про-
центов, по данной позиции 
мы наблюдаем рост пока-
зателя за год на пять про-
центов. Говядины в текущем 
году импортировали на три 
процента меньше, чем в 
2010 году, данной товарной 
группе принадлежат 26 про-
центов. Максимальный темп 
сокращения импортных 
поставок отмечен, есте-
ственно, в отношении мясо 
птицы — на 35 процентов, 
на долю данной продукции 
приходится 18 процентов.

Тройку лидеров по объему 
импорта мяса в 2011 году воз-
главляет по-прежнему Брази-
лия. Хотя в этом году объемы 
ввоза существенно сокра-

тились. Снижение поставок 
мяса из Бразилии является 
следствием эмбарго, нало-
женного Россельхознадзором 
в июле 2011 года. Основная 
доля поставок (52 процента 
или 229,2 тысяч тонн) прихо-
дится на говядину, по данной 
позиции сокращения состави-
ли 19 процентов. Бразильской 
свинины ввезли в объеме 
135 тысяч тонн (или 30 процен-
тов), отрицательная динамика 
здесь составила 40 процентов, 
объем импорта мяса птицы из 
Бразилии в 2011 году находил-
ся на уровне 70,4 тысяч тонн 
(или 16 процентов), сокраще-
ние составило 51 процент.

На втором месте распо-
ложились США. Безусловно, 
основным продуктом, который 
американцы экспортируют в 
Россию остается мясо птицы, 
хотя объемы уже существенно 
ниже, чем в предыдущие годы. 
Около 66 процентов от ввезен-
ного мяса из США приходится 

на мясо птицы. Не смотря 
на то, что в 2010 году девять 
месяцев действовал запрет 
на ввоз мяса птицы амери-
канского происхождения в 
нашу страну, тем не менее, 
только по итогам октября-де-
кабря 2010 года было ввезено 
280 тысяч тонн против 261 ты-
сячи тонн по итогам всего 
2011 года. Рост объема отече-
ственного производства по-
зволяет ослабить зависимость 
от импорта. В то же время по 
итогам 2011 года выросли 
объемы поставок американ-
ской свинины и говядины — на 
два процента (до 59,5 тысяч 
тонн) и 84 процента (40,2 ты-
сяч тонн) соответственно.

В первом квартале 
2011 года Россия ввела вре-
менный запрет на импорт мяса 
птицы из Германии из-за так 
называемого «диоксинового 
скандала». В результате, об-
щий показатель по ввезенному 
в Россию мясу из Германии по 
итогам 2011 года на 33 про-
цента ниже уровня 2010 года. 
Объем импортированной сви-
нины из Германии сократился 
на два процента до 110 тысяч 
тонн, по птице — на 69 про-
центов до 31,2 тысячи тонн, по 
говядине — на 30 процентов 
до 17,1 тысячи тонн.

ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ПРИХОДИТСЯ 
ВВОЗИТЬ МЯСО…

Согласно исследованию 
рынка молока и молочной 
продукции, в 2010 году доля 
импорта в структуре рос-
сийского молочного рынка 
резко выросла и составила 
около 20 процентов. По ито-
гам года импорт молочной 
продукции в натуральном 
выражении составил более 
одного миллиона тонн, что 
почти на треть больше, чем 
в 2009 году.

В 2010 году увеличение 
объемов импорта отмечалось 
по всем группа молочных про-
дуктов. В структуре россий-

ского импорта в натуральном 
выражении преобладают сыры 
и творог, на них приходится 
практически 40 процентов 
всего импорта молочных про-
дуктов. В предыдущие годы их 
доля в структуре импорта была 
еще больше. Доля сливочного 
масла и молочных паст со-
ставляет более 10 процентов, 
а импорт молочной сыворотки 
и продуктов из натуральных 
компонентов молока по итогам 
2010 года составил примерно 
семь процентов.

Согласно промежуточным 
итогам 2011 года произ-

водство молока в России за 
период с января по май со-
кратилось почти на 3 процента 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года. Таким об-
разом, спад производства, на-
чавшийся в 2010 году, продол-
жился и в 2011 году, несмотря 
на то, что потребность в сырье 
молочной промышленности 
довольно велика.

Итоги первого квартала 
2011 года показывают, что 
импорт молока и молочной 
продукции продолжает расти, 
как в натуральном, так и стои-
мостном выражении. Импорт 
молока и молочной продук-
ции в Россию за три месяца 
2011 года по объемам вырос 
более чем на 10 процентов.

…И МОЛОКО

Мясная отрасль — 
приоритет Подмосковья 
На реализацию программы 
«Развитие мясного живот-
новодства в Московской 
области на период 2012–
2020 годов» в 2012 году бу-
дет выделено около 50 мил-
лионов рублей.

— Программой предусмо-
трено увеличение объемов 
производства мяса во всех ка-
тегориях хозяйств в 2020 году: 
свинины с 51,5 тысячи тонн 
до 80 тысяч тонн, телятины и 
говядины — с 3,1 тысячи тонн 

до 23 тысяч тонн, птицы — со 
176,1 тысячи тонн до 242 тысяч 
тонн», — сообщили в пресс-
службе министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Подмосковья.

Московская область яв-
ляется одним из лидеров по 
производству мяса всех видов. 
Именно животноводство вы-
брано в качестве основного 
направления развития агро-
промышленного комплекса 
региона.

Россия ввела запрет 
на ввоз сыров 
ряда украинских 
производителей 
Роспотребнадзор с 7 фев-
раля вводит запрет на ввоз 
в Россию сыров некоторых 
украинских производителей, 
занявших неконструктивную 
позицию в решении пробле-
мы качества данной про-
дукции, заявил глава службы 
Геннадий Онищенко.

— Это дает нам основания 
буквально с завтрашнего дня за-

претить целый ряд производи-
телей, по которым наибольшее 
число отрицательных находок 
в тех группах так называемой 
сырной продукции, которую мы 
выявляем, — заявил Геннадий-
Онищенко Интерфаксу поздно 
вечером в понедельник. По его 
словам, для сырной продукции 
этих производителей со вторни-
ка будет «закрытие на границе».
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Страницу подготовила Марта Соловьева, по материалам российских электронных СМИ

Инвестор, который пришел 
в Дерябкино Аннинского 
района Воронежской обла-
сти, обещал всерьез занять-
ся животноводством. Вот на 
этом месте предполагалось 
строительство молочного 
комплекса на тысячу голов. 
Фундамент даже заложили. 
Но, не рассчитав свои силы, 
представители словакской 
фирмы попросту сбежали с 
Аннинской земли, прихва-
тив с собой даже коров.

Еще недавно на этой ферме 
стоял племенной скот, за-
везенный сюда из Словакии. 
Доярки такому подарку не на-
радовались, ведь когда много 
молока и зарплата хорошая! 
Импортные телки стали давать 
приплод, увеличились надои. 
А недавно приехали неизвест-
ные люди и на фурах буренок 
куда-то увезли.

Ольга Ераткина, доярка:
— Ну, не знаю, перепродали 

кому-то что ли вроде, или за 
долги какие забрали, не знаю.

Антонина Стебунова, доярка:
— Вот Долматинка, вот она 

стоит, идет Русана за ней, вот 
это Азия идет. На память сни-
мала, у нас больше никогда их 
не будет, пришла домой и рас-
строилась, жалко было рас-

ставаться, конечно, пришли, а 
места все пустые, жалко.

Им обидно не только за 
коров, но и за себя. Инвестор, 
который обещал поднять хо-
зяйство с колен, неожиданно 
исчез, даже не рассчитавшись 
с людьми. Три месяца они 
живут в долг. Каждому хозяй-
ство должно почти по тридцать 
тысяч. Но пока им дали всего 
по тысяче — еще к Рождеству.

Антонина Стебунова, доярка:
— Страдаем мы, семья 

наша, как вот сейчас жить на 
эту тысячу? У нас вот сейчас 
в магазине не давали в долг 
хлеба, не на что купить хлеб.

Словакский инвестор, 
который пытался работать 
в районе пять лет, сейчас на 
связь не выходит, на звонки не 
отвечает.

Александр Мокшин, глав-
ный зоотехник администрации 
Аннинского муниципального 
района:

— Пришли инвесторы, 
которые основной целью, и 
время это подтвердило, по-
ставили личное обогащение в 
ущерб того, чтобы заниматься 
своим прямым назначением — 
увеличением производства 
животноводческой продукции. 
Животные один раз кормились 
в сутки, вот по их технологии 
в кавычках, переведено не-
обоснованно на двукратное 
доение.

Сейчас районная власть 
подыскивает для Дерябкин-
ского хозяйства нового, но 
уже российского инвестора. 
Зарубежным партнерам здесь 
больше не доверяют.

96 миллиардов рублей — 
такой ежегодный объем 
субсидий, по подсчетам 
Минсельхоза, потребуется 
российскому сельскому хо-
зяйству после того, как наша 
страна вступит в ВТО. Иначе 
родная мясомолочная про-
дукция станет большой ред-
костью, а рынок вновь заво-
юют «ножки Буша», передает 
журнал «ИТОГИ».

Больше всего боятся за 
свиноводов: из-за снижения 
госбарьеров доля импорта 
может вновь подойти к 50 про-
центам, а стоимость опто-
вого килограмма упасть на 
10 рублей (то есть более чем 
на 10 процентов). Некоторые 

отечественные производители 
уже вовсю кричат о скором 
наступлении прибалтийских и 
польских свинок, которые вы-
теснят наших.

Приблизительно такая же 
ситуация складывается и для 
производителей говядины и 
молока. По грубым прикидкам 
субсидии фермеров должны 
составить порядка 2,5 процен-
та от годового производства 
сельхозпродукции в денежном 
выражении. Без этого нацио-
нальных производителей ждут 
увеличение сроков окупаемо-
сти инвестпроектов и сниже-
ние рентабельности существу-
ющих предприятий, говорят в 
Минсельхозе.

Впрочем, по мнению пред-
седателя комиссии РСПП по 
агропромышленному комплек-
су Ивана Оболенцева, рос-
сийский аграрный сектор уже 
давно живет по правилам ВТО, 
поэтому резкого спада в про-
изводстве сельхозпродуктов 
ждать не стоит. Выбивается все 
то же свиноводство, где России 
пришлось пойти на большие 
уступки относительно тамо-
женных пошлин. «Есть другая 
засада — тяжелая долговая 
нагрузка отрасли, сопостави-
мая с годовой выручкой», — 
признается эксперт. По итогам 
первого полугодия 2011 года 
долги по кредитам превысили 
1,5 триллиона рублей.

На самом деле дотации — 
дело обыденное и в той же 
Европе совсем не зазорное. 
А вот то, что главный враг 
нашего сельхоза кроется не 
в «ножках Буша», а в бухгалте-
рии предприятий, — действи-
тельно наша национальная 
особенность.

Производители мяса и 
переработчики хотят в лице 
государства иметь партнера, 
ведущего плановое хозяй-
ство в АПК, позволяющего 
понимать, какой объем про-
дукции надо произвести: так 
живет вся Европа. На Западе 
агропродукцию четко плани-
руют, лишний килограмм не 
субсидируется и не произво-
дится.

Со вступлением в ВТО риск 
оказаться неконкурентоспо-
собными из-за более низкой 
производительности у отече-
ственных предприятий возрас-
тет. Для повышения качества 
мяса и мясопродуктов нет 

местных нормальных пород 
животных — генетика, кормо-
производство давно в загоне. 
Например, для первой очере-
ди свинокомплекса «Ураль-
ский» пришлось завозить из 
Дании 10 100 голов племенных 
животных — это была крупней-
шая поставка за всю историю 
российского свиноводства. 
Это направление в АПК пока 
никто не развивает, не вкла-
дывает в него. А если поставки 
заграничных добавок к кор-
мам прекратят, перейдем на 
лебеду? Прежде должна быть 
разработана государствен-
ная программа поддержки, 
тогда можно будет говорить о 
реальной продовольственной 
безопасности.

Поддержка животно-
водства велась до сих пор 
абсолютно бессистемно и 
была нацелена на затыкание 
дыр, говорят игроки рын-
ка. Не ставилось в стране 
цели — выпустить столько-то 
мяса по такой-то цене. Цена 
на бензин, электроэнергию 
растет, а на продукты — не 
дай бог. Никого не волнует, 
что производители в убыток 
работают. Никто разницу не 
компенсирует.

Эти проблемы стоят на 
пути дальнейшего развития 
проектов животноводства и 
переработки его продукции. 
Предприниматели говорят, 
что они готовы работать по 
стабильной, понятной цене, 
которая хотя бы на 5–10 про-
центов превышает уровень се-
бестоимости. И зарабатывать 
больше не на задирании цен, а 
на повышении производитель-
ности и снижении себестои-
мости. Такая аграрная поли-
тика должна быть выстроена с 
вступлением в ВТО.

Экспортное окно 
продолжает оставаться 
открытым 
Первым заместителем 
Председателя Правитель-
ства Российской Федера-
ции Виктором Зубковым 
прогноз экспорта зерновых 
в 2011/12 сельскохозяй-
ственном году повышен до 
27 миллионов тонн. В этой 
связи Правительство РФ не 
видит оснований для введе-
ния каких-либо ограничений 
экспорта зерновых в апреле 
2012 года.

В совещании в пятницу на 
прошедшей неделе приняли 
участие руководители Мин-
сельхоза, Минэкономразви-
тия, Минфина, ФТС, Централь-
ного банка России, а также 
представители экспертного 
сообщества. В выступлени-
ях экспертов, которые были 
представлены руководителя-
ми Центра «СовЭкон» и ИКАР, 
отмечалось существенное 
замедление темпов экспорта в 
январе-феврале, более высо-
кая оценка урожая 2011 года, 
рост поступлений на россий-
ский рынок казахского зерна. 

Подчеркивалось наличие у 
государства мощного рычага 
регулирования внутреннего 
рынка в виде интервенци-
онного зерна, в том числе 
значительных запасов на Юге 
России, где наиболее дина-
мичный рост цен.

