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«Золотая осень», пожалуй, 
одна из наиболее запоми-
нающихся выставок оте-
чественного агропромыш-
ленного комплекса. В этом 
году она проходила с 6 по 
16 октября, а по счету уже в 
тринадцатый раз.

Надо сказать, особый ре-
зонанс выставки заключается, 
прежде всего, в том, что из 
всех мероприятий, относя-
щихся к агропромышленному 
комплексу, «Золотая осень» 
наиболее четко ориентиро-
вана не только на первых 
лиц правительства, но и на 
посещение рядовых граждан. 
В этом году в работе выстав-
ки приняли участие более 
2500 предприятий из 58 субъ-

ектов Российской Федерации 
и 32 зарубежные страны. 
Общая площадь экспозиции 
составила более 90 тысяч ква-
дратных метров. Как отметила 
министр сельского хозяйства 
России Елена Скрынник, ре-
гиональный раздел выставки 
играл важную роль, поскольку 

успехи отрасли выражаются, 
прежде всего, в результатах 
регионов и конкретных сель-
хозпроизводителей.

Московскую область сре-
ди других ведущих предпри-
ятий представлял агрохол-
динг «Русское молоко».

Помимо популярной 
дегустации молочных про-
дуктов перед выставочным 
павильоном компания 
развернула торговлю своей 
продукцией. В этом году 

агрохолдинг представил на 
выставку не только уже хорошо 
известные покупателям мо-
лочные продукты. Впервые в 
рамках такого крупного фору-
ма был презентован биогумус, 
произведенный на своей био-
фабрике, и почвенные грунты 
на его основе.

Во время посещения 
«Золотой осени» министром 
сельского хозяйства России 
Еленой Скрынник предста-
вители «Русского молока» 
преподнесли ей корзину с 
рузскими молочными продук-
тами, на что Елена Борисовна 
отметила, что знакома с этой 
продукцией:

— Эти продукты мы уже 
пробовали! — сказала она.

Очень высоко оценил 
рузскую продукцию министр 

сельского хозяйства и про-
довольствия Московской 
области Николай Савенко. В 
интервью перед камерами 
тележурналистов он подчерк-
нул, что продукты Рузского 
молочного завода достойны 
самой высокой оценки за вку-
совые качества, натуральность 
и экологичность.

Рядовым посетителям 
«Золотой осени» русскомолоч-
ные продукты тоже пришлись 
по вкусу. У стенда «Русского 
молока» постоянно толпились 
люди, желающие ее отведать. 
Было приятно слушать добрые 
слова в свой адрес. И это при-
том, что дегустации проводи-
лись многими компаниями на 
выставке.

Соб. инф.

КСТАТИ 

Приглашаем поклонников 

натуральной молочной про-

дукции посетить стенд ОАО 

«Рузское молоко» на «Подмо-

сковье-2011», выставке, ко-

торая пройдет по распоряже-

нию губернатора Московской 

области Бориса Громова в 

Международном выставочном 

комплексе «Крокус Экспо» с 

19 по 21 октября.

«РУССКОЕ МОЛОКО» «РУССКОЕ МОЛОКО» 
НА ГЛАВНОЙ НА ГЛАВНОЙ 
СЕЛЬХОЗВЫСТАВКЕ СЕЛЬХОЗВЫСТАВКЕ 
СТРАНЫСТРАНЫ
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знай наших!

ЛУЧШИЕ СРЕДИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
Агропромышленная компания «Космодемьянский», входящая в 
агрохолдинг «Русское молоко», одержала победу в престижном 
налоговом конкурсе
Диплом за победу в но-
минации «Современный 
налогоплательщик 2011» 
в одноименном конкурсе, 
проводимом налоговой 
инспекцией Московской 
области, по праву достал-
ся коллективу бухгалтерии 
ОАО «АПК «Космодемьян-
ский». Об этом достижении 
нам рассказал главный бух-
галтер хозяйства Валентин 
Николаевич Табардак:

— Конкурс «Современный 
налогоплательщик 2011» 
проходил по всем районам 

Московской области, в том 
числе и в Рузском муници-
пальном районе. Участвовали 
в нем практически все на-
логоплательщики области. В 
каждом районе было выбрано 
по одному победителю. Так уж 
вышло, что в Рузском районе 
таковыми, то есть самыми со-
временными налогоплатель-
щиками, стали мы, хозяйство 
«Космодемьянский».

Подведение итогов конкур-
са проходило 1 октября в Рузе, 
в Межрайонной ИФНС России 
№ 21 по Московской области. 

После долгих раздумий и раз-
мышлений, ознакомившись с 
представленными на конкурс 
данными от других органи-
заций района, жюри приняло 
решение — быть победителем 
бухгалтерам из ОАО «АПК 
«Космодемьянский»! Диплом 
лучшим из лучших вруча-
ла заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России 
№ 21 по Московской области 
Галина Ивановна Иванова.

— Приятно, что отметили 
именно нас — за применение 
передовых информационных 

технологий в бух-
галтерском учете, 
за прозрачность в 
отношениях между 
налогоплательщи-
ком и налоговой 
инспекцией, — 
сказал Валентин 
Табардак. — В 
инспекции по до-
стоинству оцени-
ли наши способ-
ности, умение 
передавать 
налоговую отчет-
ность и получать 
различные спра-
вочные данные 
через Интернет. 
Мы работаем, 
не мешая друг 
другу, что назы-
вается «в одно 
окно», не создавая трудностей 
ни себе, ни вышестоящим 
инстанциям. При этом и на-
логовым инспекторам удобно 
отслеживать и контролировать 
состояние дел по уплате на-
логов нашей организацией. За 
это и были удостоены высокой 
награды.

Как сообщил нам главный 
бухгалтер «Космодемьян-
ского», на сегодняшний день 
отчетностью у них занимаются 
четыре человека. Валентин 
Николаевич хотел бы побла-
годарить за хорошую работу 
всех своих коллег, но особенно 
Ольгу Николаевну Кожарову, 
высокопрофессионального 
специалиста, которая отдает 
любимому делу все свои силы 
и знания.

Мы поздравляем бухгал-
теров из ОАО «АПК «Космо-
демьянский» с достигнутой 
победой! На фоне лживых 
анонимных голосов, утвержда-
ющих, что сельское хозяйство 
в районе находится в упадке, 
поля заросли травой, а пред-
приятия того и гляди разорят-
ся, это достижение особенно 
значимо. Специалисты самого 
высокого уровня по досто-
инству оценили новаторские 
способности наших сотрудни-
ков. Благодаря их стараниям, 
в полной мере и в атмосфере 
полной прозрачности выпла-
чиваются налоги в бюджеты 
разных уровней. А это значит, 
что и жизнь в Рузском районе 
становится лучше!

Записал Олег Казаков

Отдыхаем 
вместе 
Районный Дворец культу-
ры и искусств приглашает 
в творческие коллективы 
сезона 2011–2012 года:

* народный театр (моло-
дежь, взрослые);

* студия ростовых кукол 
«Арлекино» (молодежь);

* театр-студия «Новое по-
коление» (без ограничений по 
возрасту);

* рок-группы (молодежь);

* клуб самодеятельной ав-
торской песни «Союз друзей» 
(взрослые);

* хор пенсионеров;
* танцевальный коллектив 

«Ретро» (пенсионеры);
* шейпинг (от 20 лет);
* восточные танцы (от 

20 лет);
* кружок «Я — ведущий» 

(дети от семи лет, молодежь, 
взрослые);

* женский клуб.
Наш адрес: город Руза, 

Волоколамское шоссе, дом 2. 
Телефон 2-09-69.

не пропусти!

Посмотри 
на себя 
в «Кривое 
зеркало» 
Единственный пятича-
совой концерт популяр-
нейшего коллектива под 
управлением Евгения 
Петросяна состоится во 
Дворце культуры и ис-
кусств в Рузе в субботу, 
12 ноября. Начало в 18.00. 
Цены билетов: 1000, 900, 
800 и 500 рублей.

обхохочешься

Огромные богатства, что хранит рузская земля, не дают 
покоя ушлым копателям всех мастей. Всякими правдами, 
но в подавляющем случае неправдами, шустрые дельцы 
норовят внедриться поглубже и хапнуть побольше гравия, 
песка и прочих нерудных ископаемых, спрос на которые 
неизменно высок. Мало того, что «старатели» вторгаются 
на чужие земли, так ведь еще и во время работ они унич-
тожают плодородные слои почвы, которые природа соз-
давала веками. Как известно, плодородные слои почвы 
являются государственным достоянием, и порча этого 
национального богатства является уголовным преступле-
нием со всеми вытекающими последствиями. В погоне за 
деньгами, махнув рукой на Закон, злоумышленники при-
крывают себя всяко-разными бумажками невразумитель-
ного толкования.

За свежими примерами 
ходить далеко не надо. 13 ок-
тября на землях ООО «Фонд 
«Нововолково» неожиданно 
материализовались автомо-
биль КрАЗ с государствен-
ными номерными знаками 
С433УА и «безымянный» 
бульдозер. Прибывшие с ходу 
приступили к работам. На под-
готовленных к посевам полях 
техника сняла плодородный 
слой почвы на площади около 
30 соток.

Спорую работу остановили 
прибывшие на место сотруд-
ники агрохолдинга «Русское 

молоко». В этот же день в 
ОМВД Рузского муниципаль-
ного района было написано 
соответствующее заявление. 
Была также выставлена кру-
глосуточная охрана агрохол-
динга для удержания техники 
на основании статьи 329 ГК РФ 
в целях обеспечения исполне-
ния обязательства.

На следующий день для 
объяснений прибыл пред-
ставитель некоей компании 
«Аниэль» в лице ее генераль-
ного директора А. В. Анисимо-
ва. Он пояснил, что 7 октября 
этого года заключил договор 

подряда № 7/10 с главой 
сельского поселения Волков-
ское В. В. Пинте о проведении 
работ по вертикальной плани-
ровке, устранению несанкцио-
нированной свалки.

На просьбу прокомментиро-
вать события глава Волковско-
го поселения Владимир Пинте 
подтвердил, что договор был 
заключен именно на культива-
цию стихийной свалки, кото-
рая вот уже некоторое время 
является головной болью для 
поселения. Никаких других 
полномочий фирма «Аниэль» 
не получала. Здесь все в по-

рядке. Но в порядке ли дела 
у «Аниэль»? Так ли чисты ее 
помыслы?

На этот счет нас терзают 
смутные сомнения. Во-первых, 
чтобы ознакомиться с догово-
ром, юристам агрохолдинга 
«Русское молоко» пришлось 
много потрудиться. Никак до-
кумент найти не могли. Когда 
же нашли, то пришли в не-
которое недоумение. Точные 
координаты искомой свалки 
там не обозначены, как и нигде 
не обозначены полномочия, 
которыми якобы наделила 
администрация района фирму 

«Аниэль» (ее представители, 
во всяком случае, на этом на-
стаивали).

Что имеем в результате? 
Нехорошее предположение, 
что главной задачей фирмы 
«Аниэль» являлась не геро-
ическая борьба с мусором 
(даже внятного пояснения, где 
находится свалка, копатели 
дать не смогли), а прозаиче-
ская (незаконная!) добыча ПГС 
на ЧУЖОЙ земле, с попутным 
уничтожением плодородного 
почвенного слоя. Не оши-
бемся, если скажем, что этот 
вопрос уже лег в плоскость 
ведения компетентных орга-
нов. Ведь именно их прямая 
обязанность восстановить 
наконец порядок на рузской 
земле, а зарвавшихся злоу-
мышленников «извлечь» из по-
любившихся им недр и опре-
делить на место, прописанное 
Законом.

Сергей Морев 

ПЛАН 
БЕСПРЕДЕЛА
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В минувшую пятницу, 14 октября в 
храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в селе Богородском проходил 
престольный праздник. Богослу-
жение совершал настоятель храма 
иерей отец Сергий Еремин.

На праздничное богослужение 
собралось большое число не только 
местных прихожан, но и жителей со-
седних деревень — Космодемьянского, 
Дорохова. Традиционно среди веру-
ющих добрые и усердные помощники 
прихода — работники агрохолдинга 
«Русское молоко». Радовало, что было 
много детей и подростков из богород-
ской, космодемьянской, дороховской 
школ. Словом, несмотря на «будний», 

по светскому календарю день, храм 
едва вместил всех желающих.

Божественная литургия была укра-
шена прекрасным пением хора певчих, 
который настоятель пригласил поуча-
ствовать в праздничном богослужении.

После торжественного богослу-
жения и таинства святого причастия 
состоялся крестный ход. С хоругвями, 
иконами и свечами, под пение тропаря 
праздника Покрова Пресвятой Богоро-
дицы верующие обошли вокруг храма.

В своем приветственном слове отец 
Сергий поздравил всех со светлым 
праздником и отметил поименно тех, 
кто принимает самое активное участие 
в возрождении храма.

Сергей Морев, 
фото Олега Казакова

Московские 
власти хотят 
реабилити-
ровать улицу 
и вокзал 
Руководство столицы рассматрива-
ет вопрос о переименовании Ленин-
градского вокзала и станции метро 
«Войковская». Об этом рассказала 
заместитель мэра Москвы по соци-
альной политике Людмила Швецова.

По ее словам, при переименованиях 
будут учтены опросы общественного 
мнения в столице. При предыдущей 
администрации комиссия по переиме-
нованию отказалась переименовывать 
станцию «Войковская», несмотря на про-
тесты ряда организаций, заявляющих, 
что в столице не должно быть объектов, 
названных в честь Петра Войкова — 
участника убийства царской семьи.

Что касается Ленинградского вокза-
ла, то с инициативой его переименова-
ния выступает РЖД, предлагая вернуть 
вокзалу историческое название «Ни-
колаевский». Швецова также расска-
зала, что в районе Братеева должна 
появиться станция «Алма-Атинская». 
Это решение было принято с учетом 
того, что в метрополитене Алма-Аты 
появится станция «Московская». В 
столице также должны появиться ули-
цы, названные в честь поэта Николая 
Некрасова, летчика Алексея Маресье-
ва, а также супруги Дмитрия Донского 
Евдокии Московской.

По информации «Вести FM»

Пусть 
исполнятся 
все желания!
Руководство и коллектив агрохол-
динга «Русское молоко», а также 
редакция газеты «Рузский курьер» 
искренне поздравляют с Днем 
рождения председателя Совета 
депутатов Рузского муниципально-
го района Александра Гавриловича 
Кавецкого! Желаем Вам успехов, 
здоровья и благополучия.

Вы известны всему району, как спе-
циалист высокой квалификации, доско-
нально знающий все тонкости своей 
трудной, но очень важной работы.

Искренне надеемся, что профес-
сионализм, неиссякаемая энергия и 
активная жизненная позиция помогут 
Вам и в дальнейшем добиваться вы-
соких результатов! Уверены, что Ваш 
богатейший опыт руководителя будет 
способствовать развитию и процвета-
нию Рузского района.

Примите еще раз самые искренние 
поздравления и пожелания благо-
получия, всего самого светлого, а 
главное — любви близких, преданности 
друзей и крепкого здоровья!

вспомни имя свое!

пробки в потолок!

Покров Пресвятой Богородицы — праздник, отмечае-
мый преимущественно в русском православии. В Русской 
Церкви считается одним из великих. Имеет фиксирован-
ную дату празднования — 1 октября по юлианскому кален-
дарю (14 октября по новому стилю).

В основу праздника положено предание о явлении Бо-
жией Матери во Влахернском храме в Константинополе в 
910 году. На Руси этот праздник широко отмечался в кре-
стьянском быту, вобрав в себя многие обряды древнесла-
вянских осенних празднеств в ознаменование окончания 
полевых работ.

На Руси храмы в честь Покрова Божией Матери появи-
лись в XII веке. Всемирно известный по своим архитектур-
ным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен 
в 1165 году князем Андреем Боголюбским, которым и был 
установлен в Русской Церкви около 1164 года праздник 
Покрова Божией Матери. В Новгороде в XII веке суще-
ствовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так 
называемый Зверинский монастырь). В Москве царем 
Иваном Грозным был построен собор Покрова Божией 
Матери у храма Святой Троицы (известный как храм Васи-
лия Блаженного).

СПРАВКА «РК»

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 

На Руси праздник Покрова из-

давна связывали с началом зимы 

и посвящали ему поговорки: «На 

Покров земля снегом покрывается, 

морозом одевается», «На Покров 

до обеда осень, а после обеда зи-

мушка-зима». Именно в этот день 

крестьяне начинали конопатить 

избы, ведь по народной примете 

снег на Покров — предвестник 

снежной и холодной зимы.

ВЕЛИКИЙ ВЕЛИКИЙ 
ПРАЗДНИК В ПРАЗДНИК В 
БОГОРОДСКОМ БОГОРОДСКОМ 
ХРАМЕХРАМЕ



№ 41 (454), 19 октября 2011 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4 ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

правовое поле

Однако количество крими-
нальных происшествий, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, на-
оборот, увеличилось 

Эффективное развитие 
Рузского муниципального 
района вызывает повышенный 
интерес со стороны преступ-
ников и правонарушителей, 
способствующий существен-
ному осложнению криминаль-
ной обстановки. Предлагаем 
вашему вниманию отчет перед 
населением в проделанной ра-
боте ОМВД России по Рузско-
му району за девять месяцев 
2011 года.

Приняты меры к повыше-
нию уровня взаимодействия 
с органами власти и управле-
ния, правоохранительными 
структурами, контролирую-
щими и другими заинтере-
сованными организациями, 
учреждениями и ведомствами 
в вопросах борьбы с преступ-
ностью и охраны обществен-
ного порядка.

Особое внимание в от-
четном периоде уделялось 
повышению эффективности 
проводимых мероприятий, 
направленных на предупреж-
дение актов терроризма и 
экстремизма, прежде всего, в 
местах массового пребывания 
граждан и объектов с повы-
шенной опасностью.

Проделан большой объем 
работы по обеспечению без-
опасности в период подготов-
ки и проведения на террито-
рии Рузского муниципального 
района различных массовых 
мероприятий.

За девять месяцев 
2011 года общее количество 
зарегистрированных престу-
плений снизилось, но при этом 
оперативная обстановка на 
территории Рузского муници-
пального района Московской 
области продолжает оста-
ваться сложной. За истекший 
период зарегистрировано 
1091 преступление, что — на 
12,9 процента меньше, чем в 
прошлом году.

По территориям обслужива-
ния динамика зарегистриро-
ванных преступлений выглядит 
следующим образом:

* Рузская зона обслужива-
ния — 558;

* Тучковская зона обслужи-
вания — 337;

* Дороховская зона обслу-
живания — 196.

Рузские полицейские рас-
крыли 771 преступление, в 
том числе по горячим следам 
24, нераскрытыми остаются 
342 преступления.