В то же время эксперты 
не исключали расширение 
масштабов гибели посевов 
озимых в отдельных регионах 
по сравнению с декабрьски-
ми ожиданиями. Кроме того, 
остается открытым вопрос 
степени достоверности офи-
циальных балансов зерна.

Итак, экспортное окно оста-
ется открытым, как минимум, 
до начала мая. Соответствен-
но, экспортеры могут начать 
завозить зерно из более 
отдаленных регионов, прежде 
всего Урала и Западной Сиби-
ри, при отгрузках на экспорт в 
марте и апреле.

Ключевой вопрос для рос-
сийского рынка: «Приведет ли 
это к дальнейшему укрепле-
нию цен?»

Иностранного 
инвестора не желаете?

НАШЕСТВИЕ 
«ЕВРОСВИНЕЙ»

Пришли инвесторы, которые 
основной целью поставили личное 
обогащение в ущерб того, чтобы 
заниматься увеличением производства 
животноводческой продукции
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Российский союз промыш-
ленников и предпринима-
телей (РСПП) подготовил 
оценку состояния предпри-
нимательского климата в 
2006–2011 годах. Презен-
тация отчета запланирована 
на время «Недели россий-
ского бизнеса» в феврале.

В документе приведены 
данные о динамике усло-
вий для бизнеса в России за 
указанный период: налоговая 
нагрузка, инфляция, качество 
инфраструктуры, кадровые 
проблемы и административная 
нагрузка.

Количество бизнесменов, 
которые регулярно сталкива-
ются с нарушением своих прав 
представителями органов 
власти, растет, констатирует 
РСПП. Число тех, кто испыты-
вает давление власти регу-
лярно, за шесть лет выросло с 
пяти до 19 процентов, процент 
единичных случаев увели-
чился с 22 до 36 процентов. 
Доля тех, кто не сталкивался с 
административным давлени-
ем, снизилась с 61 до 48 про-
центов.

Судебные разбирательства 
остаются популярными при 
спорах с контрагентами, но 
в случае, если оппонентом 
являются муниципалитеты и 
региональные органы власти, 
эффективность судебного 
процесса ниже, признают 
предприниматели.

Труднее всего отстаивать 
интересы в спорах с реги-
ональными властями. Доля 
тех, кто считает, что шансов 
защититься практически нет, 
выросла почти в два раза — с 
11 до 21 процента.

По предпринимательской 
статистике, даже налоговая 
инспекция выглядит более 
приемлемым соперником: 
отсутствие шансов на успех в 
спорах с налоговиками при-
знают 20 процентов компаний 
(рост на два процента за год).

В целом самыми коррум-
пированными, по оценкам 
респондентов РСПП, счита-
ются правоохранительные 
органы. На них указали более 
50 процентов респондентов 
(на 10 процентов больше, чем 
в 2007 году).

Но процент предпринимате-
лей, признавших, что МВД не 
мешает работе, с 2010-го по 
2011 год вырос с 43 до 50 про-

центов. Численность тех, кто 
отметил незначительное вли-
яние МВД на бизнес, увеличи-
лась с пяти до 17 процентов.

Но доля бизнесменов, ко-
торым МВД «сильно мешает», 
выросла почти в два раза, до 
семи процентов.

Темпы роста влияния на-
логовой службы на бизнес 
оказались выше. В качестве 
активного препятствия в 
2011 году налоговиков указали 
29 процентов бизнесменов 
(20 процентов в 2010 году). В 
2007 году их доля не превыша-
ла семи процентов.

По степени влияния на 
бизнес Роспотребнадзор 
опережает МВД. С 2010-го по 
2011 год доля предпринимате-
лей, отметивших критичность 
вмешательства ведомства в 
бизнес, достигла 15 процентов 
(в 2010 было — 10 процентов, 
а в 2007 году таких ответов 
было более чем в три раза 
меньше).

Другой проблемный для 
предпринимателей орган 
власти — Ростехнадзор. В 
2011 году он «очень мешал» 
23 процентам по сравне-
нию с семью процентами в 
2010 году.

В 2007 году этот показатель 
не превышал пяти процентов. 
Количество тех, на чей бизнес 
ведомство влияет незначи-
тельно, с 2007-го по 2011 год 
выросло с 18 до 33 процентов.

Росприроднадзор был 
включен в перечень ответов в 
2011 году. Его представители 
очень сильно мешают пяти 
процентам респондентов, не-
значительное влияние отмети-
ли 37 процентов. Федеральная 
таможенная служба появи-
лась тогда же — по итогам 
2011 года она сильно мешала 
семи процентам бизнесменов.

На год раньше в этот же 
список включили Росздрав-
надзор. За год степень интен-
сивного влияния на бизнес 
выросла: ее отметили в два 
раза больше бизнесменов, их 
доля достигла порядка один-
два процента.

Среди проверяющих орга-
нов, чьим стандартам должен 
соответствовать бизнес, од-
ним из проблемных партнеров 
остается пожарная служба.

Количество бизнесменов, 
признавших несильное влия-
ние ведомства, с 2010-го по 

2011 год сократилось с 30 до 
20 процентов; доля тех, кто 
отметил значительное вме-
шательство, за тот же период 
выросла с 15 до 23 процентов.

Доля бизнесменов, которым 
не мешают лицензирующие 
органы, за шесть лет снизи-
лась с 60 до 43 процентов. Ко-
личество тех, кому ведомство 
очень мешает работать, за 
этот же период выросло почти 
в два раза.

За период с 2010-го по 
2011 год доля последних 
выросла на два процента, до 
11 процентов.

Влияние Федеральной анти-
монопольной службы тоже ста-
ло более заметным. ФАС стала 
сильно мешать семи процен-
там (пять было в 2010 году) 
бизнесменов, незначительное 
влияние в 2011 году отметили 
25 процентов.

Снизилось вмешательство в 
бизнес всего двух ведомств — 
миграционной службы и Рос-
труда. Миграционные власти в 
2011 году интенсивно мешали 
одному проценту предприни-
мателей по сравнению с тремя 

процентами в 2009 году. Дан-
ные по категориям не ощущав-
ших влияние ведомства, или 
отметивших незначительную 
степень вмешательства почти 
не изменились.

Значительное влияние 
Роструда в 2011 году отмети-
ли менее одного процента по 
сравнению с пятью процен-
тами в 2009 году. Невысокую 
степень воздействия стали 
отмечать чаще — в 20 про-
центах случаев в 2011-м по 
сравнению с 14 процентами 
в 2009 году. В кризисный 
2009 год Роструд более 

пристально следил за со-
блюдением трудового зако-
нодательства при массовых 
увольнениях.

Руководитель российского 
металлургического концер-
на на условиях анонимности 
говорит, что сталкивается с 
«различными вопросами» со 
стороны чиновников, как на 
региональном уровне, так и 
в федеральных ведомствах. 
«Но большой масштаб бизнеса 
позволяет не давать взятки, — 
замечает он. — В подобных 

случаях я объясняю, что на 
предприятиях работают де-
сятки тысяч человек, которые 
могут прийти к этому чинов-
нику и встать под окнами». Он 
признает, что бизнес меньших 
масштабов находится в более 
сложной ситуации.

Малый и средний бизнес по 
итогам 2010 года чувствовал 
усиление давления со стороны 
налоговых органов, следует из 
мониторинга «Опоры России». 
Но число фирм, отметивших 
случаи противоправных дей-
ствий в отношении своего биз-
неса со стороны правоохрани-
тельных органов, сократилось 
с 15 до 10 процентов.

— Это может быть след-
ствием менее формального 
подхода к проверкам, к сбору 
досье, — полагает предпри-
ниматель из российской сотни 
Forbes.

Но количество проблем, 
доставляемых бизнесу МВД, 
действительно уменьшилось, 
соглашается глава Всерос-
сийского движения за честный 
рынок Илья Хандриков.

— За время так называемой 
реформы МВД такого бес-
предела, как раньше, не было. 
Но после того, как реформа 
закончилась, я и мои колле-
ги отмечаем новый всплеск 
появления незаконных мелко-
розничных объектов, которые 
«опекает» полиция. То есть про-
шла инвентаризация, и пошла 
новая волна «крышевания» и 
кормления, — говорит он.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина, 

по материалам российских 
электронных СМИ

КТО МЕШАЕТ 
РАЗВИТИЮ 
БИЗНЕСА?

РЕКОРДСМЕНАМ — 
ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ!
Отдел животноводства ОАО 
«Русское молоко» сердечно 
поздравляет и благодарит 
коллектив МТФ «Таблово» во 
главе с ее надежным, трудо-
любивым и ответственным 
бригадиром Валентиной 
Дмитриевной Шипиловой.

Валентина Дмитриевна 
успешно решает задачи, по-
ставленные перед ней руко-
водством холдинга. При этом 

быстро и достойно со своим 
коллективом выходит из слож-
ных ситуаций.

Коллектив МТФ «Таблово» 
впервые за время существо-
вания фермы получил надой 
20,3 килограмма на каждую 
фуражную корову. Это на 
3,3 килограмма больше, чем в 
2011 году!

А вот сколько надоили 
молока передовые операторы 

машинного доения: Оксана 
Ивановна Митрофанова — 
22,9 килограмма, Валентина 
Анатольевна Адодина — 
21,8 килограмма, Светлана Ва-
сильевна Басонова — 20,8 ки-
лограмма.

От всей души благодарим 
весь коллектив фермы за 
такие успехи! Желаем всем 
здоровья, терпения и дальней-
ших успехов!

Давление власти на бизнес за шесть лет выросло почти в четыре 
раза. 19 процентов крупных предпринимателей — респондентов 
РСПП — признаются, что регулярно чувствуют прессинг. Список 
проблемных органов власти стандартен: налоговая служба, 
Ростехнадзор, Роспотребнадзор. Малый и средний бизнес еще 
более уязвимы.

Большой масштаб бизнеса позволяет 
не давать взятки. В подобных случаях 
я объясняю, что на предприятиях 
работают десятки тысяч человек, 
которые могут прийти к этому 
чиновнику и встать под окнами. 
Бизнес меньших масштабов 
находится в более сложной ситуации
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Скаковая 
корова 
15-летняя Регина Майер из Лауфе-
на на юге Германии — девушка це-
леустремленная. Когда два года на-
зад родители не согласились купить 
ей лошадь для занятий верховой 
ездой, она не стала дуться и злить-
ся, а приложила усилия и теперь 
скачет верхом… на корове.

Девушка с помощью дрессировки 
научила корову преодолевать высот-
ные препятствия. На то, чтобы корова 
по имени Луна стала прыгать не хуже 
лошади, ушли часы тренировок, с при-
менением метода «кнута и пряника».

Луна родилась два года назад на 
ферме родителей Регины. Девушка 
проводила с ней много времени и по-
степенно приучила к упряжи. Вскоре 
она решила проверить, как корова 
будет чувствовать себя под седлом. 
Выяснилось, что вполне органично. Те-
перь Луна и Регина ежедневно трени-
руются вместе. Корова стала понимать 
команды «сидеть», «стоять», «скакать 
галопом». Родители были удивлены 
успехами дочери и уже пообещали 
вскоре купить ей настоящего коня.

— До сих пор хочу коня, но всегда 
буду рядом с Луной. Ведь она — моя 
фаворитка, — говорит Регина. И, дей-
ствительно, лошади есть у многих, а 
вот скаковая корова только у нее.

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2011 2012 2012 2011
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2012

(+)(-) 
к 2011 г.

ООО «Прогресс» — 840 13 530 11 624 3,5 180 16,1 (+) 2,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 925 14 711 15 669 3,8 744 15,9 (-) 1,0

ОАО «Аннинское» — 700 13 426 11 698 3,6 268 19,2 (+) 2,5

ОАО «Тучковский» — 558 8305 7280 3,6 262 14,9 (+) 1,7

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 3012 2550 3,8 192 17,2 (+) 2,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 1510 2432 3,4 136 8,3 (-) 3,8

ЗАО «Знаменское» — 122 2502 1797 3,8 66 20,5 (+) 2,0

Всего 3475 3501 56 996 53 050 3,6 1848 16,3 (+) 1,1

Сводка по животноводству за 5 февраля 2012 года
языком цифр

реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей. 
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей. 
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей. 
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей. 
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей. 
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки. 
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей. 

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию 
можно по адресам:
�  Рузский район, 

деревня Нестерово; 
�  Руза, 

Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин 
«Русское молоко»; 

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

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по 

территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

Молочные 
реки 
По данным министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации, на 30 января 2012 года в 
стране за сутки было реализовано 
35369,8 тонны молока. При этом 

количество дойных коров составило 
3454852 головы.

Средний надой молока от одной 
коровы по стране составил 11,07 ки-
лограмма (в аналогичный период 
прошлого года — 10,36 килограмма). 
Отметим, что при этом надоено по 
стране в целом 38235,7 тонны, сооб-
щает Минсельхоз России.
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День Сретения Господ-
ня — 15 февраля по ново-
му стилю — один из самых 
больших праздников Право-
славной Церкви. В этот день 
не «зима с весной встреча-
ется» (как гласит околоцер-
ковное поверье), а вспоми-
нается одно из ключевых 
событий истории: Богомла-
денца Христа, принесенного 
на 40-й день после рожде-
ния в иерусалимский Храм, 
встречает праведный Симе-
он. В этом событии Церковь 
видит встречу двух Заветов: 
на смену Ветхому Завету, 
который олицетворяет ста-
рец Симеон, приходит Завет 
Новый — который заключит 
с людьми воплощенный 
Мессия-Христос.

В день Сретения Господня 
Святая Церковь возвраща-
ет нас к дням младенчества 
Господа Иисуса Христа. Она 
вводит нас в Иерусалимский 
храм, куда Пречистая Дева с 
праведным Иосифом принесла 
Младенца Иисуса, чтобы ис-
полнить ветхозаветный закон. 
Раскрывая нам в празднике 
Крещения Господня тайну 
освящения нас благодатью 
Божией, Церковь призывает 
теперь к тому, чтобы мы, кре-
щенные и освященные благо-
датью, сделали первый шаг 
по пути нашего следования за 
Христом. Этот шаг приводит 
нас к посвящению Богу. В Вет-
хом Завете Богу посвящались 
только первенцы мужского 
пола, в Новом же Завете мать-
христианка приносит Господу 
всякого ребенка, потому что 
«…теперь в Церкви Христовой 
несть мужеский пол, ни жен-
ский» (Гал. 3, 28).