Особое внимание было 
уделено раскрытию тяжких и 
особо тяжких преступлений. 
Проведенными организацион-
ными и практическими меро-
приятиями удалось достичь 
позитивных результатов в 
предупреждении и раскрытии 
данных преступлений.

Структура преступности 
по степени тяжести противо-
правных деяний в абсолютных 
числах выглядит следующим 
образом:

* особо тяжкие преступле-
ния — 54;

* тяжкие преступления — 235;
* средней тяжести — 294;
* небольшой тяжести — 508.
Количество зарегистриро-

ванных преступлений состави-
ло 578 (снижение по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года на 10,8 про-
цента), раскрыто 324. Нерас-
крытыми остались 265 престу-
плений.

На территории района заре-
гистрировано восемь престу-
плений, связанных с умыш-
ленным причинением тяжкого 
вреда здоровью (снижение на 
38,5 процента).

На 9,3 процента меньше 
аналогичного периода про-
шлого года зарегистрировано 
краж — 322. В Рузе их было 
совершено 170, в Тучкове 88, 
в Дорохове 64. Расследовано 
153 уголовных дела.

На территории района 
зарегистрировано 40 краж 
автотранспорта, что меньше, 
чем за аналогичный период 

прошлого года на 32,2 про-
цента. Раскрыто 12, прирост 
на 9,1 процента, нераскрыто 
осталось 31 преступление 
данной категории, что меньше 
аналогичного периода про-
шлого года на 29,5 процента.

В отчетном периоде за-
регистрировано 18 грабежей, 
снижение на 25 процентов, 
из них раскрыто 16. Темпы 
прироста составили 23,1 про-
цента, не раскрыто осталось 
одно преступление. По зонам 
совершено: ОМВД Руза — 6, 
Тучковское ОП — семь, Доро-
ховское ОП — пять.

Зарегистрированы три раз-
бойных нападения — одно в 
Тучкове и два в Дорохове.

По линии предваритель-
ного расследования в форме 
дознания за истекший период 
2011 года зарегистрировано 
513 преступлений, сниже-
ние — на 15,2 процента.

Наблюдается снижение — 
на 34,5 процента — престу-
плений, совершенных лицами, 
ранее нарушавшими уголов-
ный закон. Абсолютное число 
составляет 195, удельный вес 
данной категории преступле-
ний от общего числа заре-
гистрированных составляет 
25,3 процента.

Лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного опья-
нения, совершено 74 престу-
пления (снижение на 29,5 про-
цента).

За истекший период в 
сфере незаконного обо-
рота наркотиков выявлено 
100 преступлений (прирост на 
16,3 процента). Сотрудники 
ОМВД выявили 91 преступле-
ние, прирост на 12,3 процента.

На территории района за-
регистрировано снижение 
уличной преступности. За 
отчетный период на улицах 
района совершено 65 престу-
плений, что на 4,4 процента 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Штаб ОМВД России 
по Рузскому району

В конце сентября этого года 
к адвокату Антону Арани-
бару с жалобой на аварий-
ное состояние дорожного 
покрытия во дворе дома 
№ 24 по улице Революцион-
ной в Рузе обратилось не-
сколько местных жителей. 
Ямы и выбоины, во мно-
жестве расположенные на 
тротуарах и внутридворовых 
проездах, стали серьезным 
препятствием для мамочек 
с детскими колясками, про-
гуливающихся во дворе. А 
по незнанию рельефа мест-
ности, особенно в темное 
время суток, можно было 
запросто споткнуться и по-
лучить травму.

Правозащитник выяс-
нил, что весной 2011 года на 
ремонт дорожного покрытия 
в городе Рузе из областного 
бюджета выделили семь мил-
лионов рублей, которые были 
успешно освоены к августу. 
Однако ремонт не коснулся 
дворовой территории по ука-
занному адресу.

В администрацию город-
ского поселения Руза был 
направлен адвокатский запрос 
с просьбой об исправлении 

ситуации. Тем более средства, 
предназначенные именно на 
эти цели, выделены. Лучшим 
ответом на этот запрос был 
срочный и качественный ре-
монт асфальтового покрытия. 
Он полностью удовлетворил 
граждан, обращавшихся за по-
мощью к народному адвокату.

Антон Аранибар проводит 
бесплатный ежедневный при-
ем граждан по юридическим 
вопросам в Рузе и Тучкове по 
следующему графику:

УРОВЕНЬ УЛИЧНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ 
В РУЗСКОМ РАЙОНЕ 
СНИЗИЛСЯ 

После После 
адвокатского адвокатского 
запроса запроса 
дороги были дороги были 
отремонтированы отремонтированы 

Понедельник Тучково, улица Лебеденко, дом 26, администрация 
поселения, актовый зал. 
С 13.00 до 15.00 

Вторник Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский садик. 
С 13.00 до 14.30 

Среда Тучково, улица Лебеденко, дом 26, администрация 
поселения, актовый зал. 
С 12.00 до 14.00 

Четверг Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский садик. 
С 13.00 до 14.30 

Пятница Тучково, улица Лебеденко, дом 26, администрация 
поселения, актовый зал. 
С 12.00 до 14.00
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понедельник, 24 октября

вторник, 25 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Черные волки»
22.30  «Познер»
23.30  Ночные новости
23.50  «Форс-мажоры»
00.40  «Мы - инопланетяне»
01.40, 03.05   «Сдохни, Джон Та-
кер!» Комедия (США - Канада)
03.25  Х/ф «Смертельный контакт: 
Птичий грипп в Америке». (Новая 
Зеландия - США)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Пончик Люся»
23.50  «Галина Вишневская. Роман 
со славой». Свидетели. Фильм 1-й
00.50  Вести +

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Самый маленький 
гном»
09.25  «Дело «Пестрых». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55   События
11.45  «Райское яблочко». Комедия
13.30  «В центре событий»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Спецслужбы. «Разве нельзя 
истребить крыс?» Фильм Леонида 
Млечина
19.55  Порядок действий. «Аренда 
без проблем»
21.00  «Ворожея». Комедия. 1-я и 
2-я серии
22.55  «Народ хочет знать»
00.30  «Футбольный центр»
01.05  «Выходные на колёсах»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
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
13.30  «Судебный детектив»
14.40  «Анастасия». Центр помощи
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Улицы разбитых фонарей»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  Честный понедельник
00.25  «Школа злословия». Ток-
шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 
Смирновой. Михаил Нисенбаум и 
Татьяна Лазарева
01.10  Главная дорога

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «В дальнем плавании». 
Фильм
12.50  «Мировые сокровища 
культуры». «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда»
13.05  «Линия жизни». Валерий 
Баринов
13.55  «История произведений 
искусства»
14.25  «Возвращение». Теле-
спектакль. Из золотой коллекции 
телетеатра
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии. Новая 
битва»
16.40  «Жизнь морских обитателей»
17.05  «Охота на Льва». Авторская 
программа Льва Аннинского. 
Часть 1-я
17.30  К 200-летию со дня рож-
дения Ф. Листа. Томоки Саката 
(Япония)
18.25  Д/ф «Рафаэль»
18.35  «Генрих VIII». (Великобри-
тания)
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45  «Мировые сокровища 
культуры». «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
21.00  Юбилей Софии Губайдули-
ной. «Сад радости в мире печали»
21.55  «Тем временем»
22.40  100 лет со дня рождения 
Аркадия Райкина. «Смех сквозь 
сердце»
23.55  «Люди и манекены». Коме-
дия. 1-я серия
01.15  Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром

05.00, 08.55, 13.20   «Все включе-
но»
05.55  «Технологии спорта»
06.30  «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 16.00, 00.50   
Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.00   Вести.ru
07.30  «Наука 2.0. Доменная печь. 
Рождение стали»
08.00  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
08.50  Вести-спорт. Местное 
время
09.55  «Живой щит». Боевик (США)
12.15, 16.20   «Футбол.ru»
14.10  «Загнанный». Боевик (США)
17.25  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Шинник» (Ярославль)
19.55  Футбол. Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Рубин» (Казань)
21.55  Неделя спорта
22.45  «День с Бадюком»
23.15  «Когда континенты стол-
кнутся»
00.20  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка
01.15  «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». Часть 1-я
05.30  «Громкое дело»: «Собачье 
дело: Четвероногие бомжи»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». Часть 
1-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.40  «Чистая работа»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Инферно» (США)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов

14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «Бурда и мода»
18.00  «Странное дело»: «Голоса из 
безмолвия»
20.00  «Каменская»
21.00  «Вендетта по-русски»
22.30  «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00  Приключенческий фильм 
«Ямакаси: новые самураи» (Фран-
ция)
00.45  «Механический апельсин»
01.45  Репортерские истории
02.15  В час пик. Подробности
02.45  «Отблески»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 12.45, 23.00, 01.30   «6 
кадров»
09.30  «Человек-волк». Фильм ужа-
сов (США - Великобритания)
11.45  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00, 18.30, 19.30   «Папины 
дочки»
19.00  «Воронины»
20.00  «Закрытая школа»
21.00  «Темный мир». Мистический 
триллер (США)
00.00  «Светофор»
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.45  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
03.40  «Кадетство»
05.25  «Долго и счастливо»
05.45  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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Черные волки»
22.30  «Супертело, супермозг»
23.30  Ночные новости
23.50  «На ночь глядя»
00.45  «Помеченный смертью». 
Остросюжетный фильм (США)
02.35, 03.05   «Кокон: Возвраще-
ние». Комедия (США)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Пончик Люся»

23.50  «Галина Вишневская. Роман 
со славой». Свидетели. Фильм 2-й
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Честный детектив»
02.50  «Белый охотник, черное 
сердце». Драма (США)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Два богатыря»
09.25  «Коллеги». Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50   События
11.45  Детектив Татьяны Устино-
вой. «Подруга особого назначе-
ния». 1-я и 2-я серии
13.45  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Спецслужбы. «Подслушай и 
хватай». Фильм Леонида Млечина
19.55  «Москва - 24/7»
21.05  «Ворожея». 3-я и 4-я серии
23.00  Д/ф «Галина Вишневская. 
Жизнь после Славы»
00.25  «Граф Монте-Кристо». При-
ключенческий фильм (Франция 
- Италия)
04.00  «Дело «Пестрых». Детектив

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Судебный детектив»
14.40  «Анастасия». Центр помощи
16.30  «Прокурорская проверка»

17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Улицы разбитых фонарей»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Формат А4»
00.35  «ГРУ. Тайны военной раз-
ведки». Фильм второй «Красная 
капелла. Герои, мифы и предате-
ли»
01.30  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
02.30  «Один день. Новая версия»
03.00  «Город соблазнов»
04.50  «Мангуст»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Путь к причалу». Фильм
12.45  «Мировые сокровища куль-
туры». «Виган. Барокко землетря-
сений и перламутровые окна»
13.00, 18.35   «Генрих VIII». (Вели-
кобритания)
13.50  «Пятое измерение»
14.15  «Люди и манекены». Коме-
дия. 1-я серия
15.40, 19.30, 23.35   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии. Новая 
битва»
16.40  «Жизнь морских обитате-
лей»
17.05  «Охота на Льва». Часть 2-я
17.30  К 200-летию со дня рожде-
ния Ф. Листа. Борис Березовский
19.50  Юбилей Галины Вишнев-
ской. «В вашем доме»
20.40  «Вишневская, VIVat!» Юби-
лейный вечер Галины Вишневской
22.50  «Больше, чем любовь». 
Николай Заболоцкий и Екатерина 
Клыкова

23.55  «Люди и манекены». 2-я 
серия
01.15  «Мировые сокровища 
культуры». «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»

05.00, 08.50, 13.05   «Все включе-
но»
06.00  «Железный передел»
06.50  Рыбалка с Радзишевским
07.10, 08.35, 12.00, 15.35, 01.10   
Вести-спорт
07.25, 11.40, 01.20   Вести.ru
07.40  «Росрезерв: закрома стра-
ны»
09.45  «Спартанец». Криминальная 
драма (США - Германия)
12.15  Неделя спорта
13.35  «Бой насмерть». Боевик 
(США)
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
18.15, 01.35   Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дениса Лебе-
дева
19.40  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
22.00, 04.05   Футбол России
23.05  Top Gear
00.10  «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций»
03.10  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
03.35  «Технологии спорта»

05.00  «Неизвестная Куба». Часть 
2-я
05.30  «Громкое дело»: «Бездо-
мные по закону»
06.00  «Тайны индийских йогов». 
Часть 2-я
06.30, 13.00   Званый ужин

07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00, 16.00   «Следаки»
08.30, 20.00   «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Фантастический фильм 
«Спаун» (США)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
17.00, 21.00   «Вендетта по-
русски»
18.00  «Жадность»: «Цены»
22.30  «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00  Приключенческий фильм 
«Ямакаси-2: дети ветра» (Фран-
ция - Испания - Великобритания)
00.50  Боевик «Контрабандисты»
02.50  «Отблески»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 00.00   «Светофор»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
10.30  «Темный мир». Мистический 
триллер
12.30, 22.55   «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00, 18.30, 19.30   «Папины 
дочки»
21.00  «Юленька». Триллер
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
02.40  «Кадетство»
05.20  «Долго и счастливо»
05.45  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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 04.20   «Хочу знать» с Миха-
илом Ширвиндтом
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Черные волки»
22.30  «Среда обитания». «Враги-
невидимки»
23.30  Ночные новости
23.50  «Убийство»
00.55, 03.05   «Водный мир». При-
ключенческий фильм (США)
03.30  «Врата». Сериал

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, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Пончик Люся»
23.30  «Исторический процесс»

01.05  «Профилактика»
02.15  Горячая десятка
03.20  Комната смеха
04.20  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Отчаянный кот Вась-
ка»
09.25  «Урок жизни». Социальная 
драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40   События
11.45  «Подруга особого назначе-
ния». 3-я и 4-я серии
13.45  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Спецслужбы. «Президент 
застрелился из «Калашникова». 
Фильм Леонида Млечина
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Люблю тебя до смерти». 
Триллер
22.50  Линия защиты
00.15  «Охота на единорога». Воен-
ная драма
01.45  «Зачем ты ушел...» Детектив
03.35  «Коллеги». Драма
05.25  «Москва - 24/7»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Судебный детектив»
14.40  «Анастасия». Центр помощи
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским

19.30  «Улицы разбитых фонарей»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Формат А4»
00.35  «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
01.15  Квартирный вопрос
02.20  «Один день. Новая версия»
02.55  «Город соблазнов»
04.50  «Мангуст»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «День ангела». Фильм
12.30  «Один человек. Тамара 
Петкевич»
13.00, 18.35   «Генрих VIII»
13.50  Красуйся, град Петров! Тома 
де Томон
14.15  «Люди и манекены». 2-я 
серия
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии. Новая 
битва»
16.40  «Жизнь морских обитате-
лей»
17.05  «Охота на Льва». Часть 3-я
17.35  К 200-летию со дня рожде-
ния Ф. Листа. Николай Петров и 
Александр Гиндин
18.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45  80 лет Игорю Масленникову. 
«Острова»
21.25  5 AсademIa
22.15  «Те, с которыми Я...Инно-
кентий Смоктуновский». Часть 1-я
22.45  Магия кино

23.55  «Люди и манекены». Фильм. 
3-я серия
01.05  Д/ф «Гендель: жизнь поп-
идола»

05.00, 08.55, 13.50   «Все включе-
но»
05.55, 04.05   Top Gear
07.00, 08.40, 12.00, 16.40, 01.10   
Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.20   Вести.ru
07.30  «Вопрос времени». Астро-
клетка
08.05  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Орган 1
09.55  «Защитник». Боевик (Герма-
ния - США)
12.15, 16.55   Футбол России
13.20, 03.05   «День с Бадюком»
14.40  «Спартанец». Криминальная 
драма (США - Германия)
18.00  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Джеймса Тони
19.10, 03.35   Хоккей России
19.40  Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Че-
хов) - «Салават Юлаев» (Уфа)
22.00  Леонид Слуцкий в програм-
ме «90x60x90»
23.05  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
23.35  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
01.35  «Моя планета»
02.30  «Там, где нас нет»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Бали: Остров огненных духов». 
Часть 1-я
05.30  «Громкое дело»: «Детство 
на зоне»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: Путешествие в страну 
девяти драконов». Часть 1-я
06.30, 13.00   Званый ужин

07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00, 16.00   «Следаки»
08.30, 20.00   «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Контрабандисты»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
17.00, 21.00   «Вендетта по-
русски»
18.00  «Еще не вечер»: «Фальши-
вые романы звезд»
22.30  «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00  Боевик «Икар» (США - Ка-
нада)
00.45  «Терминатор: битва за 
будущее-2»
02.25  В час пик. Подробности
02.55  «Отблески»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 00.00   «Светофор»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
10.30  «Юленька». Триллер
12.25, 23.10   «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00, 18.30, 19.30   «Папины 
дочки»
21.00  «Война миров». Фантасти-
ческий фильм (США)
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
02.55  «Кадетство»
04.45  «Долго и счастливо»
05.30  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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Черные волки»
22.30  «Человек и закон»
23.30  Ночные новости
23.50  «Подпольная империя»
00.50  «Цепная реакция». Остро-
сюжетный фильм (США)
02.50, 03.05   Х/ф «Реинкарнация». 
(Япония)

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, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Пончик Люся»
22.55  «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва

23.50  «Золото инков»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.25  Х/ф «Крещендо». (Велико-
британия)
04.05  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Пёс в сапогах»
09.40  «Срок давности». Мелодра-
ма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35   События
11.45  «Ворожея». Комедия. 1-я и 
2-я серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Спецслужбы. «Моссад: 
лицензия на убийство». Фильм 
Леонида Млечина
19.55  «Взрослые люди»
21.00  «Чужие души». Детектив
22.45  «Место для дискуссий»
00.10  «Тайна ордена». Боевик 
(США)
01.50  «Люблю тебя до смерти». 
Триллер
03.35  Д/ф «Когда уходят люби-
мые»
05.10  Д/ф «Президент застрелил-
ся из «Калашникова»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Судебный детектив»
14.40  «Анастасия». Центр помощи
16.30  «Прокурорская проверка»

17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Улицы разбитых фонарей»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Формат А4»
00.35  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Наталья Захарова
01.20  «Дачный ответ»
02.25  «Один день. Новая версия»
03.00  «Город соблазнов»
04.55  «Мангуст»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Морские рассказы». Фильм
12.30  «Мелодия души. Сергей 
Слонимский»
13.00, 18.35   «Генрих VIII»
13.50  «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.15  «Люди и манекены». 3-я 
серия
15.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Гоа. Соборы в джунглях»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии. Новая 
битва»
16.40  «Жизнь морских обитате-
лей»
17.05  «Охота на Льва». Часть 4-я
17.30  К 200-летию со дня рож-
дения Ф. Листа. Денис Мацуев и 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии
18.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Мерида. Вода и её пути»
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  Д/ф «Оскар Рабин. «Счаст-
ливый» путь...» 
21.25  AсademIa
22.15  «Те, с которыми Я...Инно-
кентий Смоктуновский». Часть 2-я

22.40  «Культурная революция»
23.55  «Люди и манекены». 4-я 
серия
01.15  Д/ф «Лев Лунц и «Серапио-
новы братья»

05.00, 08.45, 13.20   «Все включе-
но»
05.55, 12.15   Леонид Слуцкий в 
программе «90x60x90»
07.00, 08.35, 12.00, 17.05, 01.30   
Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.40   Вести.ru
07.30  «Когда континенты стол-
кнутся»
09.45  «Бой насмерть». Боевик 
(США)
14.10  «Защитник». Боевик (Герма-
ния - США)
16.00, 21.45   «Удар головой». Фут-
больное шоу
17.25  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Брянск)
19.25  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА
22.50  «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря»
23.50  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без мусора
00.25  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Джеймса Тони
01.55  «Моя планета»
02.55  Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Динамо» 
(Рига)

05.00  «Бали: Остров огненных 
духов». Часть 2-я
05.30  «Громкое дело»: «Могильная 
связь»
06.00  Путешествие в страну девя-
ти драконов». Часть 2-я
06.30, 13.00   Званый ужин

07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00, 16.00   «Следаки»
08.30, 20.00   «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Икар»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
17.00, 21.00   «Вендетта по-
русски»
18.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Всемирный потоп, в поис-
ках Ноева ковчега»
22.30  «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00  Х/ф «Кодекс вора» (США - 
Германия)
00.55  «Военная тайна»
02.25  В час пик. Подробности
02.55  «Отблески»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 00.00   «Светофор»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
10.30  «Война миров». Фантасти-
ческий фильм
12.40, 23.45   «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00, 18.30, 19.30   «Папины 
дочки»
21.00  «Особое мнение». Боевик 
(США)
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
02.50  «Кадетство»
04.40  «Долго и счастливо»
05.30  Музыка на СТС
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от первого лица

продовольственная безопасность

Подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

Цена на молоко 
не вырастет?
Как заявил в прямом эфире 
«Русской службе новостей» 
председатель правления 
Национального Союза про-
изводителей молока «Союз-
молоко» Андрей Даниленко, 
объективных причин для 
резкого роста цен на молоч-
ную продукцию в России нет.