Праздник Сретения напо-
минает нам о нашем воцер-
ковлении. Он призывает нас к 
обновлению нашего завета с 
Богом, к посвящению нашей 
жизни Господу Иисусу Христу. 
В этот день Господь явился 
пред лицо Божие в Иеруса-
лимском храме не только за 
Себя, но и за нас и для нас. В 
этот день Он призывает и нас 
последовать за Ним во свя-
тилище и посвятить Ему нашу 
жизнь и наши души.

Первый и величайший при-
мер такого посвящения себя 
Господу показывает Матерь 
Божия. Уже в день Введения 
Ее во храм, приведенная 
Своими родителями воспи-
татися во Святая святых, Она 
отдала Себя Богу, посвятила 
годы Своего младенчества и 
отрочества приготовлению 
к великому служению Бого-
материнства. В день Благо-
вещения, когда Она ответила 
возвестившему о рождении 
от Нее Сына Божия Архан-
гелу: «Се, раба Господня; да 
будет Мне по слову Твоему» 
(Лк. 1, 38). После чего Она 
с еще большим усердием 
продолжала служить Богу, Ко-
торый зачатым и образован-
ным в Ее чреве Телом должен 

был пострадать для спасе-
ния человеческого рода. И 
вот теперь, когда родился 
возвещенный Ей Ангелом 
Богомладенец, Она, принеся 
Его в Иерусалимский храм 
для посвящения Богу, слышит 
голос нового благовестни-
ка — не Ангела, но пророка, 
который возвещает Ей, что 
путь Ее земной жизни, посвя-
щенной служению Ее Сыну и 
Богу, будет путем скорбей и 
страданий.

И благословил их Симеон, 
и сказал Марии, Матери Его: 
«Се, лежит Сей на падение и 
на восстание многих в Израи-
ле и в предмет пререканий, — 
и Тебе Самой оружие пройдет 
душу — да откроются помыш-
ления многих сердец» (Лк. 2, 
34–35)…

Участие Божией Матери в 
событии Сретения Господня 
столь велико и значительно, 
что сам этот праздник являет-
ся наполовину Богородичным. 
Уже по строю богослужения он 
более приближается к двуна-
десятым праздникам в честь 
Божией Матери, чем к Владыч-
ным праздникам. К Божией 
Матери обращаемся мы в 

тропаре праздника, Ей посвя-
щены прокимны на утрене и 
Литургии, Ее же призываем мы 
и во многих других песнопени-
ях этого дня.

Однако Матерь Божия явля-
ется не единственной участ-
ницей праздника Сретения; 
вместе с Ней в нем участвуют 
праведный Симеон и проро-
чица Анна. Евангелист Лука 
рассказывает, как по внуше-
нию Святого Духа они пришли 
в Иерусалимский храм, чтобы 
встретить принесенного туда 
Богоматерью Младенца Хри-
ста. И поскольку и Церковь 
земная и Церковь Небесная 
составляют единую Церковь, 
живущую единой же жизнью, 
то и в наши дни мы обраща-
емся к живущим на Небесах 
святому Симеону Богоприим-
цу и святой Анне пророчице, 
призывая их принять участие в 
великом празднике Сретения 
Господня.

Участие святых праведных 
Симеона и Анны в событии 
Сретения Господня и встреча 
ими Христа в Иерусалимском 
храме не были случайными. 
Симеон и Анна были подготов-
лены к тому состоянием своих 

душ, посвященных неукориз-
ненному служению Богу.

Долгое время праведный 
Симеон жил ожиданием при-
шествия Христа Господня и, 
наконец, увидел Его. Тор-
жественно было это Срете-
ние — Сретение двух Заветов. 
Ветхого и Нового, закона и 
благодати. Душа старца, по-
священная Богу, обрела плод 
этого посвящения, и потому 
в день, когда он увидел Свет 
во откровение языков и Славу 
Израиля и поднял Ветхого 
денми, Который, младенство-
вав плотию, явился яко Мла-
денец руконосим, путь земной 
жизни старца получил свое 
завершение, и он приложил-
ся к отцам, чтобы возвестить 
томившимся во аде ветхоза-
ветным праведникам о скором 
пришествии Искупителя и 
Победителя ада.

Третьей участницей собы-
тия Сретения была пророчица 
Анна, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от 
девства своего семь лет, вдова 
лет восьмидесяти четырех, 
которая не отходила от храма, 
постом и молитвою служа Богу 
день и ночь (Лк. 2, 36–37). И в 

ней мы находим то же состоя-
ние души, посвященной Богу. 
Плодом этого состояния души 
было то, что и Анна вместе с 
праведным Симеоном удо-
стоилась увидеть Младенца 
Христа. Господь дал ей вели-
кое счастье сделаться пропо-
ведницей и свидетельницей 
Христовой. Ибо она, по словам 
евангелиста Луки, говорила о 
Нем всем, ожидавшим из-
бавления в Иерусалиме (Лк. 
2, 38).

Предлагая нам разделить 
с Божией Матерью и святыми 
праведными Симеоном и Ан-
ной радость праздника Срете-
ния Господня, Святая Церковь 
ожидает и от нас деятельного 
духовного участия в этом 
торжестве. Она призывает нас 
к тому, чтобы мы не остались 
равнодушными и праздными 
зрителями его, но сделались 
его благоговейными участни-
ками.

Святой праведный Симеон 
назвал Христа Светом во от-
кровение языков (Лк. 2, 32). 
Этому Свету открыты наши 
души, омытые в водах иордан-
ских и обновленные благода-
тью Святого Духа.

Мы не можем оставаться 
простыми зрителями этого Бо-
жественного Света; каждый из 
нас должен либо принять Его 
в святилище своей души, либо 
отвергнуть Его. Каждый имеет 
свое отношение к Господу 
Спасителю, Который смотрит 
на всех сынов человеческих… 
Светильник веры, горящий в 
нашей душе, борется с тайной 
тьмой, которая силится по-
глотить его в себе. Долг наш 
состоит в том, чтобы испыты-
вать себя непрестанно, стоять 
на страже своего сердца день 
и ночь и не быть беспечно 
равнодушными к тому, что со-
вершается в потаенной храми-
не нашего сердца. Праздник 
Сретения Господня является 
истинно благоприятным вре-
менем для такого испытания 
нашего сердца, потому что 
в этот день Свет благодати 
Христовой прост нам, хотя, 
вводя в храм Свой, Христос 
Спаситель ожидает от нас об-
новления нашего завета с ним, 
посвящения Ему нашего серд-
ца. Только при этом условии 
можем мы пройти с Ним путь 
Его земного странствования и 
сподобиться поклониться дню 
Светлого Христова Воскресе-
ния. Только при этом условии 
сможем мы завершить при 
помощи Божией и путь нашего 
земного странствования и, 
достигнув предела его, вос-
кликнуть вместе с праведным 
Симеоном: Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по гла-
голу Твоему с миром.

Из книги протоиерея 
Константина Константинова 
«Сретенье Господне. Слова. 

Поучения. Проповеди». 
Издательство Московской 

Патриархии, 1998 год

СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ



№ 5 (469), 8 февраля 2012 года2 ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ СВЕТ МИРУ

Все мы, русские люди, 
благодарны нашим сооте-
чественникам, служащим в 
Российской армии. Наипаче 
благодарны нашим дедам 
и отцам, нашим предкам, 
служившим в Российской 
армии на протяжении тыся-
челетней истории России.

Мы благодарны отдававшим 
свою кровь, и даже свои жиз-
ни, защищавшим нашу Родину 
и на льду Чудского озера в 
1241 году, и на Куликовом поле 
в 1380 году, и на берегах реки 
Угры в 1480 году, и в битве при 
Молодях в 1572 году, и под 
стенами Кремля в трагическом 
1612 году. Тем, кто защитил 
нашу Родину от нашествий 
иноплеменных, оградил от 
завоевания и в Полтавской 
битве, и в Бородинском 
сражении, и на полях Первой 
мировой, и в сражениях Вели-
кой Отечественной войны и во 
многих других.

День защитника Отечества 
является самым замечатель-
ным праздником России. Все 
мы приносим низкий поклон 
и бывшим, и нынешним за-
щитникам нашего Отечества. 
Российская армия и Воен-
но-Морской флот, по словам 

Императора Александра III, 
являются главными союзника-
ми России. Это помнит каждый 
русский человек.

Нашу боль и скорбь вызыва-
ет то, что этот славный празд-
ник празднуется в совершенно 
неподходящий для него день — 
23 февраля. Это раскалывает 
российское общество.

Русские люди не могут не 
помнить, что именно 23 фев-
раля 1918 года — день скорби: 
день полной и безоговороч-
ной капитуляции Советской 
России перед кайзеровской 
Германией в Первой мировой 
войне. В той войне, которую 
под руководством Царя-
мученика Николая русский 
народ практически выиграл 
и стоял, по мнению всех глав 
государств-участников, на 
пороге Великой победы. Когда 
русские войска должны были 
войти в Константинополь и 
занять проливы Босфор и Дар-
данеллы, когда русские  войска 
уже отвоевали Западную 
Украину, Галицию, Карпаты и 
Закарпатье, и весь русский на-
род должен был объединиться 
в единой стране; тогда, когда 
Российская армия была самой 
сильной армией в мире.

Годом раньше, 23 февраля 
1917 года начались волнения 
в Петрограде, спровоциро-
ванные агентами иностранных 
разведок и революционными 
элементами, финансируемы-
ми из-за рубежа. Под ложным 
предлогом перебоев с хлебом 
(хлеба в Петрограде было в 
это время достаточно, ника-
кого голода не было, не было 
даже существенных ограни-
чений в питании для петер-
буржцев) бунтовщики запол-
нили улицы столицы и начали 
грабить продовольственные 
магазины, убивать полицей-
ских и офицеров Российской 
армии. И именно 23 февраля 
1917 года начал реализовы-
ваться заговор верхушки Госу-
дарственной думы и генерали-
тета армии, осуществляемый 
при поддержке иностранных 
разведок и направленный на 
свержение Государя Импера-
тора Николая II.

Именно 23 февраля уже 
1918 года Центральный ко-
митет правящей в то время 
партии РСДРП (большеви-
ков) безоговорочно принял 
ультиматум кайзеровской 
Германии, который в течение 
нескольких последующих дней 

был оформлен в виде позор-
ного Брестского «мира», по 
которому Россия признавала 
себя побежденной. Россия 
должна была полностью де-
мобилизовать армию и флот 
(в том числе части Красной 
армии); весь Черноморский 
флот со всей инфраструктурой 
передать Германии; передать 
Германии всю Прибалтику: 
Эстонию, Латвию и Литву, 
большую часть Белоруссии и 
всю Украину вместе с Крымом, 
а также выплатить гигантскую 
контрибуцию в размере шести 
миллиардов марок (из них 
90 тонн — золотом).

Никаких побед Красная ар-
мия 23 февраля 1918 года не 
совершала, а позорно отсту-
пила и сдала Псков и Ревель. 
Именно принятие 23 февраля 
1918 года этого ультиматума 
ЦК РСДРП (б) послужило не 
только трагическим финалом 
для России после февраль-
ского переворота 1917 года, 
но и стало спусковым крючком 
Гражданской войны. Потому 
что подавляющее большин-
ство россиян поняло и осозна-
ло предательство большевика-
ми интересов России, и даже 
их союзники эсеры не могли 
смириться с этим позорным 
Брестским «миром».

23 февраля ассоциируется 
у русских людей и с началом 
страшного грехопадения 
русского народа предатель-
ством Государя Императора 
Николая II, и с днем поражения 
Советской России в Первой ми-
ровой войне, и с началом войны 
Гражданской, унесшей миллио-
ны жизней мирных граждан.

Все эти исторические реа-
лии описаны даже в коммуни-
стической Большой Советской 
энциклопедии.

Среди государств СНГ лишь 
в одной Белоруссии этот день 
является выходным. Этот день 
не объединяет народы СССР, 
народы Российской Империи, 
а разъединяет нас. Есть за-
мечательные даты, которыми 
российский народ и все наро-
ды стран СНГ могут гордиться: 
день Победы над фашистской 
Германией — 9 мая, день 
изгнания из России армии 
двунадесяти языков (армии 
Наполеона) — 7 января, день 
Полтавской битвы — 27 июня. 
Есть и много других замеча-
тельных и памятных дат, когда 
можно было бы праздновать 
день Защитника Отечества, 
как это было до революции.

Это 6 мая — день памяти 
Святого Георгия Победоносца, 
образ которого уже шесть ве-
ков присутствует на Государ-
ственном гербе России; день 

перенесения мощей Святого 
Благоверного Великого Князя 
Александра Невского в Санкт-
Петербург — 12 сентября (имя 
Александра Невского призна-
но недавно именем России). 
Именно эти праздники могут 
служить и служат объединяю-
щими праздниками для всех 
россиян верующих и неверую-
щих, для большинства граждан 
стран СНГ.

Таким же неудачным с исто-
рической точки зрения днем 
государственного праздника 
является 8 марта.

День 8 марта, именуемый 
Международным женским 
днем, не празднуется в по-
давляющем числе стран мира, 
и поэтому не может считаться 
международным. Своими кор-
нями он уходит к призыву раз-
вязывания всеобщей мировой 
революции, которая, как из-
вестно, несет гибель десяткам 
миллионов людей, в том числе 
и женщин.

Есть все основания счи-
тать, что 8 марта, также как 
и 23 февраля, выбраны в 
1922 году кровавым убийцей 
и палачом Троцким в качестве 
государственных праздников не 
случайно, дабы праздновались 
(пусть и не явным образом) все 
те же скорбные события — фев-
ральский переворот в России 
и отступничество от Государя 
Помазанника Божиего. Потому 
что 8 марта он был незаконно 
арестован предателями-гене-
ралами во главе с генерал-адъ-
ютантом Алексеевым.