По словам Андрея Данилен-
ко, в настоящий момент цена 

на молоко колеблется в рамках 
инфляции.

— Средний рост закупоч-
ных цен на сырое молоко в 
этом году будет 10 процентов, 
то есть в рамках инфляции. 
Сейчас можно найти на полках 
молоко и за 30, и за 50, и за 
90 рублей. Мы пока не про-
гнозируем рост цен на сырое 
молоко, — сказал он.

О ЧЕМ ГОВОРИЛ 
РОССИЙСКИЙ МИНИСТР 
С АМЕРИКАНСКИМ 
ГУБЕРНАТОРОМ 
Елена Скрынник провела рабочую встречу 
с губернатором штата Канзас Сэмом 
Браунбеком 

Встреча прошла в дружеской атмосфере, в духе взаимопо-
нимания. Состоялся конструктивный обмен мнениями по 
актуальным вопросам развития двусторонних отношений 
в области сельского хозяйства, прежде всего, мясного 
животноводства.

Сторонами достигнута до-
говоренность о подготовке 
и подписании соглашения о 
сотрудничестве между мини-
стерством сельского хозяй-
ства РФ и штатом Канзас 
(США) в области мясного 
животноводства. Планируется, 
что в его реализации примут 
участие профильные союзы и 
ассоциации, научные учрежде-
ния, сообщила пресс-служба 
Минсельхоза РФ.

— Развитие мясного ското-
водства — одно из приоритет-
ных направлений российского 

агропромышленного комплек-
са, поэтому мы крайне за-
интересованы в налаживании 
тесных деловых контактов со 
штатом Канзас, обладающим 
большим опытом в данном 
вопросе, — отметила Министр 
Елена Скрынник.

При этом Елена Скрынник 
сообщила, что Россия уже со-
трудничает со штатом Канзас, 
закупая в нем скот мясных 
пород.

— Со стороны нашей вете-
ринарной службы нет никаких 
преград, поэтому мы и даль-

ше готовы продолжать это 
взаимодействие, — сказала 
министр.

В свою очередь, Сэм Браун-
бек отметил, что «подписание 
соглашения станет хорошим 
сигналом для наших произво-
дителей, это отличный подход 
к налаживанию совместной 
работы».

Губернатор констатировал, 
что Канзас — штат номер один 
в США по производству говя-
дины. Ежедневно в штате осу-
ществляется забой 20 тысяч 
голов скота, в неделю тысяча 
грузовиков развозит мясо по 
Америке.

— Поскольку в России сей-
час активно развивается мяс-
ное животноводство, думаю, 
вам будет интересно изучить 
наш опыт по выстраиванию 
системы дистрибьюции, — 
сказал губернатор, обращаясь 
к министру Скрынник.

Дмитрий Медведев: 
скидки на ГСМ для 
сельхозпроизводителей 
сохранятся 
Президент России Дми-
трий Медведев заявил, что 
практика со скидками на 
горюче-смазочные матери-
алы (ГСМ) для сельхозпро-
изводителей, скорее всего, 
будет сохранена.

— Наверное, эту практику 
придется сохранять для того, 
чтобы село дышало, и аграр-

ные производители могли 
выращивать нормальный 
урожай, — сообщил Медве-
дев на встрече с работниками 
сельского хозяйства.

Он подчеркнул, что сель-
ское хозяйство — это такая 
отрасль, «которой надо за-
ниматься руками, и тем, кто 
находится на земле, и, откро-

венно говоря, в ручном управ-
лении некоторые вещи делать 
на уровне правительства».

Это касается и принятых реше-
ний относительно скидок на ГСМ 
для сельхозпроизводителей.

— Некоторое время назад 
мы ничего не дотировали, но 
потом прикинули: ну, не по-
тянут, особенно с учетом того, 
что цены на нефть растут, — 
сказал президент, добавив, что 
сам по себе рост цен на нефть 
для России положительное 
явление, однако сразу же воз-
растают цены и на ГСМ.

— Поэтому приняли реше-
ние дотировать. Конечно, это 

тоже довольно приличные 
деньги, но мы считаем, что в 
целом это себя оправдыва-
ет, — сказал президент.

В то же время, касаясь во-
проса скидок на удобрения, 
президент отметил, что здесь 
«ситуация сложнее», поскольку 
многое зависит от мирового 
рынка и от политики, которую 
ведут российские компании, 
производящие удобрения.

— Я сейчас не буду никого 
критиковать, но главное, чтобы 
наши уважаемые производи-
тели удобрений слышали не 
только доводы экономическо-
го порядка, хотя для любого 

коммерсанта это главное, но 
все-таки, чтобы они понима-
ли, что они производят эти 
удобрения в нашей стране, и 
разумным образом распреде-
ляли свои приоритеты, — под-
черкнул глава государства.

Он добавил, что зачастую 
большая часть удобрений на-
правлялась на экспорт, из-за 
чего росли цены на внутрен-
нем рынке.

— Но правительство этим 
занимается и старается все-
таки их держать в тонусе, 
чтобы они чувствовали свою 
ответственность, — добавил 
Медведев.

Нас ждет 
дефицит 
говядины 
В ближайшее время мир 
столкнется с острым де-
фицитом говядины. В эту 
отрасль животноводства 
крайне неохотно идут инве-
сторы. Эксперты фиксируют 
снижение предложения. Из 
всего производимого мяса 
объем говядины не до-
стигает и двух процентов. 
Чтобы обеспечить продо-
вольственную безопас-
ность, государство всячески 
стимулирует фермеров.

Господдержки для обе-
спечения мясного спроса не 
хватает, утверждают селяне. Из 
всех колбас, сосисок, консер-
вов и котлет — 40 процентов 
импорта. И это несмотря на 
заградительные пошлины. Суб-
сидирование отечественных 
производителей недостаточно. 
С учетом объема производств, 
а это около двух миллионов 
тонн в год, на килограмм при-
ходится всего пять рублей 
помощи. А ограничения на им-
порт мяса вообще сказываются 
на кошельке потребителя.

Борис Гутник, главный 
специалист Всероссийского 

НИИ мясной промышленности 
Россельхозакадемии:

— Государство принимает 
меры для того, чтобы, прежде 
всего, защитить отечествен-
ного производителя. Но это не 
значит, что мы должны создать 
такие условия, при которых 
отечественные товаропроиз-
водители свесят ножки и будут 
жить за счет повышения цен.

Близкая России по природе 
Канада — один из крупнейших 
экспортеров мяса в мире. Суб-
сидирование мясной отрасли 
стартовало там в 60-е годы. Раз-
мер дотаций достигал 25 про-
центов от затрат фермеров. В 
России новых хозяйств практи-
чески не создают. Стартовый ка-
питал взять негде. Одно из усло-
вий выдачи кредита — наличие 
страховки. Но и она дешевле для 
промышленных производств, а 
не фермеров-новичков.

Александр Харитонов, на-
чальник отдела страхования 
агропромышленного комплек-
са страховой компании:

— Проблема в том, что для 
небольших, для мелких, допу-
стим, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, страховые компании, 
к сожалению, устанавливают 
достаточно высокие тарифные 
ставки. И, к сожалению, не-
многим посильно платить такую 
страховку за данный бизнес.
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тонны и гектары 

Нам необходимо 
активизировать экспорт 
картофеля 
Россия уже сегодня в со-
стоянии экспортировать 
ежегодно около миллиона 
тонн картофеля, однако, 
для этого необходимо 
активней развивать рынки 
сбыта, заявил директор 
департамента растениевод-
ства, химизации и защиты 
растений Минсельхоза Петр 
Чекмарев в рамках конфе-
ренции Союза участников 
рынка картофеля и овощей.

— Нужно уже сегодня 
думать об экспорте картофе-
ля, — сказал он на конферен-
ции. — Я думаю, для начала 
можно (выйти) на один милли-
он тонн, а далее — больше, — 
считает он. Чекмарев отметил, 
что российские производители 
уже сегодня готовы поставить 
за рубеж такой объем, если 
поступит соответствующее 
предложение.

Как говорится в презен-
тации представителя мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ, экспорт российского 
картофеля в настоящее время 
не превышает 120 тысяч тонн 
в год, в то время как средне-
годовой импорт картофеля 
Россией оценивается на 
уровне до 500 тысяч тонн (в 
основном это семена и ранний 
картофель, не учитываются 
продукты переработки). Экс-
портировать картофель можно 
в страны Средней Азии, в 
которые на сегодня в неболь-
ших объемах экспортируем 
картофель, например, Таджи-
кистан, Узбекистан, добавил 
Чекмарев.

Вместе с этим российской 
картофельной отрасли не-
обходимо решить ряд вну-
тренних проблем, а именно 
необходимо построить 
дополнительное количество 
мощностей по хранению и по 
переработке «второго хле-
ба». В настоящее время из-за 
того, что значительная часть 
картофеля (по оценке Мин-
сельхоза около 30 процентов 
урожая картофеля) пропадает 
в течение хранения, в конце 
весны — начале лета стране 
приходится импортировать 
картофель.

Одним из направлений 
развития отрасли глава кар-
тофельного союза считает 
развитие мелиорации. Еще 
одной из насущных проблем 
отрасли является нехватка 
собственной семеновод-
ческой базы, в связи с чем 
необходимо развивать как 
семеноводство, так и селек-
ционные работы, продолжил 
Лупехин. Для этого мера 
господдержки также пред-
усмотрена — Минсельхоз 
субсидирует элитное се-
меноводство, в том числе в 
отношении семян картофеля, 
добавил Чекмарев.

Урожай картофеля в 
2011 году в России прогнози-
руется Минсельхозом в объ-
еме 28 миллионов тонн против 
21,1 — в 2010 году и 31,1 — в 
2009 году. По итогам 2009 года 
Россия была третьим по 
величине производителем 
картофеля в мире после Китая 
и Индии.

По информации министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия правительства 
Московской области Нико-
лая Александровича Савен-
ко, на 10 октября текущего 
года на потребительский 
рынок Московской области 
и города Москвы отгруже-
но 138 778 тонн высокока-
чественного картофеля и 
овощей открытого грунта. 
В том числе 63 686 тонн 
картофеля, 75 092 тонны 
овощей (36 207 тонн капу-
сты, 10 251 тонн столовой 
свеклы, 21 964 тонн морко-
ви, 1187 тонн лука и прочие 
5432 тонн).

Продолжается закладка кар-
тофеля, столовой свеклы и лука 
в местах производства. Зало-
жено на хранение для последу-
ющей реализации 351 011 тонн 
картофеля и овощей.

Ярмарки выходного дня ста-
ли традиционными для жите-
лей Московского региона. Они 
решают очень важную социаль-
ную проблему обеспечения на-
селения растениеводческой и 
животноводческой продукцией 
хорошего качества, выращен-
ной на полях и фермах Подмо-
сковья по доступным ценам.

В ярмарках выходного дня 
(как правило, по пятницам, 
субботам и воскресеньям) при-
нимают участие, как сельско-
хозяйственные организации, 
так и крестьянские хозяйства, 
индивидуальные предпри-
ниматели, личные подсобные 
хозяйства. За время работы 
ярмарок выходного дня про-
дано более 3000 тонн сельско-
хозяйственной продукции, в 
том числе 948 тонн картофеля, 
346 тонн овощей, 1512 тонн 
молока, 15 тонн  молочной 

 фасованной продукции, 
3540 саженцев плодово-ягод-
ных и декоративных культур, 
две тонны меда, более 45 ты-
сяч штук яиц куриных и т. п.

Завершается уборка кар-
тофеля в сельскохозяйствен-
ных организациях. Убрано 
15 890 гектаров или 97 процен-
тов от площади посадки. Вало-
вой сбор картофеля составил 
341 990 тонн.

Планируется с учетом 
хозяйств разных форм соб-
ственности и населения полу-
чить не менее 768,8 тысячи 
тонн клубней картофеля, что 
на 240,9 тысячи тонн (плюс 
32 процента) больше уровня 
прошлого года.

Продолжается уборка 
овощей. Овощи убраны с 
5085,5 гектара или 72 процен-
та от площади посева. Вало-
вой сбор овощей составил 
206942 тонны.

Планируется получить ово-
щей в хозяйствах разных форм 
собственности и населения 
не менее 591,5 тысячи тонн, 
что на 98,5 тысячи тонн (плюс 
20 процентов) больше уровня 
2010 года.

В целях обеспечения 
животноводства в зимовку 
2011–2012 годов качествен-
ными кормами заготовле-
но 125,1 тысячи тонн сена, 
886 тысяч тонн сенажа и 
982,3 тысячи тонн силоса. На 
одну условную голову заготов-
лено 25,7 центнеров кормовых 
единиц, что на 5,4 единицы 
(плюс 26,7 процента) больше 
уровня прошлого года.

Зяблевая вспашка прове-
дена на площади 86,4 тысячи 
гектаров. Озимые зерновые 
посеяны на площади 52,8 ты-
сячи гектаров, что на 900 гек-
таров больше уровня прошло-
го года.

Половина урожая 
сахара пропала?
Урожай сахарной свеклы в 
этом году просто невидан-
ный. Планируется собрать 
более 40 миллионов тонн, что 
даже позволит экспортиро-
вать сахар. Уже было экс-
портировано 50 тысяч тонн, а 
всего в сезон 2011–2012 года 
планируется экспортировать 
200 тысяч тонн сахара.

Но, как сообщает директор 
ВНИИ сахарной свеклы Игорь 
Апасов, в этом году может 
погибнуть половина урожая. 
Примерно столько собранной 
свеклы поражено гнилью. Осо-
бенно это коснулось Воронеж-
ской, Белгородской и Курской 
областей. Дело в том, что были 
посеяны семена иностранной 
селекции и при этом не учтены 
особенности российской по-
чвы. Урожай богатый, но толь-
ко непригодный в пищу.

Тем не менее, в Федераль-
ной антимонопольной службе 
(ФАС) подобных проблем не 
признают и обещают, что цены 
не поднимутся. Такую точку зре-
ния подтверждает и то, что ряд 
сахарных заводов в нескольких 
регионах отказался от заклю-
чения с сельхозпроизводите-

лями договоров на поставку 
продукта. Больше сахара им не 
нужно. Оказалось, что в отдель-
ных регионах сахарные заводы 
сейчас работают с полной за-
грузкой, а в некоторых случаях 
даже с превышением проектной 
мощности, говорится в сообще-
нии ФАС. К примеру, мощности 
сахарных заводов, располо-
женных в Тамбовской области, 
при максимальной загрузке 
за 100–120 дней (срок воз-
можного хранения свеклы без 
потери качества) не превышают 
2,5–3 миллиона тонн, тогда как 
валовой сбор сахарной све-
клы в области оценивается в 
4,2–4,5 миллиона тонн. Анало-
гичная ситуация наблюдается 
и в Воронежской области, и в 
ряде других регионов страны, 
отмечает ФАС.

— Существенного роста 
цены на сахар в следующем 
году не произойдет, — пообе-
щал начальник Управления 
контроля химической промыш-
ленности и агропромышлен-
ного комплекса ФАС России 
Теймураз Харитонашвили. 
Насколько этот прогноз оправ-
дается, покажет время.

ИТОГИ УБОРКИ 
УРОЖАЯ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
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Массовые протесты 
крестьян в странах 
Балтии 
Они недовольны позицией 
Евросоюза по сельскому 
хозяйству. Из-за неравно-
правной финансовой под-
держки странам-новичкам 
Евросоюза не удается 
конкурировать со своими 
более сильными коллегами, 
что приводит к разорению 
фермеров.

В Риге у здания представи-
тельства Евросоюза собра-
лись возмущенные крестьяне 
с требованиями справедли-
вого распределения евро-
фондов. Из-за разницы в 
платежах местные крестьяне 
не могут конкурировать с кол-
легами из старой Европы не 
только на общеевропейском, 
но даже на собственном рын-
ке. Импортная сельхозпро-
дукция уже почти вытеснила 
местную, передает телеканал 
ОНТ.

Мартиньш Плуцис, фермер:
— В Европе в шесть раз 

больше оказывают поддержку 
крестьянам! Какой нам инте-
рес работать на своей земле, 
производить продукцию, если 
такое несправедливое отно-

шение? Нам, латышам, в Лат-
вии уже стало нечего делать.

По планам Еврокомиссии 
с 2014 по 2020 года еврофон-
ды для стран-новичков будут 
существенно снижены. А 
максимальная сумма прямых 
выплат крестьянам составит 
максимум 50 процентов от 
среднеевропейской. Кре-
стьяне Балтии возмущены: их 
попросту обманули, заставив 
проголосовать за вступление в 
Евросоюз в 2004 году щедры-
ми обещаниями.

Василий Клявинь, фермер:
— Большинство моих знако-

мых уже собираются в Бела-
русь переезжать! Там порядок 
есть, и Лукашенко правильную 
политику проводит, поддержи-
вает свой народ и крестьян-
ство.

Латвийские крестьяне уже 
не раз выдвигали требования, 
как своим чиновникам, так и 
европейским, дело доходило 
до перекрытия дорог сельхоз-
техникой в Риге. Сельскому 
хозяйству за годы независи-
мости нанесен непоправимый 
урон, уверены протестующие.

Латыши требуют поднять 
уровень прямых выплат до 
80 процентов от общеевропей-
ского. В случае отказа кре-
стьяне обещают обратиться за 
правдой в Европейский суд по 
правам человека.

Совместная акция крестьян 
Латвии, Литвы и Эстонии про-
шла и в Брюсселе, у здания 
Европарламента, рассма-
тривающего план реформы 
сельскохозяйственной полити-
ки Евросоюза снова без учета 
интересов стран-новичков. 
Справедливая честная конку-
ренция, заявленная как одна 
из основ общеевропейской 
политики, остается таковой 
только на бумаге.

РОССИЯ 
ВСТУПАЕТ 
В ВТО 

Премьер-министр России 
Владимир Путин надеется, 
что переговорный процесс 
по присоединению России 
к ВТО удастся закончить в 
2011 году.

— Рассчитываю на то, что 
мы можем этот процесс завер-
шить и в этом году. Мы со сво-
ей стороны сделали все, чтобы 
это произошло, — сказал он в 
интервью китайским СМИ.

По словам главы правитель-
ства, в целом основные про-
блемы в рамках переговоров 
решены, и вопрос находится в 
политической плоскости.

— Это зависит от наших ос-
новных партнеров, — отметил 
Владимир Путин.

Он еще раз подтвердил жела-
ние России стать членом ВТО.

— Мы хотим вступить во 
Всемирную торговую орга-
низацию, мы ставим перед 
собой такую задачу и цель, мы 
считаем, что это в целом поло-
жительно отразится на рос-
сийской экономике, — сказал 
глава российского правитель-
ства, добавив, что членство в 
ВТО повысит уровень доверия 
к российской экономике и к 
административным и правовым 
процедурам в этой экономики.

Россия, сказал премьер, 
полностью привела вну-
треннее законодательство в 
соответствие с требованиями 
ВТО. Решены основные вопро-
сы со всеми главными партне-
рами по переговорам.

В то же время он напомнил, 
что в рамках переговоров 

долго обсуждалась тема сель-
ского хозяйства, санитарных 
мер, квот на поставку продо-
вольственной продукции, а 
также проблема промсборки 
автомобилей. В целом эти во-
просы урегулированы.

Как отметил Владимир 
Путин, сегодня это скорее 
вопрос политического харак-
тера, и его решение зависит 
от партнеров России в Европе 
и США.

По словам премьера, для 
того, чтобы ВТО, как органи-
зация, имела универсальное 
значение, Россия должна быть 
ее членом, хотя бы как круп-
нейшая нефтедобывающая 
страна в мире.

Между тем премьер заме-
тил, что представители раз-
личных отраслей по-разному 
относятся к присоединению 
России к ВТО. Одни считают 
этот шаг необходимым, другие 
полагают, что уровень конку-
рентоспособности отдельных 
секторов еще недостаточен, и 
России надо пока побыть вне 
рамок ВТО.

— Мое мнение заключается 
в том, что в целом это будет 
позитивно — вступление Рос-
сии в ВТО, но, повторяю, на 
стандартных условиях с обяза-
тельными договоренностями 
по защите отдельных секторов 
российской экономики на 
определенный срок до момен-
та, когда они действительно 
станут конкурентоспособны-
ми, — сказал Владимир Путин.

Глава российского Прави-
тельства поблагодарил Китай 
за поддержку России в вопро-
се присоединения к ВТО.

НАБЛЮДАТЕЛЬСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

прибыль против совестина финишной прямой

разногласия

награды

Ярославские 
антимонопольщики 
воюют с липовой 
сметаной 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Ярославской области возбу-
дило дело в отношении ООО 
«Хладокомбинат» (город 
Углич) за введение в заблуж-
дение потребителя отно-
сительно потребительских 
свойств и качества товара.

Специалисты пришли к 
выводу, что «Хладокомбинат» 
реализует немолочные про-
дукты под видом молочных. 
Это сметана «Кубанская 20 %» 
и масло сливочное «Кубан-
ское высший сорт 72,5 %». 
Экспертиза, проведенная НО 
«Союзэкспертиза», подтвер-

дила несоответствие данных 
продуктов ГОСТу, наличие в 
их составе не жира коровьего 
молока, а жиров растительно-
го происхождения.

— В погоне за прибылью 
некоторые хозяйствующие 
субъекты забывают, что 
человек, его жизнь и здоро-
вье — это неприкосновенные 
ценности. Недобросовестная 
конкуренция может навредить 
не только соперникам, но и 
третьим лицам, в частности, 
нам с вами, — комментирует 
руководитель управления 
антимонопольной службы На-
талия Сибрикова.

«Серебро» 
для технадзора 
В рамках 13-й Российской 
агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень-2011» об-
ластное Управление гостех-
надзора принимало участие 
в конкурсе «За освоение со-
временных методов надзора 
за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники», который был 
организован департаментом 
научно-технической полити-
ки и образования Минсель-
хоза России.

Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия прави-
тельства Московской области 
Николай Савенко отметил: 
«Конкурсная работа Управле-
ния государственного надзора 
за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники министерства 
имеет прикладной характер. 

Представленные методиче-
ские рекомендации обобщают 
требования организационных 
документов и практический 
опыт осуществления государ-
ственного надзора. Позволяют 
выработать единый подход, 
систематизировать проце-
дуру подготовки, организа-
ции и проведения проверок, 
осуществлять их на более на 
качественном уровне».

По итогам конкурса гостех-
надзор наградили серебряной 
медалью и дипломом 13-й 
Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая 
осень-2011».

За достижение высоких ре-
зультатов в конкурсе министр 
Николай Савенко выразил 
благодарность всему личному 
составу Управления гостех-
надзора.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам 
российских электронных СМИ
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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:

это интересно

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 855 11 580 9967 3,7 472 13,5 (+) 1,9

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 13 178 10 947 3,7 785 14,3 (+) 2,3

ОАО «Аннинское» — 694 12 138 9944 3,7 102 17,5 (+) 3,0

ОАО «Тучковский» — 554 8475 6787 3,6 220 15,3 (+) 3,2

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2560 2378 3,7 120 14,8 (+) 1,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 187 1670 2210 3,5 126 8,9 (-) 1,3

ЗАО «Знаменское» — 110 2246 1046 3,9 24 20,4 (+)  8,1

Всего 3504 3494 51 847 43 279 3,7 1887 14,8 (+) 2,5

Сводка по животноводству за 17 октября 2011 года
языком цифр

Минное 
картофельное 
поле 
Российского фермера приговорили к 
двум с половиной годам заключения 
за то, что он заминировал свое поле.

73-летний Александр Скопинцев на 
своем поле в Приморье закопал три 
мины, которые сам сделал у себя в 
гараже. Такой мерой фермер намере-
вался проучить надоевших ему воров 
картофеля.

Фермера арестовали в августе по-
сле того, как один из незваных гостей 
получил ранение от взрыва устройства. 
Позже его обвинили в незаконном соз-
дании и хранении оружия.

Ау! Люди!
В американском штате Массачусетс 
семья заблудилась в семи акрах 
кукурузы, в результате чего им при-
шлось вызвать службу спасения 
911.

Сообщается, что полицейскому и 
владельцу фермы понадобилось всего 
10 минут, чтобы найти семейство.

— Как можно потеряться на трех 
гектарах? Надо прислушиваться к звуку 
машин, чтобы найти выход! — отметил 
местный житель Алекс Эберт. Как вы-
яснилось, они находились всего в семи 
метрах от дороги.

Пока остается неясным, зачем 
семье понадобилось идти в кукурузное 
поле с трехмесячным младенцем на 
руках.

Не съел — 
заплати!
В Саудовской Аравии ресторан Marmar 
в городе Даммам решил штрафовать 
посетителей за заказанные в заведе-
нии и недоеденные блюда.

Такое решение было принято руко-
водством заведения, чтобы сократить 
количество отходов производства и воз-
местить затраты на покупку продуктов. 
По словам владельца ресторана Фахада 
Аль Анези, размер штрафа за недоеден-
ные блюда является символическим и 
формируется по итогам оценки количе-
ства остатков на тарелке клиента.

Как выяснилось, часто блюда оста-
ются недоеденными или нетронуты-
ми, когда в ресторан приходят люди, 

желающие произвести впечатление на 
окружающих.

— Они делают крупные заказы, чтобы 
таким образом повысить свой социаль-
ный престиж, — отметил Аль Анези.

Известно, что, граждане стран 
ЕС каждый год выбрасывают около 
90 миллионов тонн продуктов питания. 
По данным исследования, каждый 
гражданин Евросоюза ежегодно вы-
брасывает на свалку в среднем 179 ки-
лограммов овощей, фруктов, мяса и 
других продовольственных товаров.
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НТВ ПРОДОЛЖАЕТ 
ГЛУМИТЬСЯ НАД 
ЦЕРКОВЬЮ 
В минувшее воскресенье, 
16 октября, в передаче 
«Центральное телевидение» 
телеканала НТВ (ведущий 
Вадим Такменев) имела 
место очередная провока-
ция против Русской Право-
славной Церкви и лично 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла. Ведущий Такменев, 
анализируя ответы Пред-
стоятеля Русской Церкви на 
вопросы корреспондентов 
молдавских, румынских и 
российских телеканалов, 
сделал глумливый вывод, 
что Патриарх Кирилл «любит 
анекдоты, не умеет управ-
лять своим временем и 
редко расслабляется».

А Русская Православная 
Церковь, по словам ведущего, 
«идет в ногу со временем» и 
модернизирует свою деятель-
ность: рассылает молитвы по 
SMS и строит, как супермарке-
ты, модульные храмы в шаго-
вой доступности. «Современ-
ное православие», основанное 
на «церковной модернизации» 
и «точно улавливающее дух 
времени», по словам авторов 
передачи, включает в себя 

православное такси, SMS рас-
сылку Заповедей, православ-
ную моду, православное Скол-
ково, «ядерно-православный 
Саров», встречи с паствой на 
стадионах на рок-концертах и 
на байкерских слетах. Журна-
листами НТВ в качестве певца 
«церковной модернизации» 
представлен как ни стран-
но… жж-юзер Кирилл Фро-
лов. «Церковная экономика», 
основанная на феодальной 
системе, по мнению авторов 
программы, превращает свя-
щенников в торговых агентов, 
а епархии, изымая средства с 
приходов, вынуждают пасты-
рей влачить жалкое существо-
вание. Стопором «церковной 
модернизации», по мнению 
НТВ, является отсутствие от-
крытости «церковной эконо-
мики».

На НТВ стало недоброй 
традицией готовить издева-
тельские и глумливые прово-
кационные материалы против 
Русской Православной Церк-
ви. Недаром отец Александр 
Шумский в свое время очень 
точно расшифровал аббревиа-
туру НТВ как «наивреднейшее 
телевизионное вещание». В 

отношении Русской Право-
славной Церкви НТВ, похо-
же, проводит сознательную 
информационную кампанию 
по дискредитации. Недав-
ний сюжет вписывается в эту 
кампанию. Показательно, что 
такой «зубр журналистики» как 
руководитель пресс-службы 
Московского Патриархата 
протоиерей Владимир Виги-
лянский, сразу уловил прово-
кационно-заказной характер 
сюжета и не пожелал давать 
интервью передаче. Пойман-
ному за руку корреспонденту 
НТВ, пришлось, глупо хихи-
кая (какой тут заказ), откре-
щиваться от догадки отца 
Владимира, которая, судя по 
реакции нтвшника, недалека 
от истины. Напротив, «глав-
ный православный эксперт» 
Кирилл Фролов, не обращая 
внимания на «такие мелочи», 
с упоением вещал об успехах, 
произносил длинные глупые 
тирады, не понимая, что стал 
фактически соучастником этой 
антицерковной выходки.

Впрочем, чему удивлять-
ся, — ведь еще совсем недав-
но НТВ являлось медийным 
инструментом разрушения 
российского государства. 
Во времена Гусинского НТВ 
откровенно симпатизировало 
чеченским сепаратистам и 
активно боролось медийными 
средствами с «федералами», 
то есть нашими войсками. 
Именно НТВ ввело в практику 
такой порядок вещания, когда 
новостные программы начи-
наются с сообщений о ката-
строфах, убийствах, развале, 
разрухе, — с целью травмиро-
вать сознание телезрителей. 
Сейчас бесовская энергия НТВ 
направлена против Русской 
Православной Церкви.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям православных СМИ

Компьютерная игра 
о войне 1812 года 
Русская Православная 
Церковь выпустила ком-
пьютерную игру для школь-
ников. Екатеринбургская 
епархия подготовила диск 
в честь 200-летия победы 
в Отечественной войне 
1812 года. Игра рассчитана 
на учащихся средней школы 
и заключается в том, чтобы 
пройти по полям сражений и 
одержать победу.

Кроме диска с компьютер-
ной игрой в Екатеринбургской 
епархии также подготовили 
брошюру «История семьи 
Тучковых и Великая Отече-
ственная война 1812 года», а 
также художественный фильм 
режиссера Ивана Пырьева 
«Кутузов» и торжественную 
увертюру Петра Ильича Чай-
ковского «1812 год».

«Игра рассчитана на уча-
щихся 5–7 классов. Ее суть 
состоит в том, чтобы ребята 
«прошли» по полям сражений 
войны 1812 года и одержали в 
ней победу», — рассказали в 
пресс-службе епархии.

По условиям игры школьни-
ки должны правильно ответить 
на ряд вопросов, определить 
союзников русской армии, а 
также верно написать по-
слание в штаб. Кроме того, 
они должны преодолеть ряд 
испытаний и при помощи 
методического материала на 
диске одержать победу в глав-
ном сражении Отечественной 
войны в битве за Бородино.

Напомним, в 2012 году 
будет отмечаться 200-ле-
тие победы России в войне 
1812 года.

В последнее время РПЦ 
активно осваивает интернет-
пространство. В частности, 
у Русской церкви год назад 
открылся официальный канал 
на видеосервисе YouTube. 
Кроме того, ранее также со-
общалось, что РПЦ намерена 
создать своего рода образо-
вательный квест, напоминает 
информационное агентство 
РБК. В этой игре можно будет 
играть от лица священника, 
семинариста, епископа и т. д. и 
посещать различные истори-
ческие события и места, вклю-
чая библейский Иерусалим и 
Древнюю Русь.

Выездная служба 
детского хосписа 
в Москве 
В столице начинает работу 
выездная служба детского 
хосписа при Марфо-Мари-
инской обители милосер-
дия. Специалисты службы 
смогут совершать до 25 ви-
зитов к неизлечимо боль-
ным детям ежедневно.

В составе выездной группы 
будут социальные работники, 
которые помогут родителям 
оформить все необходимые 
пособия, врачи, чтобы сле-
дить за текущим состоянием 
ребенка, и священнослужите-
ли, которые будут оказывать 
пациентам психологическую 
помощь. Хоспис будет рабо-
тать бесплатно.

«Когда родителям говорят, 
что их ребенок неизлечимо 
болен, многие из них впадают 
в шоковое состояние: не зна-
ют, как ухаживать за своими 
детьми, нередко распадаются 
семьи. Поэтому очень часто 
родителям и их детям, помимо 
медицинской и социальной 
помощи, нужна психологи-

ческая поддержка», — рас-
сказывает директор детского 
хосписа при Марфо-Мариин-
ской обители, педиатр Ксения 
Коваленок.

В России свыше 60000 де-
тей больны неизлечимыми 
заболеваниями, в том числе 
более 10000 — в Москве. В 
конце сентября сообщалось, 
что РПЦ собирает средства 
на открытие в столице перво-
го стационарного детского 
хосписа для детей, больных 
не только онкологическими 
заболеваниями, но и миа-
стенией, муковисцидозом, 
тяжелыми формами ДЦП и 
многими другими. Для от-
крытия Церкви требовалось 
порядка четырех миллионов 
рублей, из них около по-
ловины удалось собрать на 
благотворительном праздни-
ке «Белого цветка», прошед-
шего в 25 сентября. Открытие 
стационарного отделения 
запланировано на начало 
2012 года.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА 
РОССИЯН ГОТОВА 
ДОВЕРИТЬ ЦЕНЗУРУ 
ЦЕРКВИ 

42 процента россиян 
считают допустимой цензуру 
средств массовой инфор-
мации со стороны Русской 
Православной Церкви. Чаще 
других такую позицию разде-
ляют родители двух и более 
детей (из них за цензуру 
высказался почти каждый 
второй), пенсионеры (44 про-

цента), жители Центрального 
федерального округа (46 про-
центов) и те, кто считает себя 
счастливым (44 процента). 
Против церковной цензуры 
СМИ высказались 35 процен-
тов опрошенных. Мужчины 
немного чаще, чем женщины, 
выступают против цензуры. 
Против церковной цензуры — 
каждый второй из жителей 
Москвы, среди них также 
выше доля граждан в возрас-
те 45–50 лет и обеспеченных.

КСТАТИ
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В прошедший четверг, 
13 октября в конференц-за-
ле кафедрального собора 
Христа Спасителя города 
Калининграда под пред-
седательством Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла состоя-
лось епархиальное собра-
ние Калининградской епар-
хии. Предстоятель Русской 
Церкви выступил со словом. 
Приводим его выступлении 
в сокращении.

— Мы с вами живем в эпоху, 
когда перед человеком, осо-
бенно молодым, лежит целое 
поле соблазнов, искушений — 
заминированное поле. Внешне 
оно очень привлекательно: 
цветут красивые цветы, зеле-
неет травка, журчат свежие 
потоки, и уж так хочется про-
бежаться по этому полю, а где-
то вдали грезятся прекрасные 
образы счастливой жизни, 
процветания, личного благо-
получия, материального роста, 
достатка, наслаждений, кото-
рые эта картина райской жиз-
ни будто бы открывает перед 
человеком. И люди устремля-
ются по этому полю — а оно 
заминировано.