В то же время в подавляю-
щем большинстве христиан-
ских стран Европы и Америки 
отмечаются как праздники дни 
особой благодарности жен-
щинам. Так нашим матерям, 
женам, дочерям выражают 
признательность и любовь в 
неделю жен Мироносиц, тре-
тью неделю по Пасхе — Свя-
того Воскресения Господня, 
тех жен Мироносиц, которые 
пришли помазать миром тело 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, находящегося во Гробе, 
не побоявшись ни стражников, 
ни слуг синедриона, искавшим 
убить учеников Христа.

Кроме этого, 8 марта, как 
правило, приходится на дни 
строгого Великого поста, ког-
да всем православным (а их в 
России, по данным переписи, 
более 70 процентов) не подо-
бают увеселения. В том числе 
и в этом 2012 году 8 марта 
приходится на Великий пост.

Просим Вас перенести 
празднование замечательных 
праздников: Дня Защитника 
Отечества и праздника благо-
дарения женщинам на другие 
дни года. Такое Ваше решение 
будет способствовать уврачева-
нию кровоточащих ран на теле 
российского народа и преодо-
лению раскола в обществе.

Призываю всех русских 
людей, всех православных 
людей блюсти Веру, хранить 
Русь и не отмечать богоборче-
ские праздники 23 февраля и 
8 марта.

Василий Бойко-Великий, 
президент Культурно-

просветительного центра 
имени Святого Василия 

Великого

23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРАЗДНИКАМИ 
РУССКОГО НАРОДА
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К сотрудникам 
ОАО «Русское молоко» 

Распоряжение 
№ 002/012 от 2 февраля 2012 года

 Город Москва

23 февраля и 8 марта не праздники, а рабо-
чие дни. 23 февраля и 8 марта на протяжении 
тысячелетней истории России не являлись 
праздничными днями русского народа. Они не 
привязаны ни к каким особым датам и особым 
успехам русских людей, Российского государ-
ства. Так называемый День Красной Армии 
23 февраля, введенный по инициативе крова-
вого палача и убийцы Троцкого, не связан ни 
с какими победами Красной Армии, ни с днем 
ее создания. 8 марта не связано ни с какими 
особыми успехами или особым благоволением 
к русским женщинам, и рассматривался бого-
борцами (в том числе немецкой социалисткой 
Кларой Цеткин) как шаг к мировой революции, 
то есть к гибели десятков миллионов людей.

Российская армия существует более тысячи 
лет. Традиционно в России День защитника 
Отечества праздновался 6 мая, в День Святого 
Григория Победоносца — покровителя России 
и русских воинов, и 12 сентября, в день побе-
ды России над Шведами в Северной войне в 
1721 году (Ништадский мирный договор) и объ-
явления России Империей — и день перенесе-
ния в Санкт-Петербург мощей Святого Благо-
верного Великого Князя Александра Невского. 
Женский день в России всегда праздновался 
в неделю жен-мироносиц в третью неделю по 
Пасхе, Воскресенью Господню, в честь тех за-
мечательных и искренних женщин, которые не 
побоялись «страха ради иудейского» прийти 

помазать миром Тело Господа нашего Иисуса 
Христа, когда он лежал во Гробе после распя-
тия на Кресте.

В то же время 23 февраля и 8 марта являют-
ся скорбными, трагическими днями для всех 
русских людей. Именно 23 февраля по «старо-
му» стилю, 8 марта по «новому» стилю начался 
так называемый «февральский переворот», 
который привел к страшному грехопадению 
русского народа, предательству Государя 
Императора Николая II. Под ложным предло-
гом перебоев с хлебом (хлеба в Петрограде 
было в это время достаточно, никакого голода 
не было, не наблюдалось даже существенных 
ограничений в питании для петербуржцев), 
бунтовщики заполнили улицы столицы и начали 
грабить продовольственные магазины, убивать 
полицейских и офицеров Российской армии.

Именно 8 марта по «старому» стилю Государь 
Император был незаконно арестован в Могиле-
ве в Ставке Верховного Главнокомандующего 
предателями во главе с начальником Штаба 
Верховного Главнокомандующего генерал-
адъютантом М. В. Алексеевым и прибывшими в 
Ставку на фронт представителями так называ-
емого «временного правительства» — прави-
тельства заговорщиков и бунтовщиков.

Именно 23 февраля уже 1918 года Цен-
тральный комитет правящей в то время партии 
РСДРП (большевиков) безоговорочно принял 
ультиматум кайзеровской Германии, кото-
рый в течение нескольких последующих дней 
был оформлен в виде позорного Брестского 
«мира», по которому Россия признавала себя 
побежденной. Россия должна была полностью 
демобилизовать армию и флот (в том числе 
части Красной армии); весь Черноморский 

флот со всей инфраструктурой пере-
дать Германии; передать Герма-
нии всю Прибалтику: Эстонию, 
Латвию и Литву, большую часть 
Белоруссии и всю Украину вместе 
с Крымом, а также выплатить ги-
гантскую контрибуцию в размере 
шести миллиардов марок (из них 
90 тонн — золотом).

В связи с этими трагическими 
событиями, а также по причине 
производственной необходимо-
сти (непрерывности цикла про-
изводства молока и молочных 
продуктов, ускорения подготовки 
к весенним полевым работам), в 
соответствии с решением Совета 
директоров ОАО «Русское молоко», 
признать 23 февраля и 8 марта не 
праздничными, а рабочими днями в 
компаниях, входящих в агрохолдинг 
«Русское молоко». И предоставить 
всем работникам в последующее 
время на выбор по их заявлению 
два дня отдыха, либо присоеди-
нить эти дни к очередному отпуску. 
Управлению кадров проследить за 
строгим соблюдением трудового и 
иного законодательства при испол-
нении данного распоряжения.

Поздравить женщин с наступаю-
щей весной можно и на масленицу 
24–25–26 февраля, накануне Вели-
кого поста.

Василий Бойко-Великий, 
президент агрохолдинга 

«Русское молоко»

БАЛ 
ОТКРЫЛСЯ 
ПОЛОНЕЗОМ 
Традиционный святочный 
бал Школы славянских 
культур в Подольске прошел 
в Екатерининском дворце в 
теплой и радостной об-
становке детского смеха и 
улыбок.

Святочный бал был ознаме-
нован созданием новой шко-
лы — Русской школы Марии 
Аверьяновой на основе Школы 
славянских культур.

Бал открылся полонезом 
учеников, затем Мария Алек-
сеевна представила гостям 
макет новой Русской школы.

Ученики Русской школы, 
приглашенные кадеты и гости 
танцевали фигурный вальс, 
падепатинер, падеграс, польку 
на троих, русский лирический, 
светский ручеек.

Почетные гости произноси-
ли тосты, благодарили митро-
форного протоирея Алексия 
Аверьянова, вдохновившего 
устроителей на это начинание 
и благословившего бал.

Тосты, добрые пожелания 
и благодарности произнесли 
Ирина Волина, генеральный 
директор агентства элитной 
недвижимости «Славянский 
двор», Василий Бойко-Вели-
кий, член Совета директоров 
ОАО «Вашъ Финансовый По-
печитель», адвокат Алексей 
Аверьянов, Валентина Аверья-
нова, генеральный директор 

«Дома русской одежды». А 
также Ксения Махненко, гене-
ральный директор издатель-
ства «Царский дом», Анастасия 
Аверьянова, директор просве-
тительно-образовательного 
фонда «Русский наследник», 
актер Альберт Филозов и дру-
гие почетные гости.

Святочный бал был подобен 
бокалу шампанского — такой 
же легкий, искристый и голо-
вокружительный! В этот вечер 
далеко за стенами Екатери-
нинкого дворца осталась вся 
суета, будничность и опас-
ливые замечания: «пятница, 
13-е». Чувство рождествен-
ского безмятежного счастья 
охватило всех присутствующих 
в зале. Взволнованные дети 
кружились по залу и поправля-
ли ангельские крылья. Взрос-
лые счастливо наблюдали за 
их светлой радостью. Оркестр 
звучал полно. А праздничные 
столы радовали глаз. По-
гас свет, ангелы возвестили 
о Рождественской звезде и 
воспели торжественную песнь 
родившемуся Христу. Звуки 
гимна подхватил оркестр, и 
участники бала прошествова-
ли в торжественном полонезе.

Бал пролетел стремитель-
но, как счастливая птица, 
оставив только чистые светлые 
чувства.

Соб. инф.

Василий Бойко-Великий:

«ПРИЗНАТЬ 23 ФЕВРАЛЯ И 
8 МАРТА НЕ ПРАЗДНИЧНЫМИ, 
А РАБОЧИМИ ДНЯМИ 
В КОМПАНИЯХ, ВХОДЯЩИХ 
В АГРОХОЛДИНГ 
«РУССКОЕ МОЛОКО»
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9 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА 

Четверг седмицы о мытаре и фари-
сее. Глас первый. Перенесение мощей 
святителя Иоанна Златоуста (438 год). 
Седмица сплошная.

10 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА 

Пятница седмицы о мытаре и 
фарисее. Глас первый. Преподобно-
го Ефрема Сирина (373–379 годы). 
Преподобного Феодосия Тотемского 
(1568 год). Преподобного Ефрема 
Новоторжского (1053 год). Преподоб-
ного Ефрема Печерского, епископа 
Переяславского (около 1098 года). 
Преподобного Палладия пустынника 
(IV век). Преподобного Исаака Сирина, 
епископа Ниневийского (VII век). Су-
моринской-Тотемской иконы Божией 
Матери (XVI век). Седмица сплошная.

11 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА 

Суббота седмицы о мытаре и 
фарисее. Глас первый. Перенесение 
мощей священномученика Игна-
тия Богоносца (108 год). Святителя 
Лаврентия, затворника Печерского, 
епископа Туровского, в Ближних пе-
щерах (1194 год). Святителей Гера-
сима (1441–1467 годы), Питирима 
(1455 год), Ионы (1470 год), еписко-
пов Великопермских, Устьвымских. 
Мучеников Романа, Иакова, Филофея, 
Иперихия, Авива, Иулиана и Париго-
рия (297 год). Мучеников Сильвана 
епископа, Луки диакона и Мокия чтеца 
(312 год). Седмица сплошная.

12 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА 

Неделя о блудном сыне. Глас 
второй. Собор новомучеников и ис-
поведников Российских: святителя 
Тихона, патриарха Московского и всея 
Руси (1925 год), священномученика 
Владимира, митрополита Киевского 
и Галицкого (1918 год), священно-
мученика Вениамина, митрополита 
Петроградского и Гдовского, и иже 
с ним убиенных священномученика 
архимандрита Сергия и мучеников 
Юрия и Иоанна (1922 год), священно-
мученика Петра, митрополита Крутиц-
ского (1937 год), священномученика 
Серафима, митрополита Ленинград-
ского (1937 год), священномученика 
Фаддея, архиепископа Тверского 
(1937 год), священномученика про-
тоиерея Иоанна (1917 год), священно-
мученика протопресвитера Алексан-
дра (1937 год), преподобномучениц 
великой княгини Елисаветы и инокини 
Варвары (1918 год). Собор Вселен-
ских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоан-
на Златоуста. Священномученика Ип-
полита и с ним мучеников Кенсорина, 
Савина, Хрисии девы и прочих двад-
цати мучеников (III век). Преподобного 
Зинона, постника Печерского, в Даль-
них пещерах (XIV век). Преподобного 
Зинона, ученика святителя Василия 
Великого (V век). Мученика 
Феофила Нового (784 год). 
Благоверного Петра, царя 
Болгарского (967 год). Поми-

новение всех усопших, пострадавших 
в годину гонений за веру Христову.

13 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА 

Понедельник мясопустный. Глас 
второй. Бессеребренников мучеников 
Кира и Иоанна и с ними мучениц Афа-
насии и дщерей ее: Феодотии, Феок-
тисты и Евдоксии (311 год). Святителя 
Никиты, затворника Печерского, епи-
скопа Новгородского (1108 год). Му-
чеников Викторина, Виктора, 
Никифора, Клавдия, Диодора, 
Серапиона и Папия 
(251 год). Мученицы 
Трифены Кизической.

14 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА 

Вторник мясопустный. Глас второй. 
Предпразднство Сретения Господня. 
Мученика Трифона (250 год). Мучени-
цы Перпетуи, мучеников Сатира, Рево-
ката, Саторнила, Секунда и мученицы 
Филицитаты (202–203 годы). Препо-
добного Петра Галатийского (429 год). 
Преподобного Вендимиана, пустынни-
ка Вифинийского (около 512 года).

15 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА 

Среда мясопустная. Глас второй. 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУ-
СА ХРИСТА.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И любовь 
Христова 
сотворила 
чудо 
Один священник в старые времена 
исповедовал в тюрьме преступни-
ков. Как-то он проходил по тюрем-
ному коридору в сопровождении 
надзирателя и хотел войти в одну из 
камер, но тот остановил его:

— Сюда нельзя.
— Почему?
— Здесь сидит страшный преступ-

ник, никто к нему не заходит, и его 
никогда не выпускают.

Но священник настоял, чтобы ему 
открыли камеру, и когда он вошел, то 

увидел огромного человека со спутан-
ными волосами и налитыми кровью 
глазами. Он поднялся и с угрожающим 
видом направился к священнику, но 
тот не испугался, а сам пошел ему на-
встречу, обнял с любовью, поцеловал и 
сказал ласково:

— Меня послал к тебе Тот, Кто любит 
тебя и желает тебе спастись.

Преступник с изумлением посмо-
трел на него:

— Неужели есть на свете кто-
нибудь, кто меня любит?

— Да, есть.
И священник стал рассказывать ему 

о Спасителе, о Его любви к каждому 
человеку, особенно к грешному, о раз-
бойнике на кресте, и говорил с такой 
верой и любовью, что сердце преступ-
ника дрогнуло, он заплакал, а потом 

исповедовался во всех своих страшных 
грехах. И любовь Христова сотворила 
чудо: закоренелый преступник посте-
пенно становился другим. Вскоре его 
стали выпускать из камеры на работы, 
а через некоторое время освободили 
из тюрьмы.