Возьмите фильмы, рекламу, 
глянцевые журналы — это же 
какой-то сказочный мир благо-
получия! А ведь огромное ко-
личество людей верит в это как 
в нечто вполне реальное, и это 
не просто реклама — это еще и 
приглашение к тому, чтобы со-

участвовать в построении этого 
мира. А как соучаствовать? 
Больше зарабатывать, больше 
тратить, больше наслаждаться, 
больше радоваться жизни… 
Одни наши телевизионные пе-
редачи чего стоят! Каждый день 
телевидение смешит людей, а 
ведь все эти развлекательные 
программы уже никому неинте-
ресны, большинство зрителей 
выключают эти передачи — а 
нас все развлекают, смешат, 
развлекают… Так происходит 
некая подмена человеческого 
счастья — радость, внутренняя 
радость человека, которая и 
есть синоним счастья, под-
меняется весельем, а веселье 
быстро проходит, особенно по-
сле похмелья. Вот и натыкаются 
люди на эти мины — верят в то, 
что им показывают, а на самом 
деле все это не так. Потому мы 
и видим сейчас колоссальный 
рост алкоголизма, наркомании, 
количества самоубийств, раз-
водов, абортов, а ведь счастли-
вый человек всего этого делать 
не будет…

В 90-е годы был большой ин-
терес к вере, к Церкви. Вчера 
отец Марьян рассказывал мне, 
что он по 170 человек в вос-
кресенья крестил, все батюшки 
с ног сбивались. Сегодня у 
нас столько людей не крестят, 
и неизвестно, что еще будет. 
Есть социологические центры, 
которые без всякой симпа-
тии относятся к Церкви, а их 
руководители порой занимают 

в отношении Церкви открыто 
враждебную позицию. Не буду 
сейчас называть один такой 
социологический центр, но 
он хорошо известен. Так вот, 
его руководитель утверждает: 
«В России еще продолжают 
жить некие мифы. Во-первых, 
миф, что Россия — великое 
государство, что Россия от-
лична от других, что у России 
особое предназначение. А 
самый главный миф — это то, 
что Россия — православная 
страна. Но по мере развития 
современных средств связи, 
современного образа жизни 
эти мифы будут уходить. Люди 
будут жить реально — они 
будут бороться с коррупцией, с 
произволом чиновников. Жизнь 
будет становиться стабильнее, 
и в следующие 10–20 лет уйдет 
из обихода миф о том, что Рос-
сия — православное государ-
ство. Вот тогда, избавившись 
от этого мифа, мы и заживем».

С одной стороны, ничего 
нового не сказано, ведь и 
Демьян Бедный после рево-
люции говорил: «Надо распра-
виться с попами, с обскуран-
тистами, которые внедряют в 
сознание людей антинаучное 
мировоззрение, и тогда жизнь 
будет счастливая». Мы зна-
ем, что ничего из этого не 
получилось; точно так же и из 
этой мифологемы — кстати, 
именно мифологемы, ничего 
не получится. Но некоторые 
жизненные обстоятельства 

помогают такого рода людям 
делать подобные заключения 
о скоропреходящем успехе 
Православной Церкви.

В чем же заключается 
рациональное зерно? От чего 
эти люди отталкиваются? Они 
отталкиваются от того, что 
наше общество десятилети-
ями находилось под властью 
атеизма, и обращение к вере, 
когда в день крестили по 
170 человек, было выбором 
не только религиозным, но 
и политическим. Люди от-
казывались от прошлого, они 
не хотели жить так, как жили 
раньше, и поэтому Церковь 
рассматривалась как альтер-
натива, в том числе марксист-
ской идеологии. Но Церковь 
не может быть альтернативой 
идеологии — Церковь сама по 
себе, Церковь предлагает свое 
послание миру.

Вот этот первоначальный 
интерес к религии как к не-
коей альтернативе у кого-то 
полностью исчез — такие 
люди, даже будучи крещены-
ми, живут как безбожники. А у 
других из этого подхода раз-
вилась настоящая, подлинная 
церковность, и мы знаем, как 
за последние 20 лет состав 
наших верующих качественно 
изменился. Завтра на литур-
гии, может быть, мы это так 
очевидно не увидим, потому 
что день рабочий. Но когда в 
воскресный день я совершаю 
литургию здесь, в кафедраль-

ном соборе, и вспоминаю, 
кто вместе со мной молился 
25 лет назад, я понимаю, что 
произошло за эти годы с Цер-
ковью нашей — действитель-
но, значительная часть народа 
пришла и вошла в Церковь.

Ну, а что происходит с теми, 
кто не вошел? Подход к вере 
как к альтернативе сегодня 
уже не работает, потому что 
молодежь родилась после 
крушения Советского Союза. 
Аргумент: «Мы жили плохо, 
потому что мы жили без Бога» 
уже не работает, потому что 
повзрослевшие дети не знают, 
что это такое. Аргумент: «Как 
плохо, что были у нас раз-
рушены храмы, монастыри, 
осквернено все, а, значит, мы 
должны изменить свою жизнь» 
тоже не работает, потому, что 
дети не помнят разрушенных 
храмов — они уже помнят 
пятикупольный собор в центре 
Калининграда. И вот эти дети 
и молодежь, которые никоим 
образом не определяют свою 
религиозность в качестве аль-
тернативы старому и безбож-
ному мировоззрению, сегодня 
подвергаются мощнейшему 
воздействию извне, которое 
навязывает антихристианский, 
безбожный образ жизни. Ни-
кто не спорит, есть Бог или нет, 
однако навязывается безбож-
ная картина мира.

В среднем наши люди про-
водят от четырех до семи часов 
в сутки перед телевизором или 
компьютером. А сколько вре-
мени они проводят в Церкви? 
В лучшем случае два часа в 
неделю — это если они ходят 
каждую неделю. Разве можно 
сравнить по силе воздействия 
на человеческое сознание все 
то, что мы с вами делаем, наши 
воскресные школы, наши сай-
ты, наши епархиальные отделы, 
наши приходы — со светскими 
СМИ? Это несоизмеримые 
величины. Кстати, они никог-
да и не войдут в баланс — мы 
никогда не сможем сказать, 
что наше воздействие такое 
же, как воздействие светской, 
безбожной философии жизни. 
Во-первых, потому, что у Церк-
ви нет таких средств, а, кроме 
того, Церковь никогда не будет 
использовать многие из суще-
ствующих способов воздей-
ствия на сознание человека. 
Церковь ведь никогда не будет 
апеллировать к инстинкту; а 
безбожный мир апеллирует 
именно к нему, потому что идет 
не по пути Божиему, а по пути 
диавольскому. А когда инстинкт 
человека раздражается ре-
кламой, фильмами, литерату-
рой, то эта стихия, включаясь, 
затмевает глаза, и мы знаем, 
что в результате происходит 
с человеком. Отсюда и выво-
ды современных социологов, 
что через 10–20 лет «миф» о 
Православии исчезнет, — по-
тому, что они убеждены, что 
через 10–20 лет, несмотря ни 
на какие наши усилия, моло-
дежь будет полностью оторва-
на от веры.

Подготовил Сергей 
Морев, по сообщению 

пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси

Патриарх Кирилл:

«И НАТЫКАЮТСЯ 
ЛЮДИ НА ЭТИ 
МИНЫ…»
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ДСК «РАНИС» 
стал Николиной Горой 
Премьер-министр России 
Владимир Путин подписал 
постановление о пере-
именовании ДСК «РАНИС» в 
Николину Гору. Не так давно 
представление о переиме-
новании этого поселка было 
внесено в федеральное пра-
вительство Московской об-
ластной думой, и чиновники 
посчитали вполне оправ-
данной смену названия, 
поскольку старое, пред-
ставляющее собой аббреви-
атуру «работники академии 
науки и искусства», уже не 
является актуальным.

Впервые Николина Гора упо-
минается в 1473 году в одном 
из документов звенигородско-
го князя Андрея Васильевича. 

Известно также, что в XVI веке 
здесь возник монастырь Свя-
того Николы-на-Песку.

Прежнее, неблагозвучное, 
не нравилось новым жите-
лям поселка, среди которых 
множество представителей 
бизнес-элиты. Что касается 
знаменитостей, то здесь обо-
сновались Никита Михалков 
и Андрон Кончаловский, а 
история поселка хранит имена 
некогда живших здесь из-
вестного химика Алексея Баха, 
ботаника Владимира Комаро-
ва, экономиста Константина 
Островитянова, полярника 
Отто Шмидта, физика Петра 
Капицы и первого наркома 
здравоохранения РСФСР Ни-
колая Семашко.

УБРАТЬ ФРУНЗЕ 
И ЧЕКИСТОВ 
С КАРТЫ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА!
Группа активистов из 
города на Неве предло-
жила переименовать ряд 
улиц. В их числе — улицы 
Фрунзе и Чекистов. Авторы 
идеи убеждены: названия, 
присвоенные в советское 
время, противоречат этике, 
но, самое главное, — духу 
города Святого Петра.

«Уберем их имена с карты 
города Святого Петра!» — с та-
ким призывом петербурженка 
Марина Лобанова уже полгода 
обращается к петербуржцам.

Названия улиц в честь Белы 
Куна, Фрунзе, Ворошилова, по 
мнению Лобановой, противо-
речат не только духу города, 
но и элементарной этике. В 
Петербурге уже собрано более 
тысячи подписей за переиме-
нование улиц.

Секретарь ЦК организации 
«Коммунисты России» своим 
адресом прописки гордится. 
Сергей Малинкович идею 
топонимических переиме-
нований называет не иначе 
как «вредительством». По-
добная инициатива разделит 
горожан на петербуржцев и 
ленинградцев. Да и чересчур 
это затратное дело — измене-
ние название средней длины 
улицы будет стоить порядка 
50 миллионов рублей.

В топонимической комис-
сии согласились: при пере-
именовании улиц, несомнен-
но, надо учитывать этическую 
и идеологическую сторону. Но 
позиция недовольных горо-
жан должна быть подкреплена 
историческими фактами и на-
учно обоснована.

«Если горожане, которые 
живут на Бела Куна поговорят 
с историками и докажут, что он 
убийца, тогда будет правиль-
ным решение, за которое вы-
ступают горожане», — считает 

научный сотрудник Россий-
ской Национальной библио-
теки, член Топонимической 
комиссии Санкт-Петербурга 
Сергей Басов.

Напомним, 20 сентября 
православное информацион-
ное агентство «Русская линия» 
сообщило о том, что улица 
Белы Куна будет переимено-
вана в Международную. Это 
следовало из письма, которое 
было получено фондом «Воз-
вращение» от комитета по 
культуре в ответ на просьбу о 
переименовании.

Ранее переименования ули-
цы Белы Куна долгое время до-
бивались активисты. Например, 
общество защиты отечествен-
ной истории и культуры «Пе-
троград» совместно с русскими 
православными патриотически-
ми организациями ранее уведо-
мило о начале серии мероприя-
тий, «направленных на изъятие 
наименования улицы Белы Куна 
с карты города».

Активисты призвали пе-
тербуржцев к обсуждению 
проблемы, связанной с «при-
сутствием на карте Петербурга 
наименования улицы в честь 
кровавого палача». 

Однако после этого пресс-
служба администрации Фрун-
зенского района на страницах 
одной из социальных сетей 
Интернета опровергла ин-
формацию о том, что принято 
решение о переименовании 
улицы Белы Куна. Между тем, 
похоже, что обсуждение этого 
вопроса продолжается. Глава 
Фрунзенского района Терен-
тий Мещеряков задал через 
вышеназванную социальную 
сеть петербуржцам вопрос: «В 
продолжение истории с пере-
именованием улицы Белы Куна 
в Международную: что думае-
те Вы?» 

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам www.vozvr.ru

В одном из самых густо-
населенных пригородов 
Парижа, Монтрее, 7 октября 
появилась площадь Анны 
Политковской. Репортаж с 
церемонии открытия.

Церковь святых апостолов 
Петра и Павла в парижском 
пригороде Монтрей — одна 
из самых древних в регионе 
Иль-де-Франс. Точная дата ее 
возведения неизвестна, пред-
полагается, что построили ее 
не позже VIII столетия. Она 
была приходской церковью 
французских королей, когда 
они жили в Венсенском замке, 
сюда на службы приезжал ко-
роль Людовик Святой вместе 
со своей матерью Бланкой 
Кастильской, здесь крестили 
короля Карла V и его будущую 
супругу Жанну де Бурбон.

За церковью маленькая 
и очень красивая площадь, 
которая, так получилось, до 
сегодняшнего дня остава-
лась безымянной. 7 октября 

2011 года она стала площадью 
имени Анны Политковской, 
российской журналистки, за-
стреленной пять лет назад в 
подъезде собственного дома.

«Мы не рады открывать 
сегодня площадь имени Анны 
Политковской. Мы бы пред-
почли, чтобы сегодня она была 
рядом с теми, кого любила. 
Эта церемония — для нас не 
радость, это наш долг», — эти-
ми словами начала церемо-
нию открытия площади мэр 
Монтрея, Доминик Вуане — 
известная во Франции поли-
тический деятель, член партии 
Зеленых и дважды кандидат 
в президенты от этой партии, 
сенатор, экс-министр окру-
жающей среды, феминистка и 
правозащитница.

Почему Монтрей?
Идея открытия площади 

имени Политковской при-
надлежит организации 
Amnesty International, куда 
входит Доминик Вуане. А 

безымянную площадь нашла 
Матильда Пейрош, акти-
вистка монтрейской группы 
Amnesty International.

Впрочем, сама Доминик Ву-
ане говорит, что еще до того, 
как с этой идеей к ней пришли 
из «Международной амни-
стии», она уже слышала ее от 
одного из своих коллег.

Открытие этой площа-
ди — не только дань памяти 
Анне Политковской, это некий 
символ.

Этот символ не стоит вос-
принимать как агрессию в от-
ношении российских властей, 
объясняет помощник мэра 
Кристоф Лейкин.

Многим жителям Монтрея 
имя Политковской неизвестно. 
По словам Кристофа Лейкина, 
открытие этой площади как 
раз способ рассказать об этой 
женщине тем, кто о ней еще не 
слышал.

Жители Монтрея, напри-
мер, пенсионерка Мари-Терез, 
узнали об открытии площади 
из местной газеты.

Роже, 57-летний сотрудник 
городской администрации, об 
открытии площади не знал, но 
об Анне Политковской слышал.

Леонар, два года самосто-
ятельно изучающий русский 
язык и интересующийся 
русской культурой, специ-
ально пришел на церемонию 
открытия.

Площадь Анны Полит-
ковской во Франции — не 
первое место, названное 
именем убитой журналистки. 
Площадь имени Анны Полит-
ковской есть на территории 
римского парка Вилла До-
рии-Памфилии, а в Тбилиси 
улицу Джикиа в 2009 году 
переименовали в улицу Анны 
Политковской.

ЕЩЕ ОДНО 
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ 
ВО ФРАНЦИИ 
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20 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Четверг 19-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Мучеников 
Сергия и Вакха (290–303 годы). Пре-
подобного Сергия Послушливого, 
Печерского, в Ближних пещерах (око-
ло XIII века). Преподобного Сергия Ну-
ромского (Вологодского) (1412 год). 
Обретение мощей преподобного Мар-
тиниана Белоезерского (1514 год). 
Мучеников Иулиана пресвитера и 
Кесария диакона (I век). Мученицы Пе-
лагии Тарсийской (290 год). Мученика 
Полихрония пресвитера (IV век). Пско-
во-Печерской иконы Божией Матери, 
именуемой «Умиление» (1524 год).

21 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Пятница 19-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас первый. Преподобной 
Пелагии (457 год). Преподобного 
Трифона, архимандрита Вятского, 
чудотворца (1612 год). Преподобного 
Досифея Верхнеостровского, Псков-
ского (1482 год). Преподобной Таисии 
(IV век). Святой Пелагии девицы 
(303 год).

22 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Суббота 19-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Апостола 
Иакова Алфеева (I век). Преподоб-
ных Андроника и жены его Афанасии 
(V век). Праведного Авраама праотца 
и племянника его Лота (2000 год до 
Рождества Христова). Мучеников 
Еввентия (Иувентина) и Максима 
(361–363 годы). Мученицы Поплии ис-
поведницы, диакониссы Антиохийской 
(около 361–363 годы). Преподобного 
Петра Галатийского (IX век). Корсун-
ской иконы Божией Матери.

23 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 
второй. Память святых отцев VII Все-
ленского Собора (787 год). Мучеников 
Евлампия и Евлампии (303–311 годы). 
Преподобного Амвросия, старца 
Оптинского и всея России чудотвор-
ца (1891 год). Святителя Иннокентия 
Пензенского (1819 год). Святителя 
Амфилохия, епископа Владимиро-
Волынского (1122 год). Собор Во-
лынских святых. Блаженного Андрея, 
Христа ради юродивого, Тотемского 
(1637 год). Мученика Феотекна (III–
IV века). Преподобного Вассиана 
(V век). Преподобного Феофила ис-
поведника (VIII век).

24 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Понедельник 20-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас второй. Апостола 
Филиппа, единого от семи диаконов 
(I). Преподобного Феофана испо-
ведника, творца канонов, епископа 
Никейского (около 850 года). Пре-
подобного Льва, старца Оптинского 
(1841 год). Преподобного Феофана, 
постника Печерского, в Ближних 
пещерах (XII век). Мучениц Зинаиды 
и Филониллы (I век). Собор препо-
добных старцев Оптинских: Льва 
(1841 год), Макария (1860 год), Мо-
исея (1862 год), Антония (1865 год), 
Илариона (1873 год), Амвросия 
(1891 год), Анатолия (1894 год), Иса-
акия (1894 год), Иосифа (1911 год), 
Варсонофия (1913 год), 
Анатолия (1922 год), Не-
ктария (1928 год), Никона 
исповедника (1931 год), 
Исаакия священномученика 
(1936 год).

25 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Вторник 20-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас второй. Мучеников 
Прова, Тараха и Андроника (304 год). 
Преподобного Космы, епископа 
Маиумского, творца канонов (около 
787 года). Перенесение из Мальты в 
Гатчину части древа Животворящего 
Креста Господня, Филермской иконы 
Божией Матери и десной руки свя-
того Иоанна Крестителя (1799 год). 
Преподобного Амфилохия, игумена 
Глушицкого (1452 год). Мученицы 
Домники (286 год). Святителя Марти-
на Милостивого, епископа Турского 
(около 400 года). Иерусалимской 
(48 год), Ярославской-
Смоленской (1642 год), 
Рудненской (1687 год) 

и Калужской (1748 год) икон Божией 
Матери.

26 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Среда 20-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас второй. Иверской иконы 
Божией Матери (принесение в Москву 
в 1648 году). Мучеников Карпа, епи-
скопа Фиатирского, Папилы диакона, 
Агафодора и мученицы Агафоники 
(251 год). Преподобного Вениами-
на Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV век). Мученика Флорентия (I–
II века). Мученика Вениамина диакона 
(421–424 годы). Преподобного Никиты 
исповедника (около 838 года). Муче-
ницы Хрисы (Златы) (1795 год, Бол-
гария). Седмиезерной иконы Божией 
Матери (XVII век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

РАДИ ЖИЗНИ 
И СЧАСТЬЯ 
ДРУГИХ 
В жизни мы все часто слышим фразу о том, что «за все надо платить», но 
придаем ей сугубо материальный, весомый характер. Я тоже так относил-
ся к этому. Но сейчас, проглядывая свою прошлую жизнь, я понимаю эти 
слова совсем по-другому.

Я женился молодым, и мы с женой 
сильно любили друг друга. Жена меч-
тала о ребенке, я тоже, но каждый раз, 
когда она с сияющим лицом говорила 
мне о беременности, у меня находился 
не один довод несвоевременности по-
явления ребенка. То мы не обставили 
еще квартиру той мебелью, которой 
хотели, то машину надо менять на но-
вую, то дачу достроить…

— Еще успеем, какие наши годы! — 
это была моя любимая фраза, неиз-
менно произносившаяся веселым, 
бодрым тоном для того, чтобы, — как 
мне казалось, — жена не струсила идти 
в очередной раз в больницу. В общем, 
я теперь не могу подсчитать, сколько 
раз я под благовидным предлогом 
отправлял ее на аборт. Наверное, это 
было не менее пяти раз…

Жена, которая любила меня и не 
хотела огорчать, не хотела  скандалов, 

соглашалась в очередной раз, но я 
видел, что с каждым разом мы все 
больше и больше душевно удаляемся 
друг от друга, становимся чужими. 
Меня бесило это, я не понимал, отчего 
это происходит, — ведь о ней же и о 
будущем ребенке забочусь, обеспечить 
хочу, свой долг выполнить.

Однажды она объявила мне, что 
уходит от меня, уходит не к другому, а 
просто в никуда, что больше жить со 
мной не может. И как раз это произо-
шло, когда я достиг пика своей карье-
ры, я добился почти всего, чего желал. 
Взорвавшись, я сказал ей, что она с 
жиру бесится и еще пожалеет, а она по-
смотрела на меня и произнесла: «Я не 
могу с тобой жить, ты — убийца!» 

Я ошалел от этих слов и подумал, 
что она сошла с ума.

— Мы убивали с тобой своих детей. 
К сожалению, я только недавно это 

поняла и не могу больше жить, как пре-
жде, все должно перемениться.

Только сейчас мне понятен смысл 
этих тихих слов, сказанных с такой 
горечью и болью, которую с трудом 
может вместить сердце. Я не подда-
вался унынию и скоро достиг голо-
вокружительных высот в бизнесе, 
каждый день приносил мне удачу, я 
ликовал и злорадствовал, вспоминая 
ошибку — так мне казалось — моей 
жены. Я кутил, заводил любовниц, 
отдыхал за границей, приобрел все, 
что хотел, но ничто не могло запол-
нить той ужасающей бездны, которая 
разверзалась в моей душе. Душа 
стонала, болела, ее лишь на короткое 
время удовлетворяли новые приобре-
тения; через день — два после новой 
покупки — опять тоска! Я не знал, что 
делать.

Вскоре мой бизнес рухнул — предал 
самый искренний друг, которому всег-
да доверял. Почувствовав себя странно 
и обследовавшись, я узнал, что болен 
страшной неизлечимой болезнью, и те 
деньги, которые я всю жизнь зараба-
тывал, как проклятый, должны пойти 
на лечение, да еще может и не хватить 
на несколько лет предполагаемого от-
пущенного срока.

Сначала я пришел в отчаяние и хотел 
наложить на себя руки, но Бог меня 
помиловал.

Однажды на автозаправке я увидел 
в старенькой машине скромно одетую 
женщину с младенцем на руках. Види-
мо, они с мужем ехали из роддома, так 

как одеяло с младенцем было пышно 
перевязано розовым бантом. Муж вы-
глядел немного растерянным и радост-
ным, как все новоиспеченные папаши. 
Внезапно меня осенила мысль, что я 
уже никогда не буду отцом, а ведь у 
меня мог быть не один ребенок и счаст-
ливая семья…

Я нащупал в кармане бумажник, — не 
знаю, что двигало мной, — но я почув-
ствовал, что должен сделать это, — вы-
шел из автомобиля, подошел к машине 
с молодой парой и сказал:

— Очень прошу, не сочтите меня за 
сумасшедшего, просто я несчастный 
одинокий человек. Примите, пожа-
луйста, деньги для ребенка — вам они 
пригодятся.

Не дожидаясь, что они скажут или 
сделают, я опустил бумажник на сиде-
нье машины и быстро уехал.

По дороге сердце мое пело: я 
понял, что деньги могут не только 
удовлетворять прихоти. Поразмыслил 
и решил, что только таким образом — 
помогая материально другим — я 
смогу жить.

С тех пор прошло много лет, болезнь 
немного отпустила, но смерть всегда 
стоит за спиной. Не стану рассказы-
вать о том, что я делаю, чтобы хоть как-
то искупить свою вину перед моими 
неродившимися детьми. Но то, что я 
понял на практике, старо как мир, вот 
только очень поздно порой мы к этому 
приходим: жить стоит только ради жиз-
ни и счастья других.

Григорий Н.
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пятница, 28 октября

суббота, 29 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 04.55   «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшаяя лига
23.45  «Отпуск по обмену». Коме-
дия (США)
02.20  «Автобусная остановка». 
Комедия (США)
04.05  «Врата»

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, 21.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «О чём не говорят мужчины»
14.50, 04.35   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
19.00  . Торжественное открытие 
Главной сцены Государственного 
академического Большого театра 
России
21.30  «Трава под снегом». Мело-
драма

01.20  «Мечтатель». Драма (США)
03.35  Комната смеха

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  М/ф «Кентервильское при-
видение»
08.50  «Матч состоится в любую 
погоду». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.40   События
11.45  «Ворожея». 3-я и 4-я серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Спецслужбы. «Точку ставит 
пуля». Фильм Леонида Млечина
19.55  «Культурный обмен»
21.00  «Рита». Мелодрама
22.50  «Приют комедиантов»
01.15  «Ужин с придурком». Коме-
дия (Франция)
02.45  «Урок жизни». Социальная 
драма
04.50  «Звезды московского спор-
та». Иван Едешко

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.40  «Анастасия». Центр помощи
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Улицы разбитых фонарей»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
22.35  «Прощай, глухарь!» Необык-
новенный концерт

23.55  «Пятницкий». Остросюжет-
ный фильм
02.05  Х/ф «Гнев». (США)
04.00  «Город соблазнов»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.45, 23.45   Новости 
культуры
10.20  «Счастье». Фильм
11.40  Д/ф «Древо жизни»
11.50  К 125-летию со дня рожде-
ния Роберта Фалька. «Автопор-
трет в красной феске»
12.30  «Учитель. Анна Карцова»
13.00  «Генрих VIII»
13.50  «Письма из провинции». 
Поселок Пинега (Архангельская 
область)
14.15  «Люди и манекены». 4-я с.
15.50  «Уилл и Девит» Мультсериал 
(Канада)
16.35  «Повелитель молнии. Новая 
битва»
16.55  «За семью печатями»
17.25  «Заметки натуралиста»
17.55  «Холодные струи искусства. 
Лариса Малеванная»
18.20  Д/ф «Рыцари великой са-
ванны». (Испания)
19.15  Смехоностальгия. Аркадий 
Райкин
20.00  Главная роль
20.25  Билет в Большой. Спецвы-
пуск к открытию Главной сцены 
Большого театра России
21.15  Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы
21.40  Торжественное открытие 
Главной сцены Государственного 
академического Большого театра 
России
00.05  «Медведь». Фильм
00.50  «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона»

05.00, 07.30, 15.25   «Все включено»
05.55  «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря»
07.00, 10.20, 12.10, 17.55, 23.55   
Вести-спорт
07.15  Вести.ru
08.25, 12.25   Формула-1. Гран-при 
Индии. Свободная практика
10.35  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без мусора
11.05  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка
11.40, 00.05   Вести.ru. Пятница
14.20  «Удар головой». Футбольное 
шоу
16.15  «Защитник». Боевик (Герма-
ния - США)
18.10  Вести-спорт. Местное время
18.20, 23.05   Футбол России. 
Перед туром
19.10  Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак - Нальчик»
21.10  «Обитель зла». Фантастиче-
ский боевик
00.35  «Вопрос времени». Будущее 
3D
01.05  «День с Бадюком»
01.35, 02.55   «Моя планета»
02.25  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
04.30  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Вараны острова Комодо»
05.30  «Громкое дело»: «Омоложе-
ние смертью»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Старообрядцы. Крестный ход»
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00, 16.00   «Следаки»

08.30  «Каменская». «За все надо 
платить». Часть 4-я
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Х/ф «Кодекс вора»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
17.00  «Вендетта по-русски»
18.00  «Еще не вечер». «Шоу-биз-
нес под ударом»
20.00  «Независимое расследование 
Рен тв с Николаем Николаевым»
21.00  «Странное дело»: «Распу-
тин. Исповедь падшего ангела»
22.00  «Секретные территории»: 
«Смерть Земли»
23.00  «Бункер News»
00.00  «Спартак: кровь и песок»
01.05  «Прикоснись ко мне». Эро-
тика
03.00  «Отблески»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00, 20.00   «Воронины»
08.30, 22.45   «Даёшь молодёжь!» 
09.00  «Светофор»
09.30  «Закрытая школа»
10.30  «Особое мнение». Боевик
13.15, 13.30, 15.30   «Ералаш»
16.00, 18.30, 19.30   «Папины дочки»
21.00  «Хэнкок». Фантастический 
боевик (США)
23.15  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
23.45  «Онг Бак». Боевик (Таиланд)
01.45  «Хорошие шутки года. За 
всё хорошее!» Шоу-программа
03.45  «Кадетство»
04.40  «Долго и счастливо»
05.30  Музыка на СТС

05.30, 06.10   «Всего одна ночь». 
Детектив
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.20  «Играй, гармонь любимая!»
08.10  Дисней-клуб
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Александр Михайлов. Надо 
оставаться мужиком»
12.20  «Круиз»
16.15  Новый «Ералаш»
16.55  «Александр Зацепин. «В 
огнедышащей лаве любви...»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.15  «Призрак оперы». Финал
22.45  «Прожекторперисхилтон»
23.20  «Однажды в Риме». Роман-
тическая комедия (США)
01.00  «Гран Торино». Остросюжет-
ный фильм (США - Германия)
03.10  «Война Роз». Черная коме-
дия (США)
05.15  «Хочу знать»

04.50  «Все, что ты любишь...» 
Мелодрама
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  «Национальный интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30   «Любовь и разлука»
17.00  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов»
20.00  Вести в субботу

20.45  «Биение сердца». Мело-
драма
00.30  «Девчата»
01.10  «Теория заговора». Остро-
сюжетный фильм (США)
03.55  «Беги, Ронни, беги!» Коме-
дия (США)

05.25  Марш-бросок
06.00  «Питер Пэн». Фильм (США - 
Великобритания - Австрия)
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопедия
09.45  М/ф «Винни-Пух идет в 
гости»
10.00  Фильм-сказка. «Садко»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 00.15   
События
11.50  Городское собрание
12.35  «Обратный отсчет». Боевик
15.50  Д/ф «Я и моя фобия»
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.45  «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
22.50  «Твоя А». Шоу Аниты Цой
00.35  «Живописная авантюра». 
Фильм
02.40  «Срок давности». Мелодрама
04.20  «Рита». Мелодрама

05.45  «Фабрика грез». Дмитрия 
Астрахана
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 Зиминым»
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос
13.20, 02.30   «Дорожный пат-
руль-4». Детективный сериал
15.05  Своя игра

16.20  «Таинственная Россия: Во-
ронеж. Древняя энергия земли?»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25  Профессия - репортер
19.55  «Программа максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  Ты не поверишь!
22.55  «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
23.50  «Нереальная политика»
00.30  «За пределами закона». 
Детектив
04.25  «Кремлевская кухня»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Невероятное пари, или 
истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет 
назад». Фильм
11.55  «Личное время». Павел Коган
12.20  «Русалочка». Фильм (СССР 
- Болгария)
13.40  М/ф 
14.15  «Очевидное-невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
14.45  70 лет Михаилу Лавровско-
му. «В вашем доме»
15.25  «Ромео и Джульетта». 
Фильм-балет
15.45  Большая семья. Светлана 
Дружинина и Анатолий Мукасей
16.45  «Игроки». К 75-летию Рома-
на Виктюка. Спектакль-легенда
18.20  «Линия жизни». Роман Виктюк
19.15  «Романтика романса». Вла-
димир Самсонов
20.10  «Величайшее шоу на Земле. 
Галилео Галилей»
20.50  «Повесть о первой любви». 
Фильм
22.20  Д/ф Смотрим... 
Обсуждаем...»Гласс. Портрет 
Филиппа в двенадцати частях». 
(Австралия)
00.55  Семь поколений рока. «Арт-
рок»

01.45  М/ф для взрослых «Жил-
был Козявин»

05.00, 07.45, 04.05   «Моя планета»
05.55  «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций»
07.00, 09.00, 11.25, 15.30, 23.20, 
01.40   Вести-спорт
07.15  Вести.ru. Пятница
08.25  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.15, 23.35   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.25  Формула-1. Гран-при Ин-
дии. Свободная практика
10.50  «Бату Хасиков. Перед боем»
11.40  «Задай вопрос министру»
12.20  Формула-1. Гран-при Ин-
дии. Квалификация
13.35  «Обитель зла». Фантасти-
ческий боевик (Великобритания 
- Германия - Франция)
15.40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал»
17.40  Дмитрий Торбинский в про-
грамме «90x60x90»
18.45  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва)
21.25  «Теневой человек». Боевик 
(США)
23.45  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань»
01.50  «Индустрия кино»
02.20  «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря»
03.15  «Железный передел»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий»
05.30  «Громкое дело»: «Полномо-
чия без предела»
06.10  «Стая» Сериал
09.10  «Выход в свет». Афиша
09.40  Я - путешественник
10.10  «Чистая работа»
11.00  В час пик. Подробности

11.30  «Еще не вечер»: «Звезды на 
пенсии»
12.30, 16.30   Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический апельсин»
15.30  «Секретные территории»: 
«Смерть Земли»
17.00  «Красиво жить»: «Где встре-
тить миллионера?»
18.00  «Звездные истории»: «Не-
видимый фронт»
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  «По родной стране». Кон-
церт М. Задорнова
22.30  Фильм Валерия Тодоров-
ского «Стиляги»
01.15  «Любовь моя». Эротика 
(Италия)
03.05  «Отблески»

06.00  М/ф «Земля до начала вре-
мен-6. Тайна скалы динозавров»
07.20  М/ф 
08.00  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал
08.30  «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00, 15.45, 16.00   «Ералаш»
11.00  «Это мой ребёнок!»
12.00  «Воронины»
14.00  «Хэнкок». Фантастический 
боевик
16.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00  «6 кадров»
19.15  «Вверх». Полнометражный 
анимационный фильм (США)
21.00  «Двое: я и моя тень». Коме-
дия (США)
22.55  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
23.25  «Детали». Новейшая история»
00.25  «Крок-Рок Фестиваль». Но-
вый проект, посвящённый поиску 
музыкальных талантов и возрож-
дению российской рок-музыки
01.55  «Трое в каноэ». Комедия (США)
03.40  «Кадетство»
05.30  «Долго и счастливо»
05.50  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  М/ф 
06.35  «Фиктивный брак». Мело-
драма
07.55  «Служу Отчизне!»
08.25  Дисней-клуб
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Круиз»
16.15  «Не надо печалиться». 
Комедия
18.05  «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»
19.50  Премьера сезона. «Специ-
альное задание»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Большая разница»
23.05  «Все путем». Мелодрама 
(США - Италия)
00.50  «Обмани меня»
04.05  «Врата»

05.50  «По данным уголовного 
розыска». Детектив
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30   «Любовь и разлука»
14.20  Местное время. Вести- 
Москва
15.45  «Я не жалею ни о чём». Кон-
церт Юрия Антонова
18.00  К 100-летию Аркадия Райки-
на. Юбилейный вечер-концерт
20.00  Вести недели
21.05  «На всю жизнь». Детектив
23.05  Специальный корреспондент
00.05  «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного»
00.35  «Золотая пальмовая ветвь» 
Каннского кинофестиваля. «Зо-
диак». Остросюжетный фильм 
Дэвида Финчера (США). «Золотая 
пальмовая ветвь» Каннского кино-
фестиваля
03.50  Комната смеха

06.15  М/ф «Ну погоди!» 
06.25  «Садко». Фильм-сказка
07.55  Крестьянская застава
08.30  Фактор жизни
09.45  Наши любимые животные
10.15  «Смех с доставкой на дом»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55   События
11.40  Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» 
12.25  «Родня». Драма
14.20  Олег Газманов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  «Генплан». Специальный 
репортаж
16.50  Детектив Татьяны Устиновой. 
«Миф об идеальном мужчине»
21.00  «В центре событий»
22.00  «Расследования Мердока»
00.15  «Временно доступен». Нон-
на Гришаева
01.20  «Студентка». Комедия 
(Франция)
03.20  «Матч состоится в любую 
погоду». Детектив

05.20  «Фабрика грез»
07.00  «В поисках франции». 
Фильм третий «Последняя капля». 
Проект Вадима Глускера
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Се-
годня»
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, 03.05   «Дорожный патруль-4»
15.05  Своя игра
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». 
Первое информационное шоу
21.55  «Николай Басков. Моя ис-
поведь»
22.55  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий

00.00  «Обратная тяга». Боевик
02.30  «Футбольная ночь»
05.00  «Кремлевская кухня»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем». 
Фильм
11.45  «Легенды мирового кино». 
Анни Жирардо
12.10  Сказки с оркестром. «Ма-
ленький принц»
12.55  М/ф 
13.35  «Крылья природы»
14.30  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.15  «Седьмое небо». Фильм
16.50  «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона»
17.35  «Кармен-сюита». Балет. Ле-
гендарные спектакли Большого
18.35  Д/ф «Большой. Ренессанс». 
о реконструкции Большого театра 
России (Франция)
19.35  «Ночь в музее»
20.20  «Большая опера». Конкурс 
молодых исполнителей
22.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40  «Мушетт». Фильм (Франция)
00.15  «Руфь». Фильм (СССР - 
ФРГ). К 80-летию со дня рождения 
актрисы Анни Жирардо
01.40  М/ф для взрослых «История 
одного города»

04.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал»
06.50, 09.15, 12.00, 19.15, 23.05, 
01.50   Вести-спорт
07.00  Рыбалка с Радзишевским
07.20, 02.00   «Моя планета»
08.15  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
08.50  Страна спортивная
09.30, 23.20   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.35  «Индустрия кино»
10.05  «Обитель зла». Фантасти-
ческий боевик (Великобритания 
- Германия - Франция)
12.15  «Магия приключений»
13.15, 03.55  Формула-1. Гран-при 
Индии

15.45  Денис Лебедев в программе 
«90x60x90»
16.55  Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «Динамо» (Минск)
19.30  Джейсон Стэтхэм, Рон Пер-
лман, Рэй Лиотта и Берт Рейнолдс 
в фильме «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
21.50  «Футбол.ru»
23.30  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева

05.00  «Стая» Сериал
09.50  Фильм Валерия Тодоров-
ского «Стиляги»
12.30, 17.00   Новости «24»
13.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00  Репортерские истории
14.40  «По родной стране». Кон-
церт М. Задорнова
17.15, 01.40   Фантастический 
боевик «Блэйд» (США)
19.30, 03.55   Фантастический бое-
вик «Блэйд-2» (США - Германия)
21.45  Фантастический боевик 
«Блэйд-3» (США)
23.50  Фильм ужасов «Оборотни» 
(США - Германия)

06.00  М/ф «Земля до начала вре-
мен-7. Камень холодного огня». 
(США)
07.20  М/ф 
08.00  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал
08.10  «Волшебное Диноутро». 
Познавательно-развлекательная 
программа
08.30  «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00  «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
10.45, 13.30, 16.00   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
11.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00  «Снимите это немедленно!»
13.00  «Съешьте это немедленно!»
14.05  «Двое: я и моя тень». Комедия
16.30  «6 кадров»
18.30, 23.25   Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-понг жив!»
20.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
21.00  «Ловушка для родителей». 
Комедия (США)

00.55  Х/ф «Багровые реки-2. 