Из книги проповедей 
архимандрита Амвросия (Юрасова) 

«Слово утешения»

Встреча 
Симеон лежал, сна не было. Он все 
передумал и все вспомнил, а утро 
не наступало. Вот, наконец, запел 
петух, и заблеяли козы. Пора вста-
вать.

Он пытался подняться и не смог: 
слабость — руки и ноги не слушаются 
его.

— Ну что ж, значит, сегодня поле-
жу, — и старик, истомленный бессон-
ной ночью, задремал. В этой дремоте, 
в полусне возник голос: «Вставай, 
Симеон, иди встречай Долгожданно-
го!» Как он оделся, как встал и пошел, 
он помнил плохо — все как в тумане. И 
когда брел к храму, мелькали мысли: 
«Какой Он? Зрелый Муж или Юноша? 
Что Он мне скажет?.. Знает ли Он, что 
я для того только и живу, чтобы встре-
тить Его?..» 

Во дворе храма клубится дым, при-
носят жертвы великому и непостижи-
мому Богу. Богатый саддукей гордо 
несет белую, пушистую овечку. Рядом 
жена в шелковом платье, звеня золо-
тыми серьгами и браслетами держит 
младенца.

Недовольно покосилась на Марию: 
и одета бедно, и муж старый, а сияет 

словно царица! А Мария молится, ни-
чего не замечая вокруг:

— Господи, благодарю Тебя за 
Твоего Сына, Ты дал Мне великое Со-
кровище. Прости за малость нашего 
дара — двух птенцов голубиных мы 
принесли Тебе. Играют дымы в высо-
ком небе, будто чертят слова на не-
понятном языке. Мария увидела Анну 
с Симеоном: тот ей что-то говорил, 
а Анна качала головой и пристально 
всматривалась в проходящих людей. 
Никто из них не заметил, как подошла 
Мария. «Приветствую вас! — сказала 
Мария, — у меня родился Сын, Иисус, 
показала им Своего Мальчика. Старик 
взял на руки Ребенка». «Это Он, — за-
пели душа и тело, — ты держишь на 
руках Спасителя!» Он прижал к груди 
Иисуса и, тихо радуясь, сказал Марии: 
О, Дева Израиля, Ты родила Мес-
сию! Твоего Сына я жду всю жизнь! И 
вдруг скорбь пронзила Марию — Она 
увидела Крест, на котором Человек, и 
заплакала.

Видение пропало, а Симеон ска-
зал: Тебе придется много страдать, 
но Ты самая счастливая и самая 
прекрасная Мать на земле, Мария! 
Мальчик открыл глаза и улыбнулся. 
Анна воздела руки, и вдохновенная 
молитва радости и благодарности 
полилась в небо. Симеон прощался 
с храмом, с Иерусалимом, с тихой 
вечерней землей:

— Ты отпускаешь меня, Господь, 
с миром. Слова Твои сбылись, ибо 
глаза мои видели Того, Кто спасет всех 
людей земли. Сегодня вечером он спо-
койно закроет глаза на своей постели и 
уснет, чтобы никогда не проснуться.

Олег Лихачев
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пятница, 17 февраля

суббота, 18 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.25  «Понять. Простить»
14.00  Другие новости
14.20, 04.55   «Хочу знать» с Миха-
илом Ширвиндтом
15.20  «Обручальное кольцо»
17.05  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Две звезды»
23.00  «Прожекторперисхилтон»
23.35  «GeneratIon П». Трагикоме-
дия. Закрытый показ
02.55  «Отверженные». Остросю-
жетный фильм (Гонконг)

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 вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.50  «Хозяйка моей судьбы»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
23.10  «Любовь до востребова-
ния». Мелодрама

01.15  «Красная планета». Приклю-
ченческий фильм (США)
03.25  «Чак-3»
04.20  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы Президента Рос-
сийской Федерации
08.40  «Врачи». Ток-шоу
09.25  «Расследование». Детектив
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40   
События
11.45  «Клиника». Детектив
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 
20.20  «Седьмой лепесток». Коме-
дия
22.15  Ирина Лещенко в програм-
ме «Жена»
00.15  «Джордж из джунглей». 
Комедия (США)
01.55  «Как же быть сердцу-2». 
Мелодрама
03.50  Д/ф «Ликбез для вкладчи-
ков»
04.20  «Пароль знали двое». Де-
тектив

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20, 04.00   Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.40  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Денис Рожков

16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Чужой район»
22.25  «Концертный зал НТВ» 
представляет: «Лолита. Госпожа 
президент»
00.05  «Я покажу тебе Москву». 
Остросюжетный фильм
02.00  «Девять ярдов-2». Боевик 
(США - Германия)
04.30  «Холм одного дерева»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20  «Конвейер смерти». Фильм
11.55  Д/ф «Библиотека Рудомино»
12.50  Д/ф «Великая Индия. Тайна 
Тадж-Махала»
13.40  «Письма из провинции». Г. 
Ирбит (Свердловская область)
14.10  «Большие надежды»
15.00  «Веселый жанр невеселого 
времени»
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.40  «Дикая планета»
17.35  Юбилейный марафон Мос-
ковской филармонии
18.30, 01.40   «Мировые сокрови-
ща культуры». «Бремен. Сокро-
вищница вольного города»
18.45  «Царская ложа». Мариин-
ский театр
19.50  Смехоностальгия. Спартак 
Мишулин
20.20  «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти». Фильм. 3-я серия
21.50  Д/ф «Бронзовый век Эрнста 
Неизвестного»
23.55  «Вслух». Поэзия сегодня
00.35  РОКовая ночь с Алексан-
дром Ф. Скляром. Джерри Ли 
Льюис. Концерт в Лондоне

05.00, 07.10   «Все включено»
05.55  Николай Валуев в програм-
ме «90x60x90»
07.00, 09.00, 11.30, 17.15, 20.05, 
02.05   Вести-спорт
08.10, 17.30   «Виталий Кличко. 
Перед боем»
08.40  Вести.ru
09.15  «Живой щит». Боевик (США)
11.00, 01.05   Вести.ru. Пятница
11.45  Вести-спорт. Местное время
11.50  «Удар головой». Футбольное 
шоу
12.55  «Саботаж». Боевик (Канада)
14.55  Хоккей. ВХЛ. «Сокол» (Крас-
ноярск) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)
18.05, 22.25   Футбол России
18.55  Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Россия - Франция
20.25  Бокс. Всемирная серия. 
«Динамо» (Россия) - «Милан» 
(Италия)
23.10  «Напролом». Боевик (США 
- Канада)
01.35  «Вопрос времени». Бытовые 
подходы
02.15  Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсе-
риал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Еще не вечер»: «Эффект 
бабочки»
08.30  «Еще не вечер»: «Дети 
маньяков»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Возмещение 
ущерба»

12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Грязные деньги»: «Однору-
кие бандиты»
20.00, 23.00   «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»: «За гра-
нью разумного»
22.00  «Секретные территории»: 
«Марс. Родина богов»
00.00  «Сверхъестественное»
01.00  «Под маской». Эротика 
(США)
02.50  В час пик. Подробности
03.20  Драма Алексея Балабанова 
«Счастливые дни»

06.00, 13.30   Мультсериалы
08.00, 13.00, 18.30   «Даёшь моло-
дёжь!» Сериал
08.30, 10.30   «Восьмидесятые»
09.00, 19.00   «Воронины»
09.30  «Дневник доктора Зайце-
вой»
11.00, 16.45   «6 кадров»
12.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
15.00  «Шестнадцать желаний». 
Комедия
17.00  «Папины дочки»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  «Трансформеры». Фанта-
стический боевик (США)
23.40  «Валера TV». Скетч-шоу
00.10  «Люди-Хэ». Юмористиче-
ская программа
00.40  Х/ф «Основной инстинкт». 
(США)
03.05  «Верхом на розовой лоша-
ди». Драма (США)
05.05  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.50  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Неисправимый лгун». 
Комедия
07.45  «Играй, гармонь любимая!»
08.35  Дисней-клуб
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Александр Барыкин. В 
плену собственной славы»
12.15  «Среда обитания». «Аромат 
соблазна»
13.05  «И все-таки я люблю...»
16.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20  «В черной-черной комнате...»
19.25  «Мульт личности»
19.55, 21.25   «Кубок профессио-
налов»
21.00  «Время»
22.25  «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
23.30  Итоги Берлинского кино-
фестиваля в программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом»
00.00  «Телохранитель». Остро-
сюжетный фильм (США - Велико-
британия)
02.00  «Герцогиня». Исторический 
фильм (Великобритания - Италия 
- Франция - США)
04.00  «Черная зависть». Комедия 
(США)

04.50  «Страх высоты». Детектив
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  Субботник
09.30  «Городок». Дайджест
10.05  К годовщине Февральской 
революции. «Кто заплатил Лени-
ну? Тайна века»

11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30   «На солнечной сто-
роне улицы»
17.00  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
20.00  Вести в субботу
20.45  «Поцелуй судьбы». Мело-
драма
00.30  «Девчата»
01.10  «Смертельное оружие». 
Остросюжетный фильм (США)
03.30  «Скрытые-2». Остросюжет-
ный фильм (США)

06.00  Марш-бросок
06.35, 09.45   Мультпарад
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопе-
дия
10.00  Фильм - детям. «Кортик»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50   Со-
бытия
11.50  Городское собрание
12.35  «Александр Барыкин. Не-
доиграный концерт». Премьера 
документального фильма
13.25  «Синдром Феникса». Коме-
дия
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
21.50  «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
00.10  «Китайский сервиз». Коме-
дия
02.05  «Клиника». Детектив
04.15  Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 

05.25  «МУР есть МУР»
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.20  Лотерея «Золотой ключ»

08.45  «Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой»
09.20  «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос
13.20  Своя игра
14.10  «Возвращение Мухтара»
16.20  Следствие вели
17.20  Очная ставка
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25  Профессия - репортер
19.55  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  Ты не поверишь!
22.50  «Б.С. Бывший сотрудник». 
Остросюжетный фильм
00.45  «Час Волкова»
04.35  «Холм одного дерева»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Девичья весна». Фильм
12.10  Красуйся, град Петров! 
Огюст Монферран
12.35  «Личное время». Нина 
Чусова
13.05  М/ф 
14.55  «Очевидное-невероятное»
15.20  «Партитуры не горят». Гу-
став Холст
15.55  «Пока плывут облака». 
Фильм (США)
18.15  Д/ф «Амазонские игры». 
(Франция)
19.10  Большая семья. Толстые
20.05  «Романтика романса». Сер-
гей Никитин
21.00  «Первая перчатка». Фильм
22.20  «Белая студия». Валерий 
Тодоровский
23.00  «Катя, соня, поля, галя, 
вера, оля, таня...» Спектакль 

театра «Школа драматического 
искусства». Постановка Дмитрия 
Крымова
00.30  Стинг. Концерт «Зимним 
вечером»
01.35  М/ф для взрослых

04.30  Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 
Уингз» - «Нэшвилл Предаторз»
07.00, 08.55, 11.35, 14.15   Вести-
спорт
07.10  Вести.ru. Пятница
07.45, 03.30   «Моя планета»
08.20  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.10, 11.50   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.15, 03.00   «Индустрия кино»
09.45  «Напролом». Боевик (США 
- Канада)
11.55  «Наука боя»
12.55  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Скоростной спуск
14.25  «Начать сначала». Светлана 
Журова
14.55  Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью
15.50  Футбол России
16.40  Пляжный футбол. Кубок 
Европы
17.50  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
19.15  «Тень якудза». Боевик (США)
21.10  Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала
23.20  «Виталий Кличко. Перед 
боем»
23.50  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии WBС

05.00  Комедия Сергея Овчарова 
«Сказ про Федота-стрельца»
07.10  Анимационный фильм «Де-
лай ноги» (США - Канада)

09.20  «Выход в свет»
09.50  «Чистая работа»
10.30  «Механический апельсин»
11.30  «Секретные территории»: 
«Марс. Родина богов»
12.30  Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Команда Че»
16.30  «Адская кухня»
18.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Апокалипсис сегодня»
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  «Нас не оцифруешь!» Кон-
церт Михаила Задорнова
22.00  «Важняк. Игра навылет»
01.00  «Ангел страсти». Эротика 
(Италия)
03.25  Драма Алексея Мизгирева 
«Кремень»

06.00  «Красная жара». Боевик 
(США)
08.00  М/ф 
08.30, 15.00   Мультсериалы
09.00, 16.00   «Ералаш». Юмори-
стический киножурнал
11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00  «Воронины»
14.00  «Моя семья против всех». 
Семейная телеигра
16.30  «6 кадров»
16.45  «Трансформеры». Фанта-
стический боевик
19.25  «Побег из курятника». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США)
21.00  «Трансформеры. Месть 
падших». Фантастический боевик 
(США)
23.45  «Рэмбо. Первая кровь». 
Боевик (США)
01.30  «Анаконда». Фильм ужасов 
(США - Бразилия - Перу)
03.15  «Спящий город». Драма (США)
05.00  «Подпольная империя»
05.50  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Из жизни отдыхающих». 
Мелодрама
08.15  «Служу Отчизне!»
08.50  Дисней-клуб
09.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Ералаш»
12.35  «Щелоков. МВД против КГБ»
13.40  «Расстрельное дело дирек-
тора Соколова»
14.45  «Дело гастронома 1»
18.30  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  «Гражданин Гордон»
00.10  «Клан Кеннеди»
01.00  Х/ф «Копия верна». (Фран-
ция - Италия - Бельгия)
03.00  «Народная медицина. Ис-
пытано на себе»
04.00  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.20  «Любовь земная». Драма
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30   «Семейный детек-
тив»
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
15.45  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.00  «Жених». Мелодрама
20.00  Вести недели
21.05  «Жила-была любовь». Ме-
лодрама
23.05  «Человек, который знал 
все». Триллер
01.15  «Выбор судьбы». Комедия 
(Германия - США)
03.10  Комната смеха
04.10  «Городок». Дайджест

05.55  «Кортик». Фильм - детям
07.20  Крестьянская застава
07.55  «Взрослые люди»
08.30  Фактор жизни
09.45  Наши любимые животные
10.20  Д/ф «Автосервис. Обман с 
гарантией»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55   События
11.45  «Осторожно, бабушка!» 
Комедия
13.30  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20  Ефим Смолин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  «Точка опоры». Юбилей 
Михаила Ножкина
17.35  «Кровь не вода». Мелодрама
21.00  «В центре событий»
22.00  «Главная улика». Детектив
00.15  «Временно доступен». Вале-
рий Меладзе
01.15  «Крыша». Драма
03.20  «Седьмой лепесток». Комедия
05.10  Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого»

05.30  «МУР есть МУР»
07.25  «Живут же люди!»
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». Автомо-
бильная программа
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20  Своя игра
14.10, 03.05   «Возвращение Мух-
тара»
16.20  Следствие вели
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевидение»
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
23.00  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00  «Холодная политика»
01.05  «Ветер северный». Остро-
сюжетный фильм
05.00  «Холм одного дерева»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Случай на шахте восемь». 
Фильм
12.05  «Легенды мирового кино». 
Владимир Басов
12.35  «Автомобиль, скрипка и со-
бака Клякса». Фильм
14.10  Д/ф «Поход динозавров». 
Часть 1-я
15.00  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.50  «В четверг и больше никог-
да». Фильм
17.15  «Больше, чем любовь». Олег 
и Лиза Даль
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Нас поздравляет Рос-
сия». Юбилейный вечер в честь 
Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева
20.15  «Искатели». «В поисках со-
кровищ Царского Села»
21.05  «Амадей». Фильм (США)
00.10  «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Натали Коул в Базеле
01.20  М/ф для взрослых «Как один 
мужик двух генералов прокормил»
01.40  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Альгамбра. Резиден-
ция мавров»

05.00  Д/ф «Тибетские церемонии»
05.30, 01.55   «Моя планета»
05.55  «Наука 2.0. Человечество. 
Эволюция продолжается?»
07.00, 09.00, 15.15, 23.20, 01.45   
Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
07.45  «Страна.ru»
08.15  АвтоВести
08.30  Страна спортивная
09.15, 15.30   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
09.50  «300 дней на острове»
10.55  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Суперкомбина-
ция. Супергигант
12.15  «Ультрафиолет». Фантасти-
ческий боевик (США)

13.55  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Суперкомбина-
ция. Слалом
15.35, 23.35   Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью
16.40  Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Финал
17.50  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко против Дерека 
Чисоры. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBС
20.25  Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Ливерпуль» - «Брайтон»
22.25  «Футбол.ru»
00.40  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону

05.00  «Важняк. Игра навылет»
00.30  «Что происходит?»
01.00  «Три угла» с Павлом Аста-
ховым
02.00  «Академия секса». Эротика
03.20  Драма Алексея Балабанова 
«Груз 200»

06.00  «Лос-Анджелесская исто-
рия». Комедия (США)
07.50  М/ф «Ну, погоди!» 
08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-
сериал
09.00  «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
10.45, 13.00, 16.00   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
11.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
14.25  «Побег из курятника». 
Полнометражный анимационный 
фильм
16.30  «Трансформеры. Месть пад-
ших». Фантастический боевик
19.15, 23.05   Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапогах»
20.45  «Валера TV». Скетч-шоу
21.15  «Брюс всемогущий». Коме-
дия (США)
00.35  «Красавчик Джонни». Кри-
минальная драма (США)
02.20  «Голливудская история». 
Криминальная драма (США)
03.50  «Способный ученик». Трим-
ллер (США - Канада - Франция)
05.50  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 19 февраля

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Соболеву Денису Вита-
льевичу, водителю (1 фев-
раля).
■ Басоновой Светлане Васи-
льевне, доярке (4 февраля).
■ Качан Анне Терентьевне, 
скотнице (5 февраля).
■ Погодину Давиду Вла-
димировичу, рабочему (8 
февраля).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Чушовой Юлии Влади-
мировне, бухгалтеру-эконо-
мисту (7 февраля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Шелепневой Ольге Михай-
ловне, бухгалтеру (7 февраля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Гавриличеву Егору 
Юрьевичу, главному зоотех-
нику (2 февраля).
■ Корчагину Юрию Алек-
сандровичу, слесарю (2 
февраля).
■ Барановой Нине Влади-
мировне, кассиру (5 фев-
раля).
■ Русакову Алексею Никола-
евичу, слесарю (5 февраля).
■ Роговой Наталье Влади-
мировне, продавцу (6 фев-
раля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Руссу Раисе Адамовне, 
рабочей строительного цеха 
(1 февраля).
■ Шатрову Анатолию Ива-
новичу, скотнику (2 февраля).
■ Абрамовой Ларисе Ни-
колаевне, учетнику трактор-
ной бригады (4 февраля).
■ Афиногеновой Татьяне 
Ивановне, заведующей ГСМ 
(5 февраля).
■ Умашевой Ольге Василь-
евне, повару (6 февраля).
■ Новикову Евгению Дми-
триевичу, рабочему (8 фев-
раля).

ООО «МТС»

■ Дещице Юрию Николае-
вичу, главному энергетику (2 
февраля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Желтиковой Наталье 
Викторовне, экономисту (1 
февраля).
■ Лебедеву Сергею Алек-
сеевичу, программисту (2 
февраля).
■ Мусориной Оксане Бо-
рисовне, лаборанту-прием-
щику (4 февраля).
■ Гуськовой Ольге Михай-
ловне, лаборанту (5 февраля).
■ Ивановой Татьяне Алек-
сандровне, изготовителю 
сметаны (5 февраля).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Морозы, сковавшие терри-
торию Центральной России, 
не торопятся отступать в 
прошлое. На этой неделе и 
в начале недели будущей 
будет очень холодно.

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 09:13, закат в 
18:26. Погода облачная, с 
прояснениями, вечером мало-
облачно. Осадков не ожида-
ется. Атмосферное давление 
759 мм рт. ст., атмосферное 
давление до 84 процентов. 
Ветер северо-восточный и 
северный, скорость до пяти 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем –12 … –14 гра-
дусов, к вечеру подморозит до 
–20 … –22 градусов.

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 09:11, закат в 
18:28. Погода преимуще-

ственно ясная, облачность 
редкая, вечером — ясно. 
Осадков не ожидается. Атмос-
ферное давление 759–760 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
59–89 процентов. Ветер севе-
ро-восточный, будет дуть со 
скоростью до трех метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем 11–13 градусов мороза, 
вечером до 24 градусов ниже 
нуля.

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 09:09, закат в 
18:30. Погода пасмурная, 
прояснения маловероятны. Ат-
мосферное давление 760 мм 
рт. ст., влажность воздуха все-
го 44 процента. Ветер северо-
восточный и северо-западный, 
скорость два метра в секунду. 
Температура воздуха днем –11 
… –13 градусов, вечером –16 
… –18 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 09:07, закат в 
18:32. Погода облачная, 
прояснений не ожидается, 
вечером облачно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
757–759 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 59 процентов. Ве-
тер юго-восточный и юго-за-
падный, слабый, почти штиль. 
Днем 11–13 градусов мороза, 
вечером –15 … –17 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 09:05, закат в 
18:34. Погода облачная, 
прояснений не ожидается. 
Осадков не предвидится. 
Атмосферное давление 
нормальное — 750 мм рт. ст. 
Влажность воздуха 39–81 про-
цент. Ветер северо-восточный, 
скорость 2–5 метров в  секунду. 

Температура воздуха днем 
около десяти градусов мороза, 
к вечеру похолодает до 18 гра-
дусов ниже нуля.

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 09:03, закат в 
18:36. Средний денек: пас-
мурно, но без осадков, прояс-
нений не ожидается. Атмос-
ферное давление в пределах 
нормы, влажность воздуха до 
53 процентов. Ветер северный 
и северо-западный, скорость 
три метра в секунду. Днем 
8–10 градусов мороза, вече-
ром до 15 градусов ниже нуля.

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 09:00, закат в 
18:39. Пасмурно, погода об-
лачная, прояснений, как и 
осадков, не ожидается. Атмос-
ферное давление нормальное, 
влажность воздуха 77 про-
центов. Ветер южный, будет 
дуть со скоростью до четырех 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем –4 … –6 граду-
сов, вечером –11 … –13 гра-
дусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

РАНО ДУМАТЬ 
О ТЕПЛЕ
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ПРОДАЮ
Коляску 2х1, цвет розовый, состо-
яние идеальное. 8-916-665-03-19

Собственник продает участок 10 
соток на улице Цветочной в Рузе. 
8-909-929-29-08

Срубы бань, домов с доставкой и 
установкой. 8-903-270-22-64

Детскую коляску 2х1. 4000 руб. 
8-926-354-89-12

Трехколесную коляску 2х1. 6000 
руб. 8-965-363-14-40

Кровать двухъярусную «Маугли» 
с матрасами. Б/у год. 10000 руб. 
8-903-754-30-31

Много фирменных вещей на 
возраст 0–6 месяцев. От 50 руб. 
8-965-259-00-08

Кроватку, стульчик для кормления, 
ходунки, автокресло с 0 до 18 кг, 
комбинезон-конверт. Дешево. 
8-929-629-29-42

Клетку для морской свинки, б/у, 
в отличном состоянии. 1800 руб. 
8-906-749-20-27

Платежный терминал самообслу-
живания в хорошем состоянии. 
8-925-184-76-70

Платье выпускное (вечернее), 
размер 44-46, салатово–розовое. 
1300 руб. 8-963-602-05-77

Отдаю пианино. 8-929-622-58-64 
(ж/г «Березка»)

Монитор с клавиатурой. 4000 руб. 
8-905-728-65-66

Норковую шубу, размер 52-54, 
цвет темно-коричневый. Прак-
тически не ношенная. Недорого. 
8-916-652-59-46

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Молодая семья снимет 1-комнат-
ную квартиру в Рузе на длитель-
ный срок. 8-926-926-15-68

Сдаю 1-комнатную квартиру в по-
селке Бетонный. 8-985-120-40-22

Сдаю ответственным людям ком-
нату в 2-комнатной квартире на 
длительный срок. 8-916-822-29-28

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-967-206-21-05

Сдаю комнату в 2-комнатной 
квартире в Рузе. 17000 руб./мес. 
8-965-211-16-97

Семья с двумя детьми снимет 
недорого 1-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-905-762-72-60

Сниму 1-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-926-361-50-07

Женщина-медработник срочно 
снимет 1-комнатную квартиру в 
ВМР Тучкова. 8-967-247-54-39

Сниму комнату или квартиру. 
8-903-662-79-41

Сдаю 2-комнатную квартиру в По-
речье. 8-915-019-28-61

Сдаю женщине комнату в частном 
доме в Рузе. Все коммуникации и 
удобства. Семейным просьба не 
звонить. 8-926-820-13-81

Сдаю 2-комнатную квартиру с ме-
белью и техникой в Покровском на 
длительный срок. 8-964-649-99-95

ИНОМАРКИ

Citroen Berlingo, г. в. 2006. Две 
пассажирские двери. 8-901-513-
69-06

Mercedes Benz А190, г. в. 2001. 125 
л/с, АКПП, кондиционер, парктро-
ник, АВS, ЕSP, электропакет, люк, 
круиз-контроль, два комплекта 
литых дисков с резиной. 399000 
руб. 8-925-081-54-04

Оригинальный багажник на Ford 
Focus 2. 8-926-587-50-96

Диски с летней резиной Dunlop 
225/65/R18 для Nissan Murano. 
8-903-100-07-41

Летнюю резину Bridgestone 
215/70/R17. 8-963-775-75-25

Комплект зимней резины Yokohama 
195/65/R15. 8-916-886-80-28

Зимнюю резину Bridgestone 
195/65/R15, б/у, недорого. 8-906-
063-28-21

Зимнюю резину Continental 
195/50/R16 на литых дисках, че-
тыре штуки. Состояние отличное. 
10000 руб. 8-915-471-86-23

Ford Galaxy, минивэн, г. в. 2006. 
8-916-747-86-41

KIA Sportage, г. в. 2010. Цвет 
черный, МКПП, 2WD-передний, 
комплектация «Комфорт плюс». Со-
стояние отличное, пробег 49000 км. 
740000 руб. (торг). 8-916-778-72-05

Hyundai Getz, г. в. 2004. Комплекта-
ция «Комфорт», бережная эксплуа-
тация, состояние хорошее. 250000 
руб. (торг). 8-964-581-64-87

Cherry Amulet, г. в. 2007. Состоя-
ние хорошее. 8-926-310-00-24

Dodge Neon, г. в. 1995. Цвет зеле-
ный, МКПП. 110000 руб. 8-967-
258-03-90

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21074, г. в. 2000. Цвет «му-
рена», пробег 65000 км, новая 
зимняя и летняя резина. Состоя-
ние отличное. 60000 руб. 8-964-
597-89-48

ВАЗ-2109, г. в. 2002. 70000 руб. 
8-916-404-99-37

ВАЗ-2104, г. в. 2001. Пробег 67000 
км. Состояние хорошее. 8-909-
665-70-71

ВАЗ-21093, г. в. 1999. Карбюратор. 
Состояние отличное. 60000 руб. 
8-926-865-34-42

ВАЗ-2112, г. в. 2001. Цвет зеле-
ный, мотор 1,5 литра, 16 клапанов. 
Состояние хорошее. 100000 руб. 
8-926-254-79-02

ВАЗ-2109, г. в. 1998. Цвет зеле-
ный. 40000 руб. (торг). 8-965-331-
22-27

ВАЗ-21093, г. в. 2002. В хорошем 
состоянии, без аварий. 100000 
руб. (торг). 8-965-190-14-48

РАБОТА

Требуется менеджер по рекламе с 
личным авто. 8-926-591-02-34

В транспортную организацию на 
постоянную работу требуются 
водители категории D, слесарь и 
диспетчер. 8-903-679-95-55

Административная работа в офи-
се. 8-916-986-30-70

Работа в такси в Тучкове. Предостав-
ляем авто. От 30 лет. 8-926-212-48-52

Инженер-строитель со стажем 
ищет достойную работу. 8-916-
320-79-58 (Руза)

Женщина 52 лет, умеющая ухажи-
вать за детьми и престарелыми, 
ищет работу с проживанием. Хо-
рошо готовлю. 8-906-066-43-86