Ангелы апокалипсиса». (Франция 

- Великобритания - Италия)

02.45  «Онг Бак». Боевик

04.45  «Кадетство»

05.35  «Долго и счастливо»

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 30 октября

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Малову Андрею Леони-
довичу, ветеринарному вра-
чу (12 октября).
■ Антакову Леониду Нико-
лаевичу, аккумуляторщику 
(14 октября).
■ Леонову Владимиру 
Александровичу, скотнику 
(14 октября).
■ Красноскулову Михаилу 
Алексеевичу, механизатору 
(18 октября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Сидяевой Марине Ми-
хайловне, помощнику бри-
гадира (13 октября).
■ Семенной Людмиле 
Дмитриевне, лаборанту-ре-
ализатору (18 октября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Кейту Владимиру Рейн-
гольдовичу, плотнику шесто-
го разряда (14 октября).
■ Матвеевой Татьяне Ни-
колаевне, технику искус-
ственного осеменения (14 
октября).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Наумову Андрею Вяче-
славовичу, главному ветери-
нарному врачу (15 октября).

ООО «МТС»

■ Кондакову Дмитрию 
Викторовичу, слесарю (14 
октября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Машковой Ольге Вале-
рьевне, приемщику молоч-
ной продукции (13 октября).
■ Кукушкиной Наталье Ни-
колаевне, начальнику отде-
ла продаж (13 октября).
■ Ашурову Шавкату Сафа-
ралиевичу, старшему кла-
довщику (15 октября).
■ Ходосевичу Константи-
ну Анатольевичу, рабочему 
(16 октября).
■ Анисимову Евгению 
Алексеевичу, газоэлектрос-
варщику (17 октября).
■ Качан Татьяне Никола-
евне, оператору газовой ко-
тельной (18 октября).
■ Ефимовой Екатерине 
Валерьевне, оператору по 
обработке документов (18 
октября).
■ Токаревой Любови Васи-
льевне, изготовителю сме-
таны (19 октября).

Наталья Мишина,
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Все холоднее становится, 
все короче дни и длиннее 
ночи — осень перевалила за 
середину. Впереди — холо-
да и зимняя стужа.

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:15, закат в 
18:23. Погода облачная, про-
яснения редкие. Осадков не 
ожидается. Атмосферное 
давление 745–747 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 97 про-
центов. Ветер юго-западный, 
скорость от двух до пяти мет-
ров в секунду. Температура 
воздуха днем +7 … +9 граду-
сов, вечером +1 … +3 градуса.

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:17, закат в 
18:21. Погода пасмурная, без 
прояснений. Осадки возмож-
ны как днем, так и вечером. 
Атмосферное давление в 

пределах нормы. Влажность 
воздуха 85–98 процентов. 
Ветер юго-западный, будет 
дуть со скоростью 1–4 метра в 
секунду. Температуру воздуха 
днем +6 … +8 градусов, вече-
ром 5–7 градусов тепла.

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:19, закат в 
18:19. Облачно, без проясне-
ний, днем и вечером кратко-
временные дожди. Атмос-
ферное давление 747–748 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
96 процентов. Ветер север-
ный, скорость 3–4 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем 5–7 градусов тепла, к 
вечеру +4 … +6 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:21, закат в 
18:16. Переменная облач-

ность, солнышко изредка 
будет радовать нас своим 
неярким осенним теплом. 
Днем возможны осадки, ве-
чером облачно, с прояснени-
ями. Атмосферное давление 
750 мм рт. ст., влажность воз-
духа 74–94 процента. Ветер 
северный и северо-восточ-
ный, скорость 2–5 метров в 
секунду. Днем +5 … +7 граду-
сов, ближе к ночи ожидается 
похолодание до минус двух 
градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:23, закат в 
18:14. Погода облачная, но без 
осадков, впрочем, и без про-
яснений. Атмосферное давле-
ние в пределах нормы, то есть 
под 750 мм рт. ст. Влажность 
воздуха до 75 процентов, 
ветер западный и восточный, 

скорость низкая. Температура 
воздуха днем +2 … +4 градуса, 
вечером –1 … +1 градус.

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:25, закат в 
18:12. Облачно, без про-
яснений, дождя не ожидает-
ся. Атмосферное давление 
747–752 мм рт. ст., влажность 
воздуха от 79 до 94 процен-
тов. Ветер южный и юго-вос-
точный, скорость 2–4 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +4 … +6 градусов, вече-
ром 1–3 градуса выше нуля.

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:26, закат в 
18:11. Характер погоды оста-
нется прежним: сумрачно, но 
без осадков, высокая влаж-
ность — до 98 процентов. Ат-
мосферное давление 750 мм 
рт. ст. Ветер Восточный и 
юго-восточный, будет дуть со 
скоростью 2–3 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
2–4 градуса тепла, вечером –1 
… +1 градус.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

УЖ РОЩА ОТРЯХАЕТ 
ПОСЛЕДНИЕ ЛИСТЫ 
С НАГИХ СВОИХ ВЕТВЕЙ…
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ПРОДАЮ
Продается скрипку б/у, размер 1/2. 
8-909-981-55-29

Новый смартфон LG-P520, сенсор-
ный экран, Интернет, радио, две 
SIM-карты, камера, диктофон. 4500 
руб. без торга. 8-903-662-79-41

Коляску-трансформер зима-лето. 
6500 руб. 8-926-376-52-62

Магнитофон-приставку, усили-
тель, тюнер, проигрыватель. Не-
дорого. 8-906-702-14-99

Две емкости из-под солярки по 
1000 литров. 6000 руб./шт. 8-903-
270-22-64

Стиральную машину (4 кг), сабву-
фер, усилитель. 8-926-267-34-68

Кровать из массива дуба, размеры 
170х200 см. 3000 руб. 8-903-628-
50-24

Две колонки S90 Radiotehnika в 
отличном состоянии. 5000 руб. 
8-985-145-17-73

Недорого детский стул для корм-
ления Capella, коляску-трость 
Chicco Multiway с дождевиком 
и теплым мешком-покрывалом. 
8-926-314-75-78

Прыгунки и вожжи (400 руб.), 
коляску-трость (1600 руб.). 8-926-
739-14-53

Пылесос LG, состояние отличное 
1000 руб. 8-903-746-43-52

Осеннее пальто в отличном состо-
янии. 8-929-563-33-91

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сниму комнату в квартире в Рузе. 
8-964-520-28-25

Сдаю комнату в квартире в Рузе 
одинокому непьющему мужчине. 
7000 руб./мес. без доплат. 8-906-
066-43-86

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-964-525-99-17

Сниму дом в Рузе или близлежа-
щих деревнях. 8-963-775-75-22

Молодая семья из трех человек 
снимет 1-комнатную квартиру в 
Тучкове или Колюбакино. 8-926-
864-00-52

Сниму приличное жилье со сти-
ральной машиной, телевизором, 
холодильником. 8-985-341-37-45

Молодая семья снимет срочно 
недорого 1–2 комнатную квартиру 
в Рузе или рядом. 8-962-944-83-03

Срочно сниму дом или квартиру. 
8-905-520-70-22

Сдаю комнату с мебелью, изоли-
рованную. 12000 руб./мес. 8-965-
179-63-75

Сниму 2-3-комнатную квартиру 
или дом. 8-926-155-64-27

Сдаю дом в Рузе. 8-965-430-93-88

Сдаю 1-комнатную квартиру с 
мебелью. 8-968-738-25-94

Сдаю комнату в своем доме в 
Старотеряеве. Недорого. 8-926-
713-74-09

Сдаю дом одинокой женщине, 
дешево. 8-967-180-05-21

ИНОМАРКИ

Mercedes-280, г. в. 1996. 8-906-
051-81-33

KIA Bongo, бортовой грузовик-
тент, г. в. 2009. Грузоподъемность 
1,3 тонны, дизель, АКПП, полный 
привод, 126 л/с. 630000 руб. 
8-903-677-52-37

Mitsubishi Lancer, г. в. 2004. Цвет 
серебристый, мотор 1,6 литра, 
98 л/с, АКПП, пробег 104000 км, 
аэрография, зимняя резина. 
350000 руб. 8-916-319-49-00

Mercedes CLK 320, г. в. 1998. 
450000 руб. 8-916-442-58-85

Peugeot-307, г. в. 2002. Цвет сере-
бристый, МКПП, мотор 1,6 литра, 
три года в России. 290000 руб. 
(торг). 8-916-972-49-00

Renault Clio, г. в. 2001. Цвет синий, 
мотор 1,4 литра, 75 л/с, МКПП, 
литые диски, музыка. 170000 руб. 
(торг). 8-965-219-26-70

Peugeot-206, седан, г. в. 2007. 
Цвет черный. 320000 руб. 8-925-
822-25-90

Магнитола Kenwood СD, MP3, DVD, 
телевизор, навигатор, все в одном. 
15000 руб. 8-926–499–90–66

Opel Vectra, г. в. 1992. Мотор 1,8 
литра, на ходу. 65000 руб. 8-903-
001-82-27

Зимнюю резину на дисках для Cherry 
Amulet, недорого. 8-905-766-74-12

Зимнюю резину Kumho 195/60/
R14 на литых дисках. 12000 руб. 
8-903-008-97-77

Мотоцикл Honda, г. в. 1992. 1400 
куб.см, на ходу, с документами. 
Требует некоторых вложений. 
8-909-681-11-59

Mercedes Benz, г. в. 1992, цвет 
серебристый, мотор 2,3 л, бензин, 
МКПП, очень хорошее состояние. 
245000 руб. (торг). 8-926-592-84-54

Scoda Felicia, г. в. 1996. 50000 руб. 
8-909-690-29-46

РУССКИЕ МАШИНЫ

Иж «Ода» 21-26030. На запчасти. 
Двигатель, МКПП, задний мост. 
15000 руб. 8-916-849-62-84

ВА3-21101, г. в. 2005. Цвет серебри-
стый, в хорошем состоянии. 140000 
руб. (торг). 8-903-191-51-30

Продаю «ГАЗель»-шасси без до-
кументов (35000 руб.), торговый 
«тонар» с холодильным оборудо-
ванием, размер 3х2,2 (25000 руб.). 
8-925-642-26-82

Продаю ЗИЛ-4502 (самосвал, ди-
зель), кузов для ЗИЛ-4314-будка. 
8-926-550-30-20

ВАЗ-212140 «Нива», г. в. 2009. 
Пробег 3000 км. Состояние нового 
авто. 300000 руб. (торг). 8-915-
037-40-99

Куплю «Оку». 8-926-531-83-11

Комплект покрышек с дисками 
«Быстрица» 225/75/R16, пробег 
16000 км. 8-905-715-52-69

ВАЗ-2105 в отличном состоянии 
(80000 руб.) плюс ВАЗ-2108 и зап-
части. Срочно. 8-909-636-50-40

ВАЗ-2109, г. в. 1996. На ходу. 
40000 руб. (торг). 8-916-296-33-67

Самосвал ГАЗ-53. Состояние от-
личное. 8-916-354-89-68

5МКПП для ВАЗ-21074. 6000 руб. 
8-910-475-28-11

ВАЗ-2107, г. в. 2004. Пробег 87000 
км. 70000 руб. (торг). 8-909-640-
61-65

РАБОТА

Требуется продавец-консуль-
тант. Опыт продаж цифровой 
техники обязателен. З/п по 
результатам собеседования. 
Звонить строго 10.00-19.00. 
8-926-178-76-27

Ищу няню для ребенка 1,5 года. 
8-906-780-48-48

Требуется водитель с категорией C, 
тракторист, разнорабочие строй-
специальностей. 8-926-550-30-20

В ресторан требуются официанты. 
8-925-064-44-60

Ищу надомную работу. 8-962-919-
09-36

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

Бывшая воспитательница детсада 
ищет работу. 8-926-346-28-72

ООО «Русский продукт» приглаша-
ет на работу торговых представи-
телей. Мужчины и женщины 25–35 
лет с личными авто. 8-916-952-
20-69

Требуется продавец электрики в 
Дорохово. 8-906-757-20-72

Парень 21 год ищет работу. 8-964-
590-90-67

Требуется мастер по ремонту об-
уви. 8-926-734-12-89

Ищу работу помощницы по хозяй-
ству. 1–2 раза в неделю. Есть опыт. 
8-909-234-88-69

29-летний умный мужчина ат-
летического телосложения без 
вредных привычек ищет работу. 
8-916-287-45-46

Требуется продавец на рынок в 
Рузе. Гражданство РФ. 8-925-870-
77-35

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки 4-месячного 
щенка таксы (кобеля). 8-915-182-
19-52

Маленькая, красивая, синеглазая 
и очень пушистая кошечка ищет 
доброго и любящего хозяина. К 
лотку приучена. 8-926-424-80-20

ЗНАКОМСТВА

Позитивный, веселый, материаль-
но и жилищно-независимый муж-
чина ищет свою вторую половину 
32–40 лет. 8-909-978-06-01

Женщина 49 лет, отдельной квар-
тирой обеспечена, познакомится 
с близким по возрасту мужчиной. 
8-967-004-54-62

Мужчина 32 лет познакомится с 
пышногрудой женщиной. 8-962-
984-37-36

Девушка 30 лет познакомится с 
мужчиной 30–38 лет для серьез-
ных отношений. 8-926-605-90-23

Молодой человек 26 лет познако-
мится с девушкой 20–25 лет для 
серьезных отношений. 8-926-051-
44-14

Симпатичная женщина 50 лет 
познакомится с мужчиной 45–50 
лет без материальных и жилищных 
проблем для серьезных отноше-
ний. 8-916-324-69-22

Мужчина, 52/172, с высшим 
образованием, познакомится с 
женщиной до 55 лет для встреч. 
8-919-410-55-19

Женщина 48 лет познакомится с 
вдовцом до 45 лет без жилищных 
проблем для серьезных отноше-
ний. 8-906-065-86-78

Мужчина 51 года познакомится с 
доброй хорошей женщиной 48–52 
лет для серьезных отношений. 
8-905-518-40-15

Симпатичная женщина 55 лет по-
знакомится с одиноким мужчиной 
без жилищных проблем. 8-967-
053-42-91

УСЛУГИ

Отделка квартир. 8-965-188-82-10

Грузоперевозки сельхоз- и стро-
ительной, негабаритной техники, 
других грузов по всей России. 
8-916-680-12-28

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

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

Снос и разбор сооружений и зда-
ний после пожаров, аварий, вывоз 
мусора. 8-926-554-06-43

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

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

Ремонт квартир недорого. 8-916-
794-09-74

Возьму уроки вязания на вязаль-
ной машине в Тучкове или Рузе. 
8-916-655-88-58

Копка фундаментов, прудов, 
котлованов, чистка водоемов, от-
сыпка, ремонт дорог. Озеленение, 
посадка газонов. 8-925-031-36-44

Услуги сиделки у себя дома. 
8-929-617-93-69

Установка межкомнатных дверей. 
8-906-773-11-29

объявления
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!

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

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

523-49-22

Приглашаем на работу 

мастера по маникюру 

(зарплата 50%), косме-

толога (зарплата 50%), па-

рикмахера (зарплата 40%). 

8-916-246-15-49Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог, пло-

щадок. 8-903-978-07-76

Антенны, спутниковое 

телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, 

микрорайон, дом 4 в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22

Эвакуатор круглосу-

точно. 766-14-22, www.

megabuksir.ru
Эвакуация автомобилей 

круглосуточно. 642-26-

82
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6 октября исполнилось 
20 лет, как нет с нами Игоря 
Талькова. Убийца, директор 
группы Талькова, Валерий 
Шляфман, по одним сведе-
ниям, все еще в Израиле, по 
другим — уже перебрался 
в США. Многие обстоя-
тельства этого страшного 
преступления до сих пор 
окутаны туманом, а само 
уголовное дело прекращено 
еще летом 1992 года «за от-
сутствием подозреваемого».

Практически сразу после 
убийства, ведущие отече-
ственные СМИ стали излагать 
версию «пьяной драки».

Но после вскрытия тела 
Талькова это предположение 
оказалось несостоятель-
ным. Игорь был на тот мо-
мент абсолютно трезв. Одна 
странность: сразу же после 
рокового выстрела Шляфман 
кому-то звонит и, словно до-
кладывая, говорит: «Тальков 
убит!» Удивительным стал и 
вердикт следствия: «Шляфман 
убил Талькова «по неосторож-
ности».

Российские телеканалы 
6 октября 2011 года даже и не 
вспомнили о Талькове. Исклю-
чением стал питерский «5-й 
канал», коротко напомнивший 
о «странностях», имевших ме-
сто в ДК «Юбилейный» 20 лет 
назад.

Чем же и, главное, кому 
конкретно тогда так не угодил 
Игорь Тальков, этот талант-
ливый поэт, певец и компози-
тор!? Имена «заказчиков» мы, 
скорее всего, не узнаем никог-
да, но причины ненависти к 
убитому русскому патриоту 
можно попытаться назвать.

Начнем с кратких биографи-
ческих данных. Игорь Вла-
димирович Тальков родился 
4 ноября 1956 года, в праздник 
Казанской Иконы Божией Ма-
тери, в городе Щекино Туль-
ской области.

Родители его — бывшие 
политзаключенные ГУЛАГа. 
Младенец был крещен по пра-
вославному обряду 2 января 
1957 года в Никольской церкви 
города Щекино.