Ищу работу дворника. 8-916-975-
02-62

Требуется мастер по ремонту об-
уви. 8-985-788-86-30

Ищу работу уборщицы по утрам 
или по вечерам. 8-926-011-56-98 
(Тучково)

Требуется водитель категории Е на 
полуприцеп МАЗ. 8-964-780-60-59

Срочно требуются повар и конди-
тер в Колюбакино. 8-925-504-77-65

В аптеку в Дорохово требуется 
фармацевт. 8-903-187-90-20

Ищу работу на дому. 8-905-756-
69-18

Сдаю в аренду рабочие места для 
парикмахеров. Уют и качество 
гарантирую. 8-903-295-95-01

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю щенка в добрые руки. Ко-
бель, два месяца, будет среднего 
роста. 8-905-570-50-59

Очаровательный щенок дворняж-
ки ищет дом и доброго хозяина. 
Окрас черный с белым галстучком. 
Можем доставить в нужное место. 
8-964-789-20-90 (Можайск)

Отдаю котят в хорошие руки, к лот-
ку приучены. 8-910-437-61-40

Продаю кроликов, возраст 4,5 мес. 
8-985-963-74-68

Продаю ручную игуану, возраст 
три года, недорого. 8-903-565-
67-71

Найдена черная кошечка, лапы 
внизу и нос — белые. Она сильно 
скучает и ждет хозяина. 8-915-
209-36-06

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 29 лет познакомится с 
девушкой от 25 лет без вредных 
привычек. 8-925-227-69-59

Нужен гитарист для живой коман-
ды. 8-916-618-85-10

Женщина 44 лет познакомится с 
порядочным мужчиной. 8-926-341-
73-23

Симпатичная женщина ищет доброго 
и порядочного мужчину для серьез-
ных отношений. 8-915-146-79-22

Православный мужчина 38 лет по-
знакомится с серьезной верующей 
женщиной до 40 лет. 8-916-725-91-81

УСЛУГИ

Ищу рабочих для ремонта кварти-
ры. 8-901-513-69-06

Опытный учитель высшей катего-
рии подготовит к ЕГЭ по русскому 
языку учащегося 9–11 классов. Ка-
чественно, результативно. 2-45-64

Маникюр, педикюр, наращивание 
ногтей (акрил). 800 руб. 8-967-
116-23-63

Помощь в регистрации иностран-
ных граждан. 8-926-673-93-63

Строительство, ремонт, отделка. 
8-964-763-88-42, 8-926-463-87-
76, 8-926-478-39-09, 8-916-170-
65-39, 8-926-463-87-76

Натяжные потолки бесшовные 
(ПВХ, ткань), производство Герма-
ния, Франция. 8-915-462-24-55

Окна ПВХ. Остекление балконов, лод-
жий, рольставни. 8-915-462-26-68

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

Перенос записей с видеокассет 
на DVD-диски и флэшки. Создание 
фильмов из ваших фото- и виде-
оматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на 
CD. 8-916-385-23-05

Диагностика, лечение, профилак-
тика. 8-916-986-30-70

Обшивка балконов сайдингом, 
пластиком, установка откосов. 
8-926-840-82-53

Стрижка собак. 8-926-997-33-25

Гражданину РФ нужна регистрация 
в Рузском районе. 8-915-010-06-62

Ремонт мотоблоков, триммеров, 
бензопил, газонокосилок. 8-905-
532-59-63

Ремонт холодильников на дому. 
8-903-525-50-29

Переезды-перевозки в любое 
место на фургоне «ГАЗель». 8-916-
608-32-90

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с по-
недельника 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. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в 
неурочное время, автоматически удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается толь-
ко ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И 
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются толь-
ко от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБ-
ЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой 
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Отдаю в добрые руки котят-
полубританцев, мать — 
дипломированная британка 
со знатной родословной и 
призами с выставок. 8-916-
811-75-59 

Утеряны документы на имя 
Герасимовой Ирины Ива-
новны. Просим вернуть за 
вознаграждение

Отдаю детские вещи на девоч-
ку до 10 лет. 8-909-928-71-92

11 и 12 февраля в Тучкове, 
напротив ТЦ «Пирамида» 
состоится выставка-прода-
жа подарков ручной работы 
«Любовный BAZAR». При-
ходите, ждем вас!

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Антенны, спутниковое 

телевидение. Прода-

жа, монтаж, ремонт. 

Возможна оплата в кредит. 

www.tricolorryza.ru Руза, 

микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64В связи с расширением 

филиалов требуются 

педагоги по работе с 

дошкольниками и школь-

никами. Центр Буракова. 

8-926-211-44-61
В Центре Буракова 

проводятся курсы для 

дошкольников (от года до 

семи лет), и курсы для школь-

ников (1-11 класс). 8-926-

834-00-38 (ДВВС «Руза»)

Доставка на КаМАзе 

песка (сеянного, мытого, 

природного), ПГС, щебня, 

гравия, торфа, глины, грунта. 

Дрова. 8-925-031-36-44

Дрова, песок, щебень, 

торф, навоз. Доставка. 

8-903-978-07-76

Салон Красоты «Леди-М». 

Все виды парикмахер-

ских услуг, маникюр, 

педикюр, массаж лечебный, 

классический, антицеллю-

литный. Руза, ул. Революци-

онная, д. 28. 8-926-389-23-61
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В последние дни января — начале февраля спортивная 
жизнь Рузского района была насыщенной на события. Жар-
кие баталии разгорелись на мини-футбольных площадках, 
где отношения выясняли как молодежные, так и ветеран-
ские команды из разных поселений.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

Никто 
не хотел 
уступать 
На последние туры первого 
круга первенства Тучкова по 
мини-футболу в этом сезоне 
пришлись самые интерес-
ные и захватывающие матчи 
сильнейших команд чемпи-
оната.

15 января в спорткомплексе 
поселка Бетонный сошлись по-
бедитель и бронзовый призер 
прошлогоднего первенства 
«Тучково» и «Спартак» (Доро-
хово). Игра получилась живой 
и интересной, смотрелась на 
одном дыхании. Финальный 
свисток боевую ничью — 5:5. 
По большому счету, это за-
кономерный итог, ибо никто не 
заслуживал в этом поединке 
поражения.

Сразу за поединком «Спар-
така» и «Тучково» состоялось 
дерби двух самых неприми-
римых друзей-соперников 
«Силикатчика» и «Бикора».

Боевой настрой «Силикат-
чика» почувствовался сра-
зу. Не прошло и нескольких 
минут после начала матча, как 
футболисты с микрорайона 
Силикатный вывели по центру 
на ударную позицию ветерана 
своей команды Вадима Люко-
ва. Противостоять мощному 
выстрелу Люкова с убойной 
позиции у стража ворот «Бико-

ра» Андрея Субочева не было 
никакой возможности. Успех 
окрылил «Силикатчик». И вот 
уже вчерашний юниор, посте-
пенно становящийся лидером 
команды, Станислав Старши-
нов удваивает счет. Паника в 
стане одной из лучших команд 
Рузского района? Ничего по-
добного. «Бикор» любит играть 
с соперниками в «кошки-
мышки», давая ему фору. Не 
обретший еще былой формы, 
вышедший на игру после 
длительного перерыва связан-
ного с лечением, нападающий 
«Бикора» Александр Подборо-
нов, несколько раз мажет их 
выгодных позиций. На помощь 
приходит партнер по команде 
Подборонова Роман Павлов. 
Своей ударной левой ногой 
он «распечатывает» ворота 
«Силикатчика». Отличиться 
успевает еще до перерыва 
и, всегда надежно игравший 
в обороне, а в этом сезоне 
демонстрирующий еще и свои 
бомбардирские качества, Ара 
Даниелян. Ничья (2:2) после 
первого тайма.

Во время перерыва бо-
лельщики обсуждали, сможет 
ли «Силикатчик» переиграть 
«Бикор» во втором тайме. Ведь 
были возможности в первой 
половине игры у «Сильки» 
забить еще несколько голов. 
Автор этого текста был уверен, 
что «Силикатчик» «посыплет-
ся» — еще никому не удава-
лось в этом сезоне выиграть 

вторую часть матча у «салато-
вых». Уж больно хорошо готов 
«Бикор» физически.

Так оно и вышло. Мазавший 
в первом тайме Подборонов 
в привычной для себя манере 
сразу стал штамповать голы. 
Очень быстро у Александра 
оформился хет-трик. Товари-
ща по команде поддержали 
Константин Борисов, забивший 
дважды, и, записавший на свой 
счет еще один гол, Роман Пав-
лов. Ответные голы Александра 
Леснова и Вадима Люкова су-
щественно положение «Сили-
катчика» не поправили. «Бикор» 
побеждает — 8:4, и становится 
единоличным лидером чемпи-
оната. Пока это единственная 
команда, не потерявшая очки.

Из остальных матчей стоит 
отметить результативную 
ничью в игре «Жемчужины» 
и «Тимсона» — 9:9. Опять 
хорошей точностью отметился 
лучший бомбардир текущего 
первенства Тимофей Макси-
мов, забивший пять голов. Но 
пока забивные качества Мак-
симова не слишком помогают 
его команде продвижению по 
турнирной таблице.

Уверенно выиграло рузское 
«Динамо» у «Ветерана» — 9:5. 
И, увы, абсолютно ожидаемо 
проиграли аутсайдеры «Ко-
жино» и «Кубинка». «Кожино» 
уступило «Динамо» (Тучко-
во) — 3:6. А «Кубинка» потер-
пела разгромное поражение 
от «Академии» — 3:13.

КОЖАНЫЙ МЯЧ

Баталии 
в ДВВС 
15 января состоялся игры 
восьмого тура (первого тура 
второго круга) открытого 
первенства Рузского райо-
на по мини-футболу среди 
ветеранских команд.

Старшая команда Рузского 
района (ребята 1995 годов 
рождения) встречалась на 

поле в СК ДЮСШ из Солнечно-
горска. Трибуны не пустовали, 
группа поддержки, экипиро-
ванная в одежду с символикой 
Рузы, весь матч, не смолкая, 
поднимала дух и настроение 
юным спортсменам, созда-
вая приподнятую атмосферу 
всем, кто наблюдал за игрой. 
По ходу всей встречи гости 
забивали, выходил вперед. Хо-
зяева отыгрывались. В итоге 
ничья — 3:3.

«Бикор» пока 
сильнейший 
29 января состоялся 11-й, 
последний в первом круге, 
турнир по мини-футболу в 
рамках открытого первен-
ства Тучкова. Встречались 
лидеры, две лучшие ми-
ни-футбольные дружины 
Рузского района — команды 
«Бикор» и «Тучково», кото-
рые до этого поединка шли 
без поражений.

Игра смотрелась и держала 
всех в напряжении. Одержал в 
ней победу «Бикор» со счетом 
8:6. Эта команда стала без-
оговорочным лидером, не 
потерявшим ни одного очка. 
«Тучково» первую полови-
ну чемпионата заканчивает 
вторым.

В этом же туре «Спартак» 
(Дорохово) неожиданно про-
играл рузской «Жемчужине» — 
5:4. Оплошностью «Спартака» 
воспользовался «Силикатчик», 
переместившийся с четвер-
того места на третье. Правда, 
выиграл «Силикатчик» у 
«Динамо» (Тучково) с большим 
трудом. Динамовцы вели по 
ходу всего матча, изрядно от-
грузив ребятам с Силикатного. 

Но в защите сыграли крайне 
не удачно. В конечном счете, 
мощные удары Алексея Тимо-
шина и голы Юрия Аржакова 
сделали свое дело. «Силикат-
чик» победил — 14:12.

Долго не побеждавшее «Ко-
жино» выиграло вторую игру 
подряд. На этот раз не устояла 
перед кожинцами «Акаде-
мия» — 6:4. «Динамо» (Руза) 
обыграло тучковский «Тим-
сон» — 12:8. А в самой первой 
игре дня «Ветеран», пропустив 
от «Кубинки» восемь голов, су-
мел забить сопернику 16. Семь 
из этих 16 голов забил игрок 
«Ветерана» М. Н. Бабодей.

«Кожино» 
проявило 
характер 
Мини-сенсацией десятого 
тура открытого первенства 
Тучкова по мини-футболу 
можно назвать резуль-
тат первого поединка дня 
между командами «Кожино» 
и «Ветеран» (Тучково). Про-
игрывая по ходу матча со 
счетом 5:0, занимающие до 
сего времени последнее ме-
сто кожинцы не только оты-
грали разницу в пять голов, 
но и вырвали победу. 9:8 — 
трудовая победа. Самый 
большой вклад в «историче-
скую» победу «Кожино» внес 
Сергей Смирнов, забивший 
пять мячей в матче.

Встреча команд «Тучково» — 
«Динамо» (Тучково) заверши-

лась крупным поражением 
«Динамо» — 5:15.

В ходе матча между лиде-
рами — «Бикором» и «Спарта-
ком» — последний старался де-
монстрировать свою быструю 
техничную игру. Первыми 
распечатали ворота соперни-
ков футболисты ВМР. Ударом 
со штрафного отметился Антон 
Ведяскин. В дальнейшем «Би-
кор» контролировал игру и вел 
по ходу всего поединка. Пер-
вый тайм бикоровцы выигра-
ли — 4:1. А всю встречу — 9:5. 
Увы, пока никому не удалось 
остановить «Бикор».

Без своего лидера Тимофея 
Максимова «Тимсон» с трудом 
обыграл «Кубинку» — 10:8. 
Обязанности «главного за-
бивалы» в этой ситуации взял 
на себя Константин Клепи-
ков, забившей шесть мячей. 
«Кубинка» отметилась дракой; 
ее игроки Матвеев и Кузнецов 
увидели красные карточки, 
покинули площадку и получи-
ли дисквалификацию на пять 
матчей каждый.

В споре земляков из Рузы 
«Жемчужины» и «Динамо», 
сильнее оказались динамов-
цы — 9:6. А «Силикатчик» 
обыграл «Академию», забив в 
два раза больше, чем пропу-
стив — 12:6.
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Ищем свидетеля 
аварии со смертельным 
исходом 
В девятом часу вече-
ра в субботу, 21 января 
2012 года на 22-м киломе-
тре плюс 500 метров МБК 
Минско-Волоколамского 
направления в Рузском рай-
оне произошло ДТП с уча-
стием автобуса Yutong ZK 
6737 D транзитный номер 
ВТ 286 А 78 и автомобиля 
Tiggo-SUV госномер 
В 932 ВН 190. 

В результате ДТП водитель 
автомобиля Tiggo-SUV полу-
чил телесные повреждения, от 
которых скончался на месте 
происшествия.

Просим свидетелей или 
очевидцев данного ДТП по-
звонить по телефонам 2-45-96 
(Отдел ГИБДД ОМВД РФ по 
Рузскому району) и 2-17-14 
(следствие). Нам очень нужна 
ваша помощь!

ИМ НУЖНЫ 
РОДИТЕЛИ 
Каждый ребенок, попадающий в систему воспитательных 
учреждений для детей-сирот, мечтает обрести семью и 
стать полноценным членом общества. В домах ребенка на-
ходится много славных, добрых, чудесных детей, и не все 
малыши могут приспособиться к жизни в детском доме. 
Ведь без поддержки близких людей им очень сложно по-
чувствовать себя уверенными и нужными. С каждым днем 
эти дети все больше замыкаются в себе, все меньше до-
веряют людям. При должной заботе, любви и внимании эти 
дети почувствуют себя полноценными личностями и легче 
смогут приспособиться в дальнейшем к жизни!
В сотрудничестве с органами опеки мы предлагаем бу-
дущим родителям познакомиться с детьми, которые, 
возможно, станут членами их семьи. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека и приемная 
семья.

АРТЕМ Т., ШЕСТЬ ЛЕТ 

Артемка очень ласковый ма-
лыш. Любит общество и, хотя 
первое время заметно смуща-
ется, очень быстро привыкает, 
и тогда уже никому не удастся 
остаться равнодушным и не от-
ветить на его искреннюю свет-
лую улыбку. Артем умный маль-
чик, у него здорово получается 
считать «до десяти и обратно». 
Но и пошкодничать Тема тоже 
горазд! Малыш любит «конфе-
ты, петь и танцевать».

СЕРГЕЙ З., ШЕСТЬ ЛЕТ 

Сережа любит конструк-
тор Lego и динозавров, их у 
него уже целая коллекция. Он 
уверен, что они очень добрые 
и совсем не кусаются, поэтому 

даже спать ложится с люби-
мым монстром. Сережа осень 
способный мальчик, он уже 
умеет считать, пишет и читает 
некоторые буквы. Но боль-
ше всего он любит смотреть 
мульт фильм «Тачки», у него 
есть и любимая футболка с 
главным героем Маккуином, 
которой мальчик очень гор-
дится.

АНАСТАСИЯ П., 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

Настя в свои десять лет 
уже настоящая артистка: поет, 
танцует, играет в спектаклях. 
Весь детский дом не может за-
быть, как здорово ей удалась 
последняя роль — мышонка в 
украинской народной сказке. 
Как любая творческая лич-
ность, Настена не очень любит 
учиться, зато обожает за-
дорные игры с мальчишками. 
Она очень любит животных, 
особенно собак. Трепетно 
ухаживает за псом, который 
живет на территории ДД.

ПАВЕЛ Б., ДЕВЯТЬ ЛЕТ 

Паша — настоящий 
джентльмен. Никогда не повы-
шает голос, уважает старших. 
Умеет отстоять свою правоту 
или заступиться за кого-то. 
Но делает все это настолько 
интеллигентно, тактично, что 

порой просто поражаешься, 
откуда у маленького мальчика 
такие навыки. Наверное, быть 
Паше дипломатом! Он очень 
любознательный, любит читать 
и рисовать. Чаще всего рисует 
цветы и, надо сказать, полу-
чаются они у него отменно. 
Паша романтичный, добрый и 
немного застенчивый мальчик, 
который очень нуждается в 
любви и ласке.

Если вы хотите принять в 
семью этих детей и имеете на 
руках комплект необходимых 
документов, за более под-
робной информацией обра-
щайтесь в Управление опеки и 
попечительства министерства 
образования Московской об-
ласти по городскому округу 
Одинцово по адресу: Москов-
ская область, город Одинцово, 
Можайское шоссе, дом 119. 
Режим работы: понедельник-
четверг с 9.00 до 18.00, обед 
с 13.00 до 13.45. Пятница с 
9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 
13.45. Приемные дни: поне-
дельник, четверг с 10.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 13.45.

Фотографии детей, о 
которых шла речь, можно 
посмотреть на их персо-
нальных страничках на сайте 
www.opekaweb.ru. Для этого 
достаточно в поиске задать 
возраст и местонахождение. 
Или перейти в Интернете по 
следующим ссылкам:

http://odintsovo.
opekaweb.ru/children.
php?ocd=view&id=3118 

http://odintsovo.
opekaweb.ru/children.
php?ocd=view&id=4590 

http://odintsovo.
opekaweb.ru/children.
php?ocd=view&id=1828 

http://odintsovo.
opekaweb.ru/children.
php?ocd=view&id=4605 

Если вы только думаете о 
возможности принятия ребен-
ка в семью, то начать можно с 
бесплатной консультации юри-
стов и психологов по телефону 
горячей линии информаци-
онного центра «Дети в семье» 
8-800-700-88-05 (звонок по 
России бесплатный).

Не пропусти!
21 февраля с 16.00 до 
18.00 в ОМВД РФ по Рузско-
му району (Руза, улица Ре-
волюционная, 25, кабинет 1) 
будет принимать население 
начальник четвертого отдела 
ОРЧ ЭБ № 2 ГУ МВД России 
по Московской области май-
ор полиции Еремин Дмитрий 

Вячеславович. Ему можно 
будет задать любой вопрос, 
касающийся деятельности 
полиции. Запись на прием 
с 9.00 до 18.00 по телефону 
2-17-75.

Максим Фомичев, 
начальник штаба ОМВД

Выпил — 
за руль не 
садись 
С 3 по 6 февраля на тер-
ритории Рузского района 
проходила операция «Не-
трезвый водитель», на-
правленная на пресечение 
фактов управления транс-
портными средствами в 
состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения.

Инспекторы выявили пять 
водителей-нарушителей. В 
отношении троих водителей 
были составлены протоколы 
по статье 12.26 часть 1 КоАП 
(невыполнение водителем 
законного требования со-
трудника полиции о прохож-
дении медицинского освиде-
тельствования на состояние 
алкогольного опьянения). На 
двух водителей — по статье 
12.8 часть 3 КоАП (управле-
ние транспортным средством 
водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опья-
нения и не имеющим права 
управления транспортными 
средствами либо лишенным 
права управления транспорт-
ными средствами).

Управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения является 
одним из самых опасных видов 
правонарушений, за которое 
предусмотрено наказание в 

виде лишения права управле-
ния транспортным средством 
сроком от полутора до двух 
лет.

Кроме того, невыполнение 
водителем законного требова-
ния сотрудника полиции о про-
хождении медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения влечет за собой 
лишение права управления на 
тот же срок. Если же водитель 
не имеет или уже лишен води-
тельских прав и отказывается 
от прохождения медицинского 
освидетельствования, он под-
лежит аресту сроком до 15 су-
ток или наложению штрафа в 
размере 5000 рублей для лиц, 
в отношении которых арест 
применяться не может.

ОГИБДД ОМВД России по 
Рузскому району призывает 
водителей ни в коем случае не 
садиться за руль в состоянии 
опьянения, особо подчерки-
вая, что зачастую именно по 
вине водителей происходят 
дорожно-транспортные про-
исшествия, которые имеют 
последствия самой высокой 
степени тяжести.

Роман Конев, 
и. о. начальника ОГИБДД 

ОМВД России по Рузскому 
району, майор полиции.

Анна Еленская, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД РФ по 
Рузскому району, старший 

лейтенант полиции

Российский национальный культурный 
Центр имени Святого Василия Великого 
с 15 февраля приглашает посетителей 
на постоянно действующую православ-
ную выставку-ярмарку. Большой выбор 
православной литературы, чудотворные 
иконы, монастырские изделия и про-
дукты. На выставке также представле-
ны работы иконописных мастерских, 
народные промыслы России. Ждем 
вас по адресу: Москва, Дмитровское 

шоссе, дом 71, строение 1. Остановка 
«Цветмет автоматика», станция метро 
«Петровско-Разумовская». 

Телефон для справок 
8 (495) 785-97-87

Департамент культуры города Мо-
сквы и Московский государственный 
симфонический оркестр для детей и 
юношества в субботу, 25 февраля в 
Концертном зале Российского наци-

онального культурного Центра имени 
Святого Василия Великого (Москва, 
Дмитровское шоссе, дом 71, строе-
ние 1) представляет концерт Москов-
ского государственного симфониче-
ского оркестра для детей и юношества. 
Будут исполнены сюиты из балетов 
П. И. Чайковского «Спящая красавица» 
и «Щелкунчик». Художественный руко-
водитель и главный дирижер, лауреат 
премии города Москвы, Заслуженный 

артист РФ Дмитрий Орлов. Дирижер 
Алексей Чуйков. Программу концерта 
ведет музыковед Московской государ-
ственной академической филармонии, 
Заслуженная артистка России Наталья 
Панасюк. Информационный партнер 
оркестра газета «Музыкальное обозре-
ние». Начало в 16.00. Билеты продают-
ся перед концертом, цена 250 рублей. 

Телефон для справок 
8 (495) 785-97-91

афишная тумба
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В связи с расширением производства и 
реконструкцией завода ОАО «Рузское мо-
локо» на постоянную работу требуются: 
наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирова-
ния и управления; изготовитель сметаны; 
изготовитель творога; мойщик разборной 
мойки оборудования; два приемщика мо-
лочной продукции; мастер производства 
ц/м и к/м продукции; кладовщик цен-

трального склада (мужчина); кладовщик 
СГП; электромонтер; аппаратчик пасте-
ризации и охлаждения молока; два води-
теля-экспедитора; водитель погрузчика; 
грузчик. Зарплата достойная, соцпакет, 
полное соблюдение КЗоТ, возможность 
повышения квалификации за счет компа-
нии, льготное питание для сотрудников. 
2-02-86, 8-925-258-05-34. Резюме ждем 
по адресу  svnovikova@rusmoloko.ru.

ОАО «Русское молоко» приглаша-
ет на работу инженера-геодезиста, 
мужчину 25-45 лет‚ гражданина РФ, 
с высшим (неоконченным высшим) 
геодезическим образованием. Опыт 
работы инженером-геодезистом 3-4 
года (желательно). Навыки работы с 
современным геодезическим обору-
дованием‚ уверенный пользователь 
ПК (Word‚ Excel‚ эл.почта )‚ знание 

прикладных программ (AutoCad‚ Credo‚ 
Credo Dat‚ Microstation). Знание тахе-
ометров Leica‚ Sokkia‚ Trimble знание 
GPS-приборов приветствуется. Коман-
дировки, проживание в общежитии 
Московской области‚ оплата спец-
одежды. Оформление по ТК‚ отпуск‚ 
больничные. 

6-84-30, mna@rusmoloko.ru

есть работа!
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По горизонтали: 1. Сальмонеллёз.  3. Сенокосилка.  15. Остолоп.  
17. Гипюр.  18. Нерв.  21. Смена.  22. Аль.  23. Суши.  25. Катет.  
28. Роше.  29. Жку.  30. Гарри.  31. Клан.  32. Жадность.  33. Адан.  
35. Хитроу.  38. Ницца.  40. Метро.  42. Яуза.  43. Цуйка.  47. Нокиа.  
51. Слюнки.  55. Тесла.  56. Посул.  57. Укор.  58. Кондор.  59. Топпо.  

60. Куликово.  62. Бобр.  66. Пурга.  69. Иран.  71. Пли.  72. Плащ.  
74. Бесы.  75. Децл.  76. Лион.  77. Аллен.  78. Атом.  79. Тление.  
80. Сатрап.  81. Обзор.  82. Коко.  83. Каяк.  
По вертикали: 2. Гегемон.  4. Напёрсток.  5. Курникова.  6. Сборка.  
7. Лат.  8. Аэлита.  9. Сапсан.  10. Люрекс.  11. Мытарь.  12. Наташа.  
13. Лось.  14. Ёршик.  16. Леденец.  19. Сван.  20. Ежиха.  24. Утка.  

26. Дитя.  27. Обоз.  34. Жнец.  36. Руан.  37. Уазик.  39. Цек.  41. Иглу.  
44. Йод.  45. Аир.  46. Тустеп.  48. Скепсис.  49. Аллопат.  50. Сопра-
но.  52. Кулинар.  53. Нардек.  54. Овация.  61. Кабала.  63. Обабок.  
64. Немо.  65. Копыто.  67. Гена.  68. Сглаз.  70. Лек.  73. Ощип.  
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сканворд

«Заложить за 
воротник» больше 
всего любят 
в Молдавии 
…По количеству потребляемого на 
душу населения алкоголя опережа-
ет всех Молдавия, за ней Чехия и 
Венгрия. Россия расположились на 
четвертом месте этого малоприятного 
рейтинга. Следом за нами по наклон-
ной алкоголизма идут братья-укра-
инцы, а белорусы, по подсчетам на 
2011 год, оказались десятыми.

…Каждый со школы знает, что Эверест 
(Джомолунгма), если измерять высоту 
над уровнем моря, самая высокая гора 
в мире. Но если измерять от подножья 
горы до ее вершины, то самая высокая 
гора на земле — это вулкан Мауна-Кеа 
на одном из Гавайских островов, его 
полная высота 10040 метров, но только 
4245 находится над поверхностью моря.

…Если измерять по количеству жи-
телей, то самый населенный город 
мира — Токио, население которого на-
считывает около 39 миллионов человек.

…Покровителем Интернета среди 
католиков считается Исидор Севиль-
ский, хотя официальный Ватикан не 
признает никого из святых покровите-
лем Интернета.

знаете ли вы, что...

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-915-075-02-39