Армейскую службу проходил 
в стройбате. Еще тогда он стал 
жить по принципам, о которых 
позднее сказал в своей автоби-
ографической книге «Монолог», 
появившейся спустя несколько 
месяцев после его смерти: 
«Россия — боль моей души. 
Социальные песни — крик моей 
души. Бой за добро — суть моей 
жизни. Победа над злом — цель 
моей жизни. Если я кому-то и 
служу, то только Господу Богу, 
и отчитываюсь за содеянное в 
этой жизни только перед Все-
вышним».

Согласитесь, подобное 
нельзя услышать от деятелей 
так называемого «шоу-бизне-
са», оккупировавших в послед-
ние десятилетия телеэкраны 
нашей страны. Об «этих» Игорь 
сказал так: «Можно назвать 
дерьмо золотом и убедить зна-
чительное количество людей, 
что так оно и есть, но от этого 
дерьмо золотом не станет.

Вот вам и дилемма: шоу-
бизнес или искусство? Кому 
выгодно продолжить одеби-

ливание народных масс, тот 
с дельцами шоу-бизнеса. 
Последствия: «пир во время 
чумы», скоморошество до упа-
ду и черная дыра — пропасть 
инферно. Либо — искусство, 
возрождение вечных понятий 
любви, красоты, гармонии, 
движения вперед к Правде, к 
Свету, к Истине, к Богу. И, как 
результат, — духовное оздо-
ровление человечества».

Спустя 20 лет правота этих 
слов Игоря Талькова выглядит 
еще более убедительно. По-
нятно и реальное отношение 
к нему, к его памяти, тех, кого 
иногда нам представляют как 
«мастеров культуры». Все бы 
могло для Талькова сложиться 
более удачно, если бы он толь-
ко говорил. Но на концертах 
Талькова ему внимала гигант-
ская молодежная аудитория.

Благодаря Владимиру 
Молчанову, в один прекрасный 
день миллионы телезрителей 
увидели Игоря на Первом кана-
ле ЦТ СССР. И он спел там свою 
великую песню — «Россия»!

Даже теперь мурашки по 
коже:

Листая старую тетрадь 
расстрелянного генерала, 
Я тщетно силился понять, 
Как ты смогла себя отдать 
На растерзание вандалам.

В Интернете пишут: «После 
песни «Россия» ему мож-
но было бы уже ничего не 
писать». Но он продолжал. 

Для тех, у кого 80-е часть 
жизненного пути, необходимо 
вспомнить, что это было за 
время. В те годы значитель-
ная часть высшей и средней 
партноменклатуры отреклась 
от своих «убеждений», и 
мгновенно «перековалась». 
Комсомольские лидеры 
занялись бизнесом, убеж-
денные ранее атеисты стали 
«верующими», марксистские 
философы — «демократами», 
а бывшие члены ЦК КПСС за-
говорили про общечеловече-
ские ценности» и «рыночную 
экономику».

Игорь Тальков ответил на 
это песней «Метаморфозы»:

Резко стал капиталистом 
Коммунист из Госкино.
Вместо фильмов о чекистах 
Рекламирует «порно».

Надо сразу сказать, покой-
ный не уподоблялся «профес-
сиональным патриотам», и мог 
спеть так:

Родина моя, 
скорбна и нема. 
Родина моя — 
ты сошла с ума!

При этом он считал, что 
«русский народ — самый 
несчастный в истории челове-
чества, но и самый выносли-
вый, терпеливый, мужествен-
ный, история русской земли 
тому подтверждение, как и то, 
что мы до сих пор еще живы».

Особое место в его творче-
стве занимает песня «Бывший 
подъесаул». Говорят, что про-
тотипом ее героя стал коман-
дарм Второй конной армии 
Федор Миронов, которого во 
времена «русского холокоста 
1917–1922 годов» решили не 
судить, а просто пристрелили 
во дворе Бутырской тюрьмы.

Так было. Можно вспомнить 
фильм «Адмиралъ» и печально 
знаменитую срочную теле-
грамму-приказ, посланную 
«вождем» в Иркутск. В ней по-
пролетарски жестко было ука-
зано: «Колчака судить нельзя!» 

Про самого ульянова-ле-
нина Игорь Тальков упомянул 
еще в песне «Россия»:

…и приговор тебе прочел 
кровавый царь-великий гений!

Позже Тальков вспомнил о 
«мавзолее» и палачах, захоро-
ненных в Кремлевской стене. 
Реакция последовала неза-
медлительно. Сперва Игоря 
Талькова объявили «членом 
общества «Память», а затем 
обвинили в антисемитизме. 
Для последней провокации 
активно цитировались слова 
из той же песни «Россия»:

…и с визгом ринулись 
оттуда, срубая головы 
церквям, новоявленные иуды.

Мало кто смог услышать 
тогда ответ самого Игоря 
Талькова:

— Я сужу людей не по на-
циональному признаку, а по 
наличию у них совести, либо — 
отсутствию ее. Порядочный 
еврей другом для меня стать 
может, тогда как негодяй 
русский — никогда. Мне при-
ходилось встречать евреев, 
живущих по христианским 
принципам и русских «иуд».

Сам автор этих слов имел 
кроме русских немецкие и 
польские корни. Как Пушкин 
или Лермонтов, он не подпа-
дал под бредовые «расовые 
теории», но был настоящим 
русским патриотом.

Суммируя все сказанное, 
можно сделать простой вы-
вод: человек, который считал, 
что «шедевры рождаются в 
тишине, наедине с Богом», 
никак не вписывался в систему 
гибнувшего СССР.

Тальков прямо говорил, что 
считает себя «русским право-
славным человеком», а не 
«звездой шоу-бизнеса».

После своего ухода он не 
оставил ни роскошных вилл 
«за бугром», ни крупных вкла-
дов в зарубежных банках. Его 
убили на взлете, ибо слишком 
для многих он стал опасен.

Свою кончину он предвидел 
заранее, говорил друзьям, что 
«меня убьют чуть позже при 
большом скоплении народа, 

и убийцу не найдут». Он так и 
не успел создать свой «Театр 
песни», о котором мечтал, но 
мы, те, кто помнит и любит его, 
вспоминаем сейчас эти слова 
Игоря:

Я пророчить не берусь, 
Но точно знаю, что вернусь, 
Пусть даже через сто веков, 
В страну не дураков, 

а гениев.
И, поверженный в бою, 

я воскресну и спою 
На первом дне рождения 

страны, 
вернувшейся с войны!

Так и случится, Игорь Вла-
димирович!

6 октября в православных 
храмах русского города Сева-
стополь прошли панихиды и 
литии по случаю 20-летия гибе-
ли поэта и певца Игоря Таль-
кова. Сотни людей пришли в 
Свято-Владимирский собор на 
мысе Херсонес, в Покровский 
собор и в Храм Державной ико-
ны Божией Матери на Красной 
горке. А жители Петербурга 
принесли живые цветы к памят-
ной доске, установленной на 
стене здания, где его убили.

Многие москвичи в тот день 
пришли к могильной плите на 
Ваганьковском кладбище.

Уверен: Игорь Тальков 
погиб, как умирали солдаты 
Русской Армии, мужественно 
и без страха перед врагом. 
Вечная ему память!

Александр Сулимов

Я сужу 
людей не по 
национальному 
признаку, 
а по наличию 
у них совести, 
либо — 
отсутствию её. 
Порядочный 
еврей другом 
для меня 
стать может, 
тогда как 
негодяй 
русский — 
никогда. 
Мне 
приходилось 
встречать 
евреев, 
живущих по 
христианским 
принципам 
и русских 
«иуд»

Игорь Тальков:

«Я ВЕРНУСЬ…»
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— В ходе проведения 
проверки деятельности 
страховой организации 
«Ф» Федеральная служба 
страхового надзора выяви-
ла нарушения страхового 
законодательства, после 
чего выдала предписание. 
Страховая организация «Ф» 
не исполнила предписание 
надлежащим образом и 
нарушила установленный 
срок его исполнения. Какие 
санкции вправе предпри-
нять Федеральная служба 
страхового надзора в от-
ношении данной страховой 
организации?

Ирина Мальцева, препода-
ватель юридического факуль-
тета:

— Согласно статье 32.6 ФЗ 
«Об организации страхового 
дела в РФ», при выявлении 
нарушения страхового за-
конодательства субъекту 
страхового дела органом 
страхового надзора дается 

предписание об устранении 
нарушения.

В случае неисполнения 
предписания надлежащим 
образом или в установленный 
срок, а также в случае уклоне-
ния субъекта страхового дела 
от получения предписания 
действие лицензии ограничи-
вается или приостанавливает-
ся в порядке, установленном 
настоящим Законом.

Ограничение действия 
лицензии страховщика озна-
чает запрет на заключение 
договоров страхования по от-
дельным видам страхования, 
договоров перестрахования, 
а также внесение изменений, 
влекущих за собой увеличе-
ние обязательств страховщи-
ка в соответствующие дого-
воры.

Приостановление действия 
лицензии субъекта страхо-
вого дела означает запрет на 
заключение договоров страхо-
вания, договоров перестрахо-
вания, договоров по оказанию 
услуг страхового брокера, а 

также внесение изменений, 
влекущих за собой увеличение 
обязательств субъекта страхо-
вого дела в соответствующие 
договоры.

Решение органа страхового 
надзора об ограничении или 
о приостановлении действия 
лицензии подлежит опубли-
кованию в печатном орга-
не, определенном органом 
страхового надзора, в течение 
десяти рабочих дней со дня 
принятия такого решения и 
вступает в силу со дня его 
опубликования. Решение 
органа страхового надзора об 
ограничении или о приоста-
новлении действия лицен-
зии направляется субъекту 
страхового дела в письменной 
форме в течение пяти рабочих 
дней со дня вступления в силу 
такого решения с указани-
ем причин ограничения или 
приостановления действия 
лицензии.

При необходимости копия 
решения об ограничении или 
о приостановлении действии 
лицензии направляется в соот-
ветствующий орган исполни-
тельной власти.

— В 2009 году приобрел в 
собственность посредством 
участия в приватизации од-
ной второй доли квартиры. 
Совладельцем второй доли 

квартиры является 
брат. В ближайшее 
время планирую 
продать свою долю 
квартиры. Ка-
кой налог я буду 
обязан уплатить, 
в каком порядке, и 
на какие льготы могу 
рассчитывать при реа-
лизации доли?

Василий Мельничук, доцент 
юридического факультета:

— Поскольку недвижи-
мое имущество находится в 
вашей собственности менее 
трех лет, соответственно, 
сумма, полученная от реали-
зации имущества, включает-
ся в состав налоговой базы 
по налогу на доходы физи-
ческих лиц. В данном случае 
вы обязаны будете уплатить 
налог на доходы физических 
лиц в размере 13 процентов 
от стоимости реализованно-
го имущества. Оплата налога 
осуществляется вами само-
стоятельно, при этом необ-
ходимо заполнить и предо-
ставить в налоговый орган 
налоговую декларацию.

Налоговым кодексом РФ 
(пункт 1 статьи 220) предусмо-
трен имущественный нало-
говый вычет при реализации 
имущества, находившегося 
в собственности менее трех 
лет на сумму, не превышаю-

щую одного миллиона руб-
лей. Также установлено, что 
при реализации имущества, 
находящегося в общей до-
левой либо общей совмест-
ной собственности, размер 
имущественного налогового 
вычета распределяется между 
совладельцами либо пропор-
ционально их доле, либо по 
договоренности между ними 
(если собственность совмест-
ная).

Таким образом, если 
квартиру вы будете продавать 
совместно с братом, соот-
ветственно, налоговый вычет 
будет распределен между 
вами и братом пропорцио-
нально долям, то есть, будете 
иметь право на имуществен-
ный вычет на сумму не более 
500 тысяч рублей. Если же 
предметом купли-продажи 
будет являться только ваша 
доля квартиры, то можете пре-
тендовать на налоговый вычет 
в размере не более одного 
миллиона рублей.

CПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА «РК»

что делать

Если у вас 
иностранные 
работники 
Для вас 20 октября 2011 
года в 10.00 в выставоч-
ном зале рузского крае-
ведческого музея (Руза, 
площадь Партизан, дом 
14) состоится бесплатный 
семинар на тему: «Ино-
странные работники. Все, 
что нужно знать работода-
телю».

Приглашенные налоговой 
инспекцией лекторы подроб-
но рассмотрят следующие 
вопросы:

* ограничения, которые на-
лагает на трудовую деятель-
ность статус иностранца;

* привилегированное по-
ложение граждан республики 
Беларусь;

* разрешение на привлече-
ние и использование иностран-
цев: «визовых» и «безвизовых»;

* формы и сроки уведомле-
ния государственных органов о 
приеме на работу иностранцев;

* особенности уплаты 
НДФЛ и пенсионных взносов;

* ответственность за на-
рушения в сфере миграцион-
ного и трудового законода-
тельства.

Телефон для справок 2-30-62.

Если 
не приходит 
налог 
Уважаемые владельцы 
земельных участков! Если 
при наличии правоустанав-
ливающих документов ста-
рого образца (подтвержда-
ющих право собственности 
на землю, право пожиз-
ненного наследуемого 
владения, право постоян-
ного (бессрочного) пользо-
вания землей и др.) вы не 
получаете уведомлений на 
оплату земельного налога, 
рекомендуем вам поста-
вить ваш участок на када-
стровый учет.

Сведения о земельном 
участке в кадастр вносят 
территориальные отделы 
Федерального бюджетного 
учреждения «Кадастровая 
палата» по Московской 
области. После внесения 
сведений данные об участке 
будут переданы в налоговую 
инспекцию для начисления 
налогов.

С дополнительной инфор-
мацией можно ознакомиться 
на официальном сайте www.
r50.nalog.ru в разделе «по-
мощь налогоплательщику», 
подраздел «Имущественные 
и ресурсные налоги».

Межрайонная 
ИФНС России № 21 

по Московской области

На проблемные вопросы, возникающие в нашей повседневной жизни, «РК» 
квалифицированно отвечают преподаватели московской Академии труда и 
социальных отношений



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована 
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, 
при поддержке ГУП РО «Рязоблтипография», г. Рязань, ул. Новая, д. 69.
Заказ 3971. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 18.10.2011 г.  
Дата выхода: 19.10.2011 г. Тираж 19 500 экз. Распространяется бесплатно.

№ 41 (454), 19 октября 2011 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 40 (453)
По горизонтали: 1. Дилетантство.  3. Фонендоскоп.  15. Обстрел.  
17. Ропак.  18. Лера.  21. Идиот.  22. Дос.  23. Краз.  25. Клоун.  
28. Торт.  29. Гак.  30. Будда.  31. Джиу.  32. Задавака.  33. Ямка.  
35. Оляпка.  38. Черри.  40. Конан.  42. Клик.  43. Алеко.  47. Племя.  
51. Тернии.  55. Пусан.  56. Гримо.  57. Зябь.  58. Бульон.  59. Зерно.  

60. Брежнева.  62. Мзга.  66. Текст.  69. Блеф.  71. Луи.  72. Буре.  
74. Храм.  75. Бора.  76. Урюк.  77. Норма.  78. Рина.  79. Еретик.  
80. Корыто.  81. Астма.  82. Якин.  83. Заём.  

По вертикали: 2. Робокоп.  4. Нападение.  5. Накладная.  6. Оборки.  
7. Кус.  8. Перина.  9. Долина.  10. Ларина.  11. Тратта.  12. Ноздря.  

13. Сакс.  14. Врата.  16. Отмычка.  19. Балу.  20. Узбой.  24. Кущи.  
26. Дьяк.  27. Веки.  34. Гаер.  36. План.  37. Акция.  39. Рык.  41. Муар.  
44. Ерь.  45. Оон.  46. Подзол.  48. Сборник.  49. Недобор.  50. Таган-
ка.  52. Изобара.  53. Ликбез.  54. Остриё.  61. Немрут.  63. Брехня.  
64. Фрак.  65. Бэтмен.  67. Сота.  68. Иврит.  70. Акм.  73. Зеро.  
Ключевое слово: композитор

сканворд

В первый 
плавательный 
бассейн 
не пускали 
женщин 
…Птичка, которая должна вылететь 
из фотоаппарата во время съемки, 
действительно существовала. В на-
чале XX века, когда фотоаппараты, 
фотографы и фотоателье уже стали 
широко распространены, а в доме 
стало модным иметь фотографии, сам 
процесс получения карточки был далек 
от совершенства. Во время съемки 
надо было на некоторое время заме-
реть, иначе фотография не получалась. 
Если взрослые послушно принимали 
нужную позу на несколько секунд, то 
детям неподвижность давалась во все 
времена гораздо труднее. Особенно, 
если фото групповое. Так вот, в 20-х 
годах прошлого века находчивые фото-
графы привлекали внимание детей 
латунной птичкой, поставленной около 
объектива. Интересный факт: мало 
того, что игрушка была блестящая, она 
еще и издавала свист, схожий с пением 
настоящих птиц.

…Первый крытый плавательный 
бассейн открылся в Лондоне 28 мая 
1742 года. За одну гинею джентль-
мены (для женщин вход в бассейн 
был запрещен) могли насладиться 
чистым и теплым бассейном длиной 
43 фута (около 12 метров). В каче-
стве дополнительной услуги смо-
трители бассейна обучали плаванию 
всех желающих. А первый крытый 
бассейн, имитирующий волны, был 
построен в замке Линдерхоф по за-
казу короля Людвига II Баварского 
в 1879 году. Это также был первый 
бассейн с электрическим подогре-
вом и подсветкой.

…В 1998 году были придуманы чу-
до-колготки — с тремя ногами. И это 
вовсе не чернобыльская модель. Изо-
бретатели вполне резонно рассудили, 
что не всякая девушка носит с собой 
в сумочке запасную пару колготок на 
случай, если порвется та, которая сей-
час на ней, и предложили свой вариант 
решения проблемы. Две ноги девушка 
засовывает в две «ноги» колготок, а 
оставшуюся «ногу» колготок она акку-
ратненько складывает в специальный 
кармашек. К сожалению, изобретение, 
не получило большого распростране-
ния в мире.

знаете ли вы, что...

ОАО «Рузское молоко» приглашает:
—  наладчика приборов, аппаратуры и 

систем автоматического контроля, 
регулирования и управления 

— изготовителя творога 
—  уборщицу производственных 

помещений 
—  водителя погрузчика 
—  мойщика разборной мойки 

оборудования 
—  слесаря-ремонтника технологического 

оборудования 

Наши телефоны: 2–02–86, 2–03–74 

ООО «Машинно-техническая станция» тре-
буется механизатор. 8–916–872–71–88.

ООО «МТС» приглашает на работу сварщи-
ка, слесаря, специалиста по обслужива-
нию холодильных установок. Зарплата от 
20 000 рублей. 8–915–075–02–84 

Аренда зданий, сооружений. 8–915–075–
02–39 

есть работа!


